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Специальное изоляционное 
решение для новой антарктической 
разведывательной станции
Проектирование новой антарктической станции — дело очень непростое.  
Те экстремальные погодные условия антарктической зимы, которые  
придется выдерживать строению, не повторяются больше нигде в мире.
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сследовательская станция расположена 
на шельфе ледника Бранта, где была 
обнаружена трещина, протяженностью 22 
км и стремительно растущей с невероятной 
скоростью. В целях безопасности было принято 

решение переместить станцию на 23 км в глубь материка.
Комплексное перемещение станции требует 

установление новых трубопроводов, риск замерзания 
которых будет предотвращен, благодаря использованию 
изоляционных материалов Armaflex. 

В августе 2016 года инженеры по дислокации из 
Британской антарктической службы связались с компанией 
Armacell для решения проблемы изоляции системы 
сточных вод в суровых погодных условиях. 

Трубопровод, который необходимо заизолировать, 
глубоко погружен в шельфовый ледник, где температура 
в течение года остается близкой к -20°C. В качестве 
теплоизоляции данного трубопровода было принято 
решение использовать материал бренда Armaflex на основе 
вспененного синтетического каучука. Теплоизоляция 
Armaflex, за счет своей гибкости может быть использована 
при температуре вплоть до -50°C, при этом сохраняя свою 
эластичность. 

На данный объект команда компании Armacell 
рекомендовала использовать многослойную конструкцию  
с первым слоем высокотемпературной изоляции  
HT / Armaflex и эластичным покрытием Arma-Chek R,  
который обеспечивает защиту трубопровода от 
механических повреждений при движении льда. 

Использование изоляционных материалов Armaflex 
значительно снижает уровень энергопотребления, 
предотвращая тем самым потери тепла.

Решение подобных задач, по применению теплоизоляции 
Armaflex в самых критичных точках нашей планеты, очень 
актуально и для России, учитывая все особенности наших 
суровых климатических условий.     

www.armacell.ru

Исследовательская станция Halley VI представляет собой 
международную платформу, которая занимается исследованием земной 
атмосферы в Антарктике. Данная станция состоит из восьми модулей, 
каждый из которых отведен под конкретную сферу деятельности: 
научные исследования, сон, социальная активность, генерирование 
энергии и т.д. В отличие от своих предшественников, модули Halley VI 
располагаются на гигантских стальных лыжах и гидравлических ногах. 
Эти «ноги» позволяют станции приподниматься над снегом, чтобы не 
оказаться погребенными в нем, и по мере того, как шельф движется к 
океану, модули могут быть опущены на «лыжи» и перевезены в новое, 
более безопасное место в глубине материка. 


