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Вступление

Основанная в 1998 году, Wuhan Hirun Engineering Equipment Co., Ltd. Китай (HIRUN) 
является дочерним предприятием и полностью принадлежит Wuhan Marine Machinery
Plant Co., Ltd, (WMMP). В сферу деятельности (WMMP) входит проектирование,
производство различного судового и грузоподъемного оборудования. (WMMP) входит в 
Промышленную Судостроительную Корпорацию Китая (CSIC). Дочерняя компания 
(HIRUN) – высокотехнологичное предприятие, которое занимается научным  
исследованием, а также разработкой, производством, испытанием в  лабораторных 
условиях и техническим обслуживанием опорных частей для мостов, дорог, зданий, и 
различных антисейсмических изделий. Предприятие HIRUN расположено на берегу 
красивого Восточного озера и занимает площадь в 20 000 квадратных метров.



Продукция
Wuhan Hirun Engineering Equipment Co., Ltd. (HIRUN) производит:

 Опорные части для мостов;

 Анти-сейсмические изделия;

 Деформационные швы для пешеходных и автодорожных мостовых 
сооружений;

 Системы предварительной растяжки; 

 Седловидные хомуты и запорные устройства для кабеля;

 Шаровые опорные части для поворота балки.



Резиновая опорная часть для 

мостов

Резиновая опорная часть имеет
много преимуществ, таких как:
высокая прочность, способность к
смещению и простота установки. В
настоящее время изделия широко
используются по всему миру в
опорах обычных непрерывных
автодорожных и высоко-скоростных
железнодорожных мостов. В
последние годы изделия были
применены в проектах Китая при
строительстве мостов и дорог, таких
как: Wuhan-Guangzhou, Zhengzhou-
Xi'an, Fuzhou-Xiamen, Guangzhou-
Zhuhai, Guangzhou-Shenzhen-Hong
Kong, Nanning- Guangzhou, Nanjing-
Anhui, Yunnan-Guilin, Guiyang-
Guangzhou и Shanghai-Kunming
железные дороги



Шаровая стальная опорная часть

Шаровые стальные опорные части
обладают не только теми же 
свойствами, что и резиновые, но также 
имеют более высокие характеристики к 
смещению, обеспечению большего 
угла поворота опорного сечения и 
продолжительного срока службы. 
Изделия широко используются  по 
всему миру для опор непрерывных 
автодорожных и высоко-скоростных 
железнодорожных мостов, особенно 
для широких, криволинейных мостов, 
которым требуются большие углы 
поворота.  Изделия были с успехом 
применены в, таких проектах как:
Dashengguan Yangtze речной мост в 
Nanjing,  Guangzhou-Shenzhen-Hong 
Kong железнодорожный мост,  Wuhan 
кольцевая автомагистраль и Jingzhou-
Shashi железная дорога.



Многослойная опорная часть и анти-

подъемное устройство

Многослойная резиновая опорная часть
изготавливается из нескольких слоев резины и тонких 
стальных листов, посредством склеивания и 
вулканизации. Благодаря своей хорошей вертикальной 
жесткости изделие может надежно выдерживать 
вертикальную нагрузку и давление от верхней части 
конструкции на подферменную плиту. Благодаря 
своей эластичности изделие можно легко адаптировать 
под угол поворота балки, а также под смещении 
верхней конструкции с  большим деформационным 
сдвигом. Особенность изделия: простая конструкция, 
удобная установка, экономия стали, дешевая цена, 
простота в обслуживании и применении. Изделие 
обладает хорошей анти-сейсмической способностью и 
может уменьшить воздействие динамической нагрузки 
на ферму и подферменную плиту.

АПУ используется при строительстве мостов, а также в 
строительных конструкциях. Эффективно 
противостоит влиянию нагрузки при смещении или 
вертикальной нагрузки на конструкцию во время 
землетрясения. АПУ может устанавливаться в 
комбинации с  опорной частью, как анти-подъемная 
опорная часть.



