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Ваш партнер для контакта

Луис Шпербер получил образование 
как дипломированный электроинже-
нер, а затем закончил аспирантуру 
Мюлузского университета как инже-
нер в области коммуникационного 
оборудования После этого он в тече-
ние десяти лет работал разработчиком 
в ALCATEL, а последующие три года –  
в отделе сбыта электронной компании.

Луис Шпербер работает в компании 
SIMONA с середины 1996 года. После 
периода работы в ТСЦ в секторе под-
держки, с 2008 он работает в отделе 
промышленного бизнеса и отвечает за 
техническое сопровождение клиентов 
из франкоговорящих стран. К его за-
дачам относится, в том числе, состав-
ление программ расчета резервуаров 
и статистика по трубам, а также под-
держка контактов с выдающими раз-
решения институтами, как например: 
LNE, CSTB или IPL.

Phone: +49 (0) 67 52 14-214
E-Mail: louis.sperber@simona.de

Louis Sperber
Отдел промышленного 
бизнеса
Техническое сопрово-
ждение

укладываемую инновационную систему 
защитных полиэтиленовых панелей, на 
которые, между тем, появился спрос на 
международных рынках.

SIMONA® Панели из таких материалов, как 
PE-CoEx и PE-AR, отлично подходят в каче-
стве защитных панелей и удовлетворяют 
высоким техническим стандартам, а также 
строгим требованиям к качеству.

SIMONA® Защитные панели

Оптимальная защита для газопроводов

С 2006 года во Франции действует пред-
писание по безопасности подводящих 
линий подачи газа и химикатов.
Линии, по которым опасные субстанции 
(например, горючие газы) транспортиру-
ются через общественные зоны, должны 
быть защищены от повреждения земле-
ройной техникой и другими механизма-
ми. Для механического предохранения 
газопроводов SIMONA разработала легко 

Защитные полиэтиленовые панели 
SIMONA® имеют следующие преиму-
щества:
J	 долгий срок службы (прибл. 100 

лет в почве)
J	 высокая коррозийная стойкость
J	 высокие показатели вязкости, в 

том числе при низких температурах
J	 высокая химическая стойкость
J	 очень большая стабильность 

(например, они выдерживают 
столкновение с 32-тонным  
ковшом землеройной машины).

Коэкструдированный полиэтилен
Коэкструдированный PE-CoEx SIMONA® по-
ставляется в "желтом/черном", а также в 
"цветном/черном/цветном" исполнении с 
выраженным сигнальным эффектом. В про-
цессе экструзии возможно также нанесе-
ние надписей или широких цветных полос.

SIMONA® Доводка защитных панелей на заводе в Рингсгейме

SIMONA® Защитные панели из PE-CoEx



.report 3/2011Стр. 2

Продолжение на стр. 1

Полиэтилен со слоем противоскольжения
Полиэтилен SIMONA® PE-AR имеет слой 
противоскольжения и поэтому, в зависи-
мости от грунта и других условий, очень 
хорошо приспособлен для укладки. Специ-
альное покрытие предотвращает опас-
ность несчастных случаев при укладке па-
нелей на покатом или скользком рельефе 
местности. Наносимый во время техноло-
гического коэкструзионного процесса мяг-
кий слой не ухудшает параметры срока 
службы и вязкости, а также сигнальную 
функцию панелей.

Монтаж
В принципе возможны два типа укладки за-
щитных панелей SIMONA®: Укладка встык, 
т.е. край к краю, или укладка панелей внах-
лест (рис. 1).

При укладке внахлест, для механического 
соединения двух защитных панелей, в ка-

честве фиксирующего приспособления в 
системе монтажа, используются заклепки 
из полипропилена диаметром 30 мм.

Рис. 3: Защитные панели с пупырчатыми накладками

Рис. 4: Защитные панели, уложенные над 
газопроводом

  Укладка встык
b  Укладка внахлест 



b

Рис. 1

высокой устойчивости к поверхностным 
водам, предотвращается "вырывание" па-
нелей.

Защитные панели с приспособлением 
удержания
Для защиты работников от оползней при 
укладке защитных панелей на скользком 
рельефе местности должны применяться 
специальные защитные панели с дополни-
тельно закрепленными на них пупырчаты-
ми накладками с габаритами 140 x 40 см 
(рис. 3).

Вывод
К особым качественным признакам 
панелей SIMONA® PE-CoEx и SIMONA® PE-
AR относятся: исключительно высокая 
стабильность, большой срок службы и 
высокая надежность в соединении, а 
также быстрый и простой монтаж. Поэтому 

Катодная антикоррозийная защита
J	 Сверление отверстия диаметром 

20 или 30 мм в панелях без 
ухудшения их стабильности

J	 Регулирование стока воды
J	 отсюда преимущества катодной 

антикоррозийной защиты
J	 в результате – повышение 

стабильности панели

  Заклепка из полипропилена
b  Фиксирующий штифт



b

Рис. 2

Специальные заклепки SIMONA® PP и фик-
сирующие штифты, используемые в каче-
стве центровочных осей, имеют опти-
мальную форму и обладают максималь-
ной прочностью на разрыв (рис. 2). 
Благодаря их высокой ударопрочности и 
разрывному удлинению свыше 50 %, обе-
спечивается надежное соединение за-
щитных панелей. Кроме того, благодаря 

они идеально подходят для механической 
защиты газопроводов вне зависимости  
от погодных условий и соответствующих 
условий местности (рис. 4).

