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Уважаемые читатели, коллеги, 
партнёры и единомышленники!

Композитная отрасль России твёрдо и уверенно продолжает своё поступательное раз-
витие. Разрабатываются новые материалы и технологии, создаются и запускаются но-
вые производства, взлетают в небо и уходят в море, поднимаются ввысь и опускаются 
на глубины, колесят по дорогам и катятся по тротуарам всё новые и новые композитные 
«помощники» человечества. И происходит это развитие, как это часто бывает в нашей 
отрасли, и благодаря, и вопреки.

Многочисленные политические и экономические санкции, применяемые нашими за-
падными «партнёрами», ставят своей целью остановить экономическое и технологическое 
развитие России, затормозить экономический рост и восстановление компетенций в 
ключевых секторах экономики, не позволить реализоваться большим проектам и гран-
диозным стройкам. В немалой степени все эти ограничения и препятствия касаются и нас, 
разработчиков и производителей композитной продукции. И прямо, и косвенно. 

Но, как это уже не раз бывало в нашей истории, подобные действия приводят к обратному 
результату. Россия начинает «сосредотачиваться» и «импортозамещаться», постепенно 
становясь самодостаточной и технологически независимой. Композитная отрасль страны 
движется в этом же направлении. Но мы только в начале пути. Нам предстоит большая, если 
не сказать огромная, работа по восстановлению утраченных и созданию новых компетен-
ций в сфере производства исходных компонентов, оборудования и софта для разработки 
и производства изделий из композитов.

В середине 2019 года Государственной корпорацией «Росатом» было инициировано 
заключение соглашения о намерениях с Правительством Российской Федерации в целях 
развития в России высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и ве-
ществ». В рамках реализации данного соглашения были разработаны «дорожные карты» по 
нескольким направлениям, прямо или косвенно касающимся композитной отрасли России. 
В частности, АО «НИИграфит», входящим в ГК «Росатом», была подготовлена «дорожная 
карта» по направлению «Новые конструкционные и функциональные материалы и вещества», 
которая в полной мере соответствует текущим и перспективным задачам и направлениям 
развития композитной отрасли России, в том числе задачам «импортозамещения».

Подобную инициативу ГК «Росатом» можно только поприветствовать и поддержать. И подклю-
чить к её реализации все самые здоровые силы экспертного сообщества композитной отрасли.

«Compositebook», следуя доброй традиции, по-прежнему будет информировать вас обо 
всех самых интересных и актуальных событиях в жизни композитной отрасли, в том числе 
и о практической реализации инициативы ГК «Росатом», и других инициатив, программ и 
мероприятий. До встречи на страницах нашего журнала.

Сергей Юрьевич Ветохин
Главный редактор журнала «Compositebook»
Исполнительный директор
Объединения юридических лиц
«Союз производителей композитов»

Выставка будет проходить
10–12 ноября 2020 в Штутгарте.
Более подробная информация 
на сайте www.composites-europe.com/en/

15-я 
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
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14 ноября 2019 года в рамках 
12-й выставки композитных ма-
териалов и технологий их про-
изводства JEC Asia 2019 (г. Сеул, 
Республика Корея) состоялось на-
граждение победителей конкурса 
лучших инновационных компо-
зитных решений среди стартапов 
JEC Composites StartUp Booster.

Конкурс StartUp Booster про-
водится с 2017 года в рамках вы-
ставки JEC World (г. Париж, Фран-
ция). В рамках выставки JEC Asia 
конкурс StartUp Booster прошёл 
впервые. В финале конкурса были 
представлены 10 организаций, 
5 из которых — представители 
принимающей стороны — Респу-
блики Корея.

По итогам оценки жюри, при-
зовые места между финалиста-
ми распределились следующим 
образом:

Россия стала победителем в конкурсе 
Startup Booster на JEC Asia 2019

Золото — Anisoprint (Российская 
Федерация);

Серебро — Dou Ys’ Chem (Ре-
спублика Корея);

Бронза — Imagine Intelligent 
Materials (Австралия).

Российская компания ООО «Ани- 
зопринт» стала победителем кон-
курса StartUp Booster за разработ-
ку технологии проектирования и 
производства оптимальных ком-
позитных конструкций с помощью 
3D-печати непрерывным волокном. 
Компания разработала не только 
3D-принтеры, но и материалы для 
печати, а также программное обе-
спечение для производства ком-
позитных деталей.

Поздравляем команду профес-
сионалов ООО «Анизопринт» с 
заслуженной победой и желаем 
дальнейших творческих и про-
фессиональных успехов!

Для справки:
В 2019 году выставку JEC Asia 

2019 посетили более 6600 руково-
дителей и специалистов компо-
зитной отрасли из 49 стран мира.

Более подробная информация 
об особенностях технологии 
проектирования и производ-
ства оптимальных композитных 
конструкций с помощью непре-
рывной волокнистой 3D-печати 
была опубликована в журнале 
«Compositebook» № 2 (2019) в раз-
деле «Технологии».

