
ИЖЕВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД "КУПОЛ"



В рамках диверсификации производства и увеличения доли
гражданской продукции АО «ИЭМЗ «Купол» была
приобретена производственная площадка, где выделен
участок 2000 кв.м. для производства полноценного цикла
оребренной трубы.

В 2021 приобретен стан оребрения. Произведены пуско-
наладочные работы стана для выпуска широкого
номенклатурного ряда трубы с высокими техническими
характеристиками 

О ПРОЕКТЕ
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Изготовление биметаллических
труб, с повышенной
возможностью теплоотдачи

Изготовление
монометаллических труб 

Высокочастотная сварка ленты
непрерывным швом

Различные технические
характеристики выпускаемых
труб (диаметр трубы от 13 мм.)

 

О ПРОДУКТЕ

Высокие показатели
теплопередачи

Высокое сопротивление
механическим воздействиям и
нагрузкам

Способность резкие смены
эксплуатационных условий
Отсутствие повреждений при
термических расширениях/
сжатиях 

Свойства трубы

Уникальная
технология
изготовления труб
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СВАРНОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОРЕБРЕНИЕ ИМЕЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ
ОРЕБРЕНИЯ ТРУБ

ПРЕИМУЩЕСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ОРЕБРЕНИЯ

Сварное соединение между трубой и лентой – отсутствие
срыва теплопередачи соединения
Волнистая линия сварного шва – увеличение площади
соприкосновения трубы и ребра
Лучший теплообмен
Максимальная температура до 400°С
Возможность применения переменного шага оребрения
Отсутствие повреждений при термических расширениях/
сжатиях
Возможно применения меньшей толщины стенки трубы
Жесткое соединение трубы и ленты 

Биметаллическое сварное оребрение

G - оребрение
 

Экструзионное оребрение
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13 - 114

Технические характеристики труб

1 - 10

Материал ребра 

Материал трубы

max 12000

Диаметр Трубы (d),
мм

Толщина Стенки (s),
мм

Длина трубы (L), мм

Шаг оребрения (Т),
мм

Диаметр 
по оребрению (D), мм

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Низколегиро-ванная сталь
Инконель
Титан
Алюминий (А1100)
Медь (С1020R)

2 - 25.4

25 - 162

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Жаропрочная легированная
сталь
Сплав хрома и молибдена
(Т11, Т22, Т23, Т91)
Инконель 
Титан
Алюминий (А6063-Т5)
Медь (С7060TS)
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Возможные сочетания
материалов ленты и трубы для сварки

Материал трубы Углеродистая
сталь

Нержавеющая
стальь

Низколегиро-
ванная стальь

Инконель Титан
Алюминий

(А 1100)
Медь

 (С1020R) 

Углеродистая сталь + + + + - + +

Нержавеющая сталь + + + + - + +

Жаропрочная
легированная сталь + + + + - + +

Сплав хрома и молибдена
(Т11, Т22, Т23, Т91) + + + + - - -

Инконель + + + + - + +

Титан - - - - + - -

Алюминий (А6063-Т5 - - - - - + -

Медь (С7060TS) + + + + - - +

материал ленты
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СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ТРУБ

Нефтеперерабатывающая
промышленность

Химическая промышленность

Предприятия тепло- 
и гидроэнергетики

Атомная промышленность

Металлургическая
промышленность 7



Перспективная
продукция в
интересах
ПАО "Газпром" теплообменник

аппараты воздушного охлаждения

маслоохладитель
двигателя
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Перспективная
продукция в
интересах
ПАО "Газпром" кожухотрубный теплообменник

маслоохладители
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калориферов, подогревателей

экономайзеров продуктовых 

змеевиков нагревательных печей

теплообменных аппаратов систем
холодоснабжения

воздухонагревателей и сушильных башен в
атомной энергетике
 

теплообменных аппаратов систем
кондиционирования и термостатирования
воздушных аппаратов охлаждения жидкостей и
газов

маслоохлаждающего оборудования

 

Данные трубы
применяются при
изготовлении
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Преимущества
сотрудничества

Высококвалифицированный
инженерно-технический персонал

Сжатые сроки выполнения работ

Работа по индивидуальным 
 параметрам заказчика

Высокотехнологичное оборудование

Строгое соблюдение технологического
процесса 

Система менеджмента качества
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Компетенции

Наличие программного продукта для расчета 
 теплообменников из оребренной трубы
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АО КОНЦЕРН ВКО
"АЛМАЗ-АНТЕЙ"

АО «ИЖЕВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
«КУПОЛ»

426003, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Молодежная, 111

www.kupol.ru

 Тел. 8 (3412) 91-70-73, 91-70-40
 e-mail: 071@kupol.ru                