Louis Sperber
louis.sperber@simona.de
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Информация по полимерам

же анализ материалов и повреждений. С 
помощью CD-ROM SIMCHEM клиенты по-
лучают доступ в базу данных с характери-
стиками более чем 3000 сред и продук-
тов, предлагаемых в торговой сети.

Конструирование резервуаров
Статические расчеты резервуаров и вен-
тиляционных каналов (прямоугольной и 
круглой формы) проводятся с помощью 
программы "Tankdesigner". Эта програм-
ма фирмы FAB Consult, которая была раз-
работана при техническом сотрудниче-
стве с SIMONA AG, обеспечивает досто-
верные и надежные статические расчеты. 
При этом для резервуаров, сконструиро-
ванных из полых многокамерных панелей 
SIMONA®, используется специально раз-
работанное программное обеспечение 
на базе метода конечных элементов.

Слоистые конструкции
К профилю наших услуг относятся указа-
ния по обработке и конструированию с 
использованием фторированных полиме-
ров (например, ПВДФ, Э-ХТФЭ), а также 
консультации по различным вариантам 
тканых сеток.

Консультации по продуктам
ТСЦ предлагает специальные технические 
консультации по всем продуктам SIMONA®, 

таким как: вспененные полиолефины 
(сварка, глубока вытяжка), вспененные 
ПВХ (нанесение печати, штамповка), 
SIMOLUX (вакуумное формование, нане-
сение печати, сгибание). В этой области 
мы тесно сотрудничаем с изготовителями 
красок и форм для термоформования.

Обработка/ Техникум
Для глубокой вытяжки, термоформования, 
слоистых конструкций, а также для относя-
щихся к этому методов сварки предостав-
ляются методические материалы (по тех-
нологии обработки) и услуги на месте у 
клиента.

Курсы обучения
В национальных или интернациональных 
рамках, внутри фирмы или на месте у кли-
ента – ТСЦ предлагает курсы обучения в 
рамках номенклатуры продуктов SIMONA®, 
различных методов обработки (сварка, 
термоформование, склеивание, нанесе-
ние печати), основ технологии полимеров 
и других специальных тем.

Проектный консалтинг
Как в области резервуаров и облицовок, 
так и в области труб обеспечивается инди-
видуальное сопровождение проектов и 
удовлетворение специальных требований 
клиентов. ТСЦ предоставляет клиентам 

Технический сервисный центр SIMONA 
предлагает множество сервисных услуг. 
Сюда относятся, прежде всего, консуль-
тации клиентов, которые проводятся на 
высоком уровне и во всех областях.

Химическая устойчивость
В отношении химической стойкости про-
дуктов SIMONA®, от клиентов ежегодно по-
ступает более 500 запросов, ответы на 
которые формулируются в письменной 
форме. Эти данные опираются на резуль-
таты испытаний с погружением, которые 
проводятся в лаборатории SIMONA со-
гласно ISO 4433 и DIN 16888. При необ-
ходимости, в лаборатории проводится так-

Новая информация от DVS 
к расчету резервуаров

Были утверждены Приложения 7 - 10 к 
расчету конических днищ (усиленных 
за счет колец/перегородок)  и наклон-
ных днищ для круглых резервуаров. 
Теперь такие конструкции должны 
рассчитываться и освидетельство-
ваться согласно нормативам DVS 
2205-2. Для конструирования в обя-
зательном порядке должна быть под-
готовлена внешняя оболочка. Через 
эту оболочку на нижнее кольцо должно 
быть наложено коническое/наклон-
ное днище, которое затем трижды 
сваривается. Элементы усиления 
(кольца или ребра жесткости) могут 
привариваться с одной стороны.

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de

Технический сервисный центр SIMONA

Технический консалтинг по конструированию резервуаров, 
слоистым конструкциям и обработке

технические консультации и, по мере не-
обходимости, проводит сопутствующие ла-
бораторные исследования.

Sascha Paul
sascha.paul@simona.de
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dehoplast® x-protect от SIMONA является 
специально разработанным полиэтиле-
ном для экранирования нейтронного 
излучения. Благодаря высокому содер-
жанию водорода и равномерному рас-
пределению соединений бора в поли-
мере, нейтронное излучение, имеющее 
место в медицинских и ядерных прило-
жениях, весьма эффективно заторма-
живается и поглощается.

dehoplast® x-protect поставляется в 
виде прессованных панелей dehoplast® 

Превосходные показатели поглощения 
нейтроно
Содержание бора и равномерное распреде-
ление соединений бора в панелях из 
dehoplast® x-protect гарантируют эффектив-
ную поглощающую способность материала. 
В стандартном случае доля бора в dehoplast® 

x-protect составляет пять процентов. Для уси-
ления способности к поглощению нейтронов 
содержание бора может быть увеличено.