Анти-ветровая  и гиперболоидная

стальная опорная часть

Анти-ветровая опорная часть
используется в конструкциях мостов и 
эффективно ограничивает колебательные 
движения моста под действием силы ветра. В 
настоящее время, такие изделия были 
использованы при строительстве моста 
Cuntan Yangtze через реку в Chongqing, моста 
Jindong в Kunming и т.д.

Гиперболоидная стальная опорная часть
предназначена для улучшения прочности 
конструкции моста, которая удовлетворяет 
требованиям по повороту вдоль и по 
ширине моста. Особенности опорной части: 
большой радиус поворота, гибкое смещение, 
большое сопротивление смещению, малый 
угол смещения вдоль моста.



Шарнирная стальная опорная часть

Смещение шарнирной опорной части 
достигается с помощью шарнирного 
соединения, а перемещение по горизонтали 
достигается с помощью фрикционной пары, 
которая выполнена из стального листа из 
нержавеющей стали  и верхнего  листа 
плоской подвижной опорной части из 
тефлона. Опорная часть, главным образом, 
используется для несущих больших 
стальных пролетов мостов.  По сравнению с 
обычными литыми стальными опорными 
частями изделие имеет некоторое 
преимущество, а именно: более равномерное 
распределение нагрузок, более длительный 
срок службы, низкая высота конструкции, 
экономия стали и т.д. В настоящее время, 
такие изделия были использованы при 
строительстве моста через реку в  Nanjing
Yangtze, Jiujiang Yangtze , Wuhu Yangtze, 
Tianxingzhou Yangtze в г. Wuhan и т.д.



Крупногабаритная шаровая стальная 

опорная часть

В сравнении с обычной шаровой 
стальной опорной частью, 
крупногабаритная  применяется там, 
где необходимо выдерживать 
большие несущие нагрузки на опору 
моста.  Наш завод обладает большим 
опытом и соответствующим 
оборудованием для  изготовления 
подобных изделий. Мы занимаем 
лидирующие позиции в этом аспекте 
в Китае. Изделия нашли успешное 
применение при строительстве 
соответствующего типа мостов в  
Dashengguan Yangtze через реку, мост 
в  Nanjing и Hengqin Bridge в 
г.Zhuhai.



Шпоночное соединение для 

восприятия сдвига

Шпоночное соединение для 
восприятия сдвига в основном 
способно выдерживать 
горизонтальные нагрузки и обычно 
применяется вместе с 
высокоэластичной опорной частью. 
Соединения бывают двух типов: 
фиксированное и одностороннее 
смещаемое. В настоящее время, 
изделия нашего завода были 
использованы при строительстве моста 
в г. Yichang- Wanzhou ж/д мост, 
Guangzhou-Zhuhai внутренний 
городской ж/д мост, Minjiang ж/д мост 
в Fuzhou-Xiamen, Guangzhou-
Shenzhen-Hong Kong and Wuhan-
Guangzhou высокоскоростной ж/д 
мост.



Запорное устройство

Запорное устройство (ЗУ) и Запорное устройство + 
Опорная часть (ЗУО)

ЗУ- это специальный демпфер, который способен эффективно 
рассеивать дорожную нагрузку и энергию. Он способен 
сбалансировать нагрузку на  пролеты  и опорные части, рассеивая 
ее.  ЗУ не сработает если относительная скорость смещения 
между опорой и пролетом будет ниже расчетного значения, а 
между тем существует определенное относительное  смещение 
между ними. Пока относительная скорость смещения выше или 
равна расчетному значению, ЗУ будет автоматически запираться, 
а пролет и опора будут скреплены так, что подвижные пролеты 
могут снять часть сейсмической силы.

