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Более 300 моделей  

-Цистерн 

-Полуприцепов-цистерн 

-Цистерн на шасси 

из низколегированной, нержавеющей 

сталей, алюминиевых сплавов 

объемом от 6,5 до 89 м3 

ЗАО «Чебоксарское предприятие 

«Сеспель» - единственное 

предприятие в России, 

выпускающее всю гамму продукции 

для перевозки различных грузов. 



Светлые и темные нефтепродукты (бензин, битум, мазут)  Сыпучие грузы (мука, зерно, цемент) 

Пищевые жидкости  (растительное масло, молоко, спирт) Химические жидкости (кислоты) 

Сжатый газ (пропан бутан) Танк-контейнеры Автоцистерны на шасси 



Выпуск алюминиевых ППЦ 2012 г. – сентябрь 2017 г., шт. 
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• Ручная аргонодуговая сварка аппаратами Fronius 

• Автоматическая сварка роботом Fanuc  

• Сварка трением с перемешиванием (СТП): 

 установка СТП 14 

 установка СТП-4ПЛ 

• Совместно с Институтом физики прочности и материаловедения 

Сибирского Отделения РАН (ИФПМ СО РАН) заключен договор о 

технологическом партнерстве в области сварки трением с 

перемешиванием, направленный на развитие научно-технического и 

промышленного потенциала сторон и достижение конкурентного 

преимущества сторон в области сварки трением с перемешиванием 







      Преимущества сварки трением с 

перемешиванием перед аргонодуговой 

сваркой при производстве алюминиевых 

заготовок: 

• производительность 

• экономичность 

• энергоемкость 

• экологичность 

• отсутствие остаточных деформаций 

• лучшие механические свойства и т.д. 

При производстве автомобильных полуприцепов, технологический 

процесс и, соответственно трудоемкость изготовления во многом 

определяются максимальными размерами листового проката 

конструкционного материала.  

Также существенным фактором является общая длина сварных швов в 

изделии.  



Дата опубликования 

описания 15.06.1967 

Автор изобретения 

Ю.В.Клименко 



Свариваемая толщина, мм 50 

Длина сварки, мм 3890 

Осевое усилие, кгс 4000 

Габаритный размеры,BxHxL,мм 3300х2350х5400 







Параметры инструмента, способ и режимы 

сварки плит из алюминия марки АД0 

Толщина свариваемых плит, мм 

25 25 32 35 35 

Сила прижатия 

инструмента, кг 

1600 - 1000 1500 1700 

Частота вращения 

инструмента, об/мин 

550 400 550 550 550 

Скорость перемещения 

инструмента, мм/мин 

150 70 150 150 150 

Способ сварки 1стор Bobbin 

Tool 

2стор 2стор 1стор 

Длина рабочей части 

инструмента, мм 

24 24.5 17 18 34 

Диаметр заплечика, мм 40 44 30 30 40 



Толщина свариваемых плит, мм 

25 25 32 35 35 

Способ сварки 1стор Bobbin Tool 2стор 2стор 1стор 

Предел прочности, кгс/мм2 8,04 8,1 9,3 9,2 9,2 

Требования к ГОСТ 17232-99 к 

алюминию марки АД0 

8 6,5 

Внешний вид образцов после испытаний на статическое растяжение 

Толщина металла 25 мм,  

односторонняя сварка 

Толщина металла 25 мм,  

инструмент Bobbin Tool 

 

Толщина металла 32 мм,  

двусторонняя сварка 

Сварной шов 





Односторонняя сварка Инструмент Bobbin Tool 



Двусторонняя сварка 



Односторонняя сварка Двусторонняя сварка 





Эллиптическое днище для 

вагона-цистерны из алюминия 

АД0 толщиной 35 мм 



*Способ «сварка трением с перемешиванием» может быть использован 

при изготовлении кузовов грузовых вагонов  



























Весь комплекс размещён в раме танк контейнера.  Для перевозки комплекс монтируется 

на передвижную платформу с помощью собственных гидравлических опор. Это позволяет 

оперативно использовать его на любом предприятии, а также практически снимает 

ограничения к габаритам выпускаемых полуфабрикатов, связанные с транспортировкой по 

дорогам общего пользования.  



ЛЛР«Парус» – это полуавтоматическая линия лазерной резки и сварки предназначенная 

для изготовления раскроя длиной 10 000 мм. Раскрой изготавливается из листового 

проката толщиной от 3 до 16 мм. Основные марки используемых материалов : 09Г2С; 

10ХСНД; высокопрочная сталь SSAB; AISI 304; AISI 316; AISI 321; АМг5М; 1565ч; 6083.  



М.А.К.С-12 МАКС - робототехнический комплекс, предназначенный для сварки 

волнорезов внутри цистерн, а также наружных кольцевых и продольных швов. 



1.     Внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (ст. 24).  
Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства РФ от 06.02.2016 №81 «Об 
утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». Уточнение в федеральном законе, постановлении о 
распространении утилизационного сбора на полуприцепы (в части добавления слов «полуприцеп»). 
 
2.    Внесение изменений в приказ МВД РФ от 24 ноября 2008 года № 1001  «О порядке регистрации транспортных 
средств».  Установление в приказе МВД РФ при регистрации спецтехники, предназначенной для коммерческого 
использования, аналогично требований транспортной инспекции Германии.  
 
3. Внесение изменений в Главу 28 части 2 Налогового кодекса РФ. Дополнение ст. 361 главы 28 части 2 
Налогового кодекса РФ положениями об установлении возрастных коэффициентов к налоговым ставкам на 
спецтехнику с момента выпуска которых прошло более 15 лет. 
 
4.    Изменения в действующий Технический регламент 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств». Установление обязанности прохождения сертификации продукции при всех случаях импорта в РФ в 
т.ч. б/у, для создания равных условий всех участников рынка в России. 
 
5.    Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 442 «О 
трансграничном перемещении отходов».    Установление порядка, при котором бывшая в употреблении 
спецтехника признает отходом в  соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и ее ввоз на территорию Российской Федерации 
осуществляется на основе лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
выдаваемой на основании разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ее 
территориальных органов) путем внесения изменений в приложение №1, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 442 «О трансграничном перемещении отходов». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