В dehoplast® x-protect сначала обеспечи-
вается торможение жестких нейтронов 

x-protect 500 (высокомолекулярный поли-
мер) и dehoplast® x-protect 1000 (сверх-
высокомолекулярный полимер). При этом 
типичными применениями являются сле-
дующие: облицовки клинических помеще-
ний с интенсивным облучением, установ-
ки лучевой терапии, атомные станции, 
центры ядерных исследований, регенера-
ционные установки, средства для транс-
портировки и хранения радиоактивных 
отходов, морские суда и подводные лодки 
с атомными двигателями, а также косми-
ческие аппараты и станции.

dehoplast® x-protect

Полимерные панели для поглощения нейтронов

dehoplast® x-protect обеспечивает надежную защиту от нейтронов, в том числе в сфере медицин-
ской техники

атомами водорода, а затем их захват  
атомами бора. Возможное вторичное 
излу чение может ослабляться в других сло-
ях, например, выполненных из свинца. 
Функция защиты от нейтронного излуче-
ния по средством dehoplast® x-protect гра-
фически представлена на диаграмме.

Хорошая обрабатываемость
Панели из dehoplast® x-protect легче других 
материалов, используемых для защиты от 
нейтронов, и легко поддаются обработке 
резанием.

Andrei Wenzel
andrei.wenzel@simona.de

Торможение Захват

Поглощение нейтронов

dehoplast® x-protect  Свинец

Первоклассные характеристики 
dehoplast®x-protect

J	 высокие показатели поглощения 
тепловых и свободных нейтронов

J	 маленькое влагопоглощение
J	 малый удельный вес по сравнению 

со сталью или свинцом
J	 высокая химическая стойкость
J	 большая прочность на истирание
J	 высокая износостойкость
J	 большая ударная вязкость
J	 широкий температурный диапазон 

применения:
 •  dehoplast® x-protect 500: 

от –80 до + 80 °C
 •  dehoplast® x-protect 1000: 

от -100 до + 80 °C
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Отчет по проекту

Сборные резервуары из SIMONA® PP-DWU AlphaPlus® для хранения кислых сред

Изготовление сборных резервуаров для 
хранения кислых сред, необходимых для 
элоксальной установки  (элоксаль= элек-
трически оксидированный алюминий), 
было поручено G&H Kunststofftechnik 
GmbH & Co.KG. При этом был выбран 
материал SIMONA®PPDWU AlphaPlus®, 
так как благодаря высокой химической 
стойкости он был изначально предопре-
делен для конструирования химических 
резервуаров и установок.

Исходная ситуация
Алюминий в силу своих свойств образует 
тонкий оксидный слой, который предотвра-
щает дальнейшее окисление металла. В 
элоксальной установке этот оксидный слой 
участвует в оптимизации технологического 
процесса. При этом искусственно созда-
ваемый оксидный слой превосходит оксид-
ный слой естественного происхождения в 
отношении толщины, жесткости и, тем са-
мым, износостойкости. Однако для созда-

ния на поверхности алюминия оксидного 
слоя необходим электрохимический про-
цесс, при котором возникают кислые жид-
кие среды, требующие последующей реге-
нерации или утилизации. Масса этих сред 
определяется размером и производитель-
ностью элоксальной установки.

Постановка задачи
Для элоксальной установки фирме G&H 
Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, располо-
женной в Шпрокхэвеле, был выдан заказ 
на конструирование сборного резервуара 
для кислых сред с полезным объемом 92 
000 литров. В связи со спецификой мест-
ных условий была выбрана конструкция 
резервуара прямоугольной формы.

Выходные данные

SIMONA AG 
Teichweg 16, 55606 Kirn, Germany

Ответственный за содержание 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14-997
E-Mail: eric.schoenel@simona.de

Главный редактор этого издания 
Patrick Donau

Решение
Для решения поставленной задачи, в част-
ности, с учетом требования высокой хими-
ческой стойкости, этот резервуар изготав-
ливался из SIMONA®PP-DWU Alpha-Plus®.

В связи с габаритами полимерного резер-
вуара, несмотря на толщину наружной 
стенки 25 мм, потребовалось его усиление 
стальной арматурой с тем, чтобы прогиб 
оставался в пределах максимума, выве-
ренного для полимера. Стальная арматура 
полимерного резервуара (прибл. 6,5 x 4,5 
x 3,3 м) в связи со своими размерами 
была доставлена на стройплощадку в разо-
бранном виде. Резервуар был смонтиро-
ван на месте, а затем был интегрирован в 
свое конечное местоположение согласно 
общей концепции установки.

Dieter Eulitz
dieter.eulitz@simona.de

Если Вас интересуют последующие издания,
зарегистрируйтесь в www.simona.de

Для резервуаров из SIMONA® PP-DWU AlphaPlus® решающим аргументом были высочайшие требо-
вания по обеспечению безопасности

Погрузка детали сборного резервуара

,