Основанный на конструкции резиновой  или шаровой опорной 
части, ЗУО включает запорное устройство в опорной части. При 
использовании данного устройства пролет и балка вместе снимут 
часть горизонтальной силы в результате землетрясения или какой 
либо другой разрушающей силы, т.к. оно будет эквивалентно 
закрепленной опорной части. Эти изделия предназначены для 
подвижных пролетов, взамен подвижных опорных частей, и были 
использованы при строительстве мостов в  Dujiangyan  
скоростной ж/д, Xiamen-Shenzhen скоростной ж/д, Tianjin 
Central Eco-City, Puwan мост через пролиф в Dalian, и т.д.



Жидкостный демпфер (ЖД) и

пружинный демпфер (ПД)

ЖД рассеивает энергию и вибрацию, и  имеет 
структуру цилиндра, заполненную силиконовым 
маслом. Силикон циркулирует в возвратно-
поступательном поршне и таким образом,  достигается 
амортизирующий эффект. ЖД может применяться 
при строительстве мостов, высотных зданий и других 
конструкциях c установкой на гибкие соединения. Не 
так давно, наши ЖД были использованы при 
строительстве моста через пролиф в Guangdong 
Zhanjiang  Wuhan Tianxingzhou Yangtze мост через реку, 
Nanjing Yangtze,巳eijiang  Gansu Hekou, Sichuan Nanxi 
мост и т.д.

ПД- устройство состоит из подвижных масс, пружин и 
демпфирующих элементов. ПД устанавливается на 
конструкцию в том месте, где больше всего есть 
вероятность появления вибрации. Между основной 
системой и системой подвижных масс , пружинный и 
демпфирующий элемент устроены так, чтобы 
соответствующим образом адаптировать ПД для 
смягчения и частичного поглощения вибрации 
основной системы. Не так давно, ПД были 
использованы при строительстве моста Hong Kong-
Zhuhai- Macao и пешеходных переходах над дорогой.



Демпферная опорная часть маятникового скольжения (ДОЧМС) и

Высоко анти-вибрационная демпферная опорная часть (ВАВДОЧ)

ДОЧМС спроектирован на основе принципа, где период 
одиночного качения  зависит от радиуса маятника, а не от его 
массы. Мосты и здания с установленными ДОЧМС могут легко 
изменять свой естественный период вибрации, путем 
изменения отклонения от геометрической прямолинейности 
очертаний отдельных частей зданий. ДОЧМС разделяется на 
три вида: демпферная опорная часть маятникового скольжения 
с единственной развертывающейся на плоскость линейчатой 
поверхностью, демпферная опорная часть маятникового 
скольжения с двойной развертывающейся на плоскость 
линейчатой поверхностью и демпферная опорная часть 
маятникового скольжения с цилиндрической поверхностью. 
ДОЧМС обычно используется в сейсмически активных зонах.

ВАВДОЧ используется в конструкциях мостов и зданий.  Ее 
структура  основана на системе  масс и пружин с единой 
степенью свободы. Она может изолировать и уменьшать 
вибрацию на основе одностороннего движения, а также может 
эффективно снижать влияние вибрации на фундамент и 
окружающую среду. Эти изделия используются для участков, 
которые имеют особые требования к окружающей среде, таких 
как: жилые районы, промышленные зоны, заповедники и т.д... 
Эти изделия были применены при строительстве мостов в 
Yichang Wanzhou ж/д мост, Guangzhou-Zhuhai транзитная ж/д 
и Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong High-скоростная ж/д.



Высоко демпферная резиновая опорная часть (ВДРОЧ) и

Свинцово-резиновая опорная часть (СРОЧ)

ВДРОЧ применяется для выдерживания больших 
вертикальных нагрузок с предельным изгибом и не 
дает горизонтальным сдвигам оказывать большое 
влияние на конструкцию. Резина используется для 
рассеивания энергии и имеет различный модуль 
упругости при сдвиге с демпфирующим 
коэффициентом § от 10% до 15%. Благодаря 
низкой горизонтальной жесткости ВДРОЧ  может 
значительно снизить сейсмическое воздействие за 
счет увеличения периода свободных колебаний.

СРОЧ является аналогом ВДРОЧ однако, 
применяемая резина не рассеивает энергию. 
Рассеивание энергии происходит с помощью 
одного или нескольких свинцовых сердечников. 
Свинец (99,9 % пробы) способен переносить 
множество разрушительных циклов без 
повреждений.  После разрушительного цикла, он 
рекристаллизовывается и снова выдерживает 
разрушительные циклы в течение 
неограниченного времени.



Эластомерный демпфер и Эластомерная 

демпферная опорная часть

ЭД – особого рода устройство для поглощения энергии и уменьшения вибрации в пассивно управляемой 
конструкции. Устройство является эластомерным демпфером со стабильными  гистерезисными характеристиками, с 
низкими характеристиками по усталости и не подвержено влиянию окружающей температуры. Во время 
землетрясения или вибрации устройство способно снизить вибрацию  через  пластическую гистерезисную 
деформацию стали, которая рассеивает энергию, поступающую на конструкцию.

ЭДОП может эффективно комбинироваться с  вязкостным и эластично-пластичным демпфером, и опорной 
частью. Кроме того, оно обладает всеми функциями, которые выполняют опорные части, а также имеет функцию 
демпфера, поглощающего сейсмическую энергию через эластично-пластичную деформационную сталь  Ш-
образной  или С-образной формы. Используя ЭДОП можно продлить долговечность конструкции моста и 
избежать  разрушительных повреждений во время землетрясения  или природных катаклизмов. В тоже самое время, 
оно может значительно уменьшить стоимость проекта строительства в местах, подверженным сильным 
землетрясениям.



Деформационные швы (Одномодульные, Многомодульные,

Гребенчатые, Кулачковые и Резиновые)

Деформационные швы для пешеходных и автодорожных мостовых сооружений 

предназначены для перекрытия продольных зазоров между пролетными строениями 

раздельных мостов под разные направления движения и для двухпутных железнодорожных 

мостов. Обеспечивают дренаж, водонепроницаемость, поглощают вибрацию и придают  

бетонной конструкции  моста непрерывность дорожного полотна для мягкого проезда 

автотранспорта.



Система предварительной растяжки

(Последующего натяжения) 

Система предварительной растяжки представляет собой прочное

анкерное устройство, используемое в бетонной конструкции, и состоит из

креплений (пучковой арматуры), кабельных жил, проводов и кабелей.

Система используется для внутреннего распределения нагрузки, для

увеличения общего сопротивления и грузоподъемности бетонной

конструкции.



Домкрат для натяжения напрягаемой арматуры и 

Стержень напрягаемой арматуры

Домкрат используется для натяжения тросов, 
стальных жил и т.д. Он должен использоваться 
вместе с напорными масляными насосами, 
которые подают масло под высоким давлением в 
привод домкрата. В зависимости от конструкции 
домкраты разделяется на два типа: усиленный и  
проходной домкрат. Они имеют компактную 
конструкцию, стабильно работают при высоком 
давлении масла и большой силы натяжения. 
Такие устройства нашли свое применение в 
проектах  дорожных мостов,  ж/д мостов, гидро-
электро станциях, высотных зданиях и т.д.

Стержни напрягаемой арматуры имеют 
характеристики высокопрочной твердости, 
низкой отвислости, а также хорошо сочетаются 
с бетоном, обладают хорошей свариваемостью, 
перевертываемостью, удобным хранением и т.д. 
Они широко используются , с такими 
компонентами предварительного натяжения 
как:: бетонные центробежные подпорные 
столбы, телеграфные столбы, опоры рамного 
типа, подрельсовыми попереченами и т.д.



Седловидный хомут и зажим для 

кабеля

Седловидный хомут имеет поддерживающую опору, 
которая способствует затаскиванию кабеля в верхнюю 
часть конструкции моста. Существуют два типа хомутов: 
основной и раздельный седловидный хомут. Седло 
выдерживает вес всего моста, поскольку имеет опорную 
конструкцию, которая выдерживает нагрузку. Нагрузка 
переносится на основной  кабель через подъемный 
строп, зажим, а затем на основной раздельный хомут.

Зажим для кабеля является соединением между 
основным кабелем и подъемным стропом. Это 
соединение в основном выдерживает нагрузку 
конструкции всего моста, в свою очередь, перемещая 
нагрузку на основной кабель. Зажим для кабеля 
изготовлен из литых частей (верхних/нижних, 
левых/правых), скрепленных болтами. Существуют два 
типа зажимов для кабеля: основной, схватывающий с 
двух сторон, и с проушинами. Седловидные хомуты и 
кабельные зажимы производятся нашим предприятием, 
и были применены, в таких проектах как: Haicang Bridge 
в Xiamen, Egongyan Yangtze мост через реку в 
Chongqing, Luozhou мост в Fuzhou, Yangluo Yangtze мост 
через реку в Wuhan, Zhujiang Huangpu мост, Yangtze  
мост в Nanjing, Yangtze мост в Maanshan, Aizhai мост в 
Hunan, Cuntan Yangtze мост в Chongqing, the Sixth 
Jianghan мост в Wuhan и т.д.



Шаровая опорная часть для поворота 

балки

Шаровая  опорная часть предназначена для обеспечения поворота опорного 
сечения конструкции. Изделие выдерживает вертикальные нагрузки от 3000 до 
50000 тонн и от 30000KN до 500000KN. Данное изделие имеет простую 
конструкцию с  низкой силой сцепления, а также имеет защитное 
приспособление для предотвращения конструкции от опрокидывания. Имеется 
специальный блок, который предназначен для остановки конструкции при 
излишних поворотах и возвращения ее в исходное состояние.



Производство и испытание изделий

Предприятие имеет все необходимое оборудование для производства и 
испытания вышеперечисленных изделий, а именно около сотни 
продольно фрезерных и других станков, две производственные линии, 
которые способны произвести около  100 000 комплектов опорных 
частей для мостов.



Оборудование для испытания

Предприятие оборудовано различного рода контрольно-измерительным
оборудованием и испытательным стендом, который предназначен для
испытания под динамической и статической нагрузкой до 50000KN, а также
имеется оборудование для измерения формы, размеров и геометрии частей,
анализа механических свойств, и химического состава. Предприятие также
способно обрабатывать особые материалы.



Оборудование для испытания

HIRUN производит большое количество многофункционального 
испытательного оборудования, выдерживающего вертикальные нагрузки 
от 75000KN. Оборудование удовлетворяет требованиям EN15129 и может 
имитировать землетрясения для проверки качества опорных частей. 
Также у нас есть специальная испытательная лаборатория в Tongji-
HIRUN  для испытаний на сейсмоустойчивость.



Оборудование для испытания

HIRUN также закупил SMTM машину для испытания скользящих 
материалов в Италии. Это оборудование позволяет решать задачи по 

испытаниям различных анти-фрикционных материалов.



Наши проекты

4 мая 2017 года Российская делегация прибыла в Китай г. Ухань Хирун, чтобы присутствовать при
испытании прототипа запорного устройства для Керченского моста. Технический менеджер HIRUN,
подробно представил ассортимент продукции HIRUN и многоцелевую испытательную машину на 75
000 кН. Представители Российской делегации ознакомились с технологией производства и рабочим
процессом на предприятии HIRUN и проявили большой интерес к выпускаемой продукции.
Результаты испытаний были единогласно одобрены Российской делегацией и представителем
ICECON, что ознаменовало собой подписание контракта, а также послужило хорошей основой для
совместных проектов в будущем.



Сертификаты квалификации



Сертификаты 



Патенты



Сертификаты качества



Благодарим за внимание!

Наши контакты

Наши контакты:

г. Санкт-Петербург, 198097, 

Проспект Стачек д.47 литер А.

Факс: (812) 372-34-13

Тел: +7(812)-929-48-45 +7(921)-986-48-24

E-mail: Sales@wmmp.ru info@wmmp.ru

www.wmmp.ru
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