По материалам 
jeccomposites.com
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Компании Ford Motor Company 
и McDonald’s запускают совмест-
ный проект по использованию 
шелухи кофейных зёрен, полу-
чаемой во время обжарки, при 
производстве деталей для транс-
портных средств, в частности кор-
пусов фар.

Каждый год миллионы фунтов 
кофейной шелухи — высушен-
ной кожуры зёрен — образу-
ются в процессе обработки ко-
фейных зёрен. Компании Ford 
Motor Company и McDonald’s об-
наружили, что эту шелуху можно 
превратить в прочный материал, 
который можно использовать в 
производстве определённых де-
талей автомобиля. Гранулы мате-
риала, полученного в результате 
смешения шелухи, нагретой до 
высоких температур при низком 
содержании кислорода, с поли-
мером и другими добавками, и 
последующим гранулированием, 
могут быть использованы при 
производстве различных изделий.

Композитный материал на ос-
нове кофейной шелухи соответ-
ствует требованиям, предъявляе-
мым к качеству таких деталей, как 
корпуса фар, элементы интерьера 
и ряд деталей, расположенных 
под капотом автомобиля. Детали 
и компоненты из такого компози-
та будут примерно на 20% легче, 
а расход энергии в процессе их 
формования будет уменьшен 
на 25%. Согласно данным Ford, 
тепловые свойства деталей из 
композита на основе кофейной 
шелухи значительно лучше, чем у 
используемого в настоящее время 
материала. К слову сказать, ком-
пания впервые использует шелуху 
кофейных зёрен для производства 
отдельных частей автомобиля.

«Приверженность компании 
McDonald’s к инновациям не 
просто значима для нас, но и 
соответствует нашей перспек-
тивной концепции и действиям, 
направленным на обеспечение 
рационального использования 
материалов, — сказала Debbie 

Ford Motor Company и McDonald’s 
объединяют усилия по рациональному 
использованию отходов производства

Mielewski, технический руково-
дитель команды по рациональ-
ному использованию материалов 
и разработке новых материалов 
компании Ford. — Это является 
приоритетом для Ford на протя-
жении более 20 лет, и это при-
мер быстрого старта экономики 
замкнутого цикла, в которой раз-
личные отрасли работают вместе 
и обмениваются материалами, 
которые являются побочными 
продуктами производства и ранее 
могли быть просто невостребо-
ванными».

Ожидается, что McDonald’s 
направит значительную часть 
кофейной шелухи в Северной 
Америке в компанию Ford, кото-
рая впоследствии станет частью 
деталей автомобилей Ford.

«Как и McDonald’s, Ford стре-
мится к минимизации отходов 
производства, и мы всегда ищем 
инновационные пути для дости-
жения этой цели, — сказал Ian 
Olson, директор по рациональ-
ному использованию материа-
лов McDonald’s. — Найдя способ 
использовать кофейную шелуху 
в качестве исходного компонен-
та, мы понимаем, как компании 
могут совместно увеличить сте-
пень своего участия в экономике 
замкнутого цикла».

Сотрудничество Ford и McDo-
nald’s является одним из наиболее 

ярких примеров инновационных 
подходов, которые обе компа-
нии применяют к изготовлению 
продукции и охране окружаю-
щей среды. В проекте также уча-
ствуют компания Varroc Lighting 
Systems, которая поставляет фары, 
и Competitive Green Technologies — 
переработчик кофейной шелухи.

Ford планомерно движется 
к свой цели по применению 
переработанных пластмасс и 
возобновляемых материалов в 
автомобилях по всему миру, уве-
личивая при этом ассортимент 
экологически чистых материалов.

К 2025 году McDonald’s планиру-
ет полностью перейти на упаковку 
из возобновляемых и повторно 
перерабатываемых материалов. 
Кроме того, McDonald’s также уча-
ствует в разработке перераба-
тываемого и/или разлагаемого 
стаканчика через консорциум 
«The NextGen Cup Consortium and 
Challenge». Эта работа и проект 
по переработке кофейной шелу-
хи являются частью инициативы 
McDonald’s Scale for Good.

McDonald’s и Ford планируют 
продолжить изучение путей со-
вместного использования отхо-
дов производства для достижения 
своих целей в области рациональ-
ного использования материалов.

По материалам media.ford.com
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WindEurope (Европейская ассо-
циация ветроэнергетики), EuCIA 
(Европейская ассоциация произ-
водителей композитов) и Cefic 
(Европейский совет химической 
промышленности) объединились 
для совместного решения задачи 
по вторичной переработке ком-
позитных лопастей турбин ветро-
энергетических установок (ВЭУ). 

В 2018 году ветроэнергетика (130 
000 ВЭУ) поставила в энергосистему 
ЕС 14% от общего объёма электро-
энергии. В ближайшие десятилетия 
число ВЭУ будет только расти. 

Объём применения полимер-
ных композитов в ветроэнергети-
ке в настоящее время составляет 
2,5 млн тонн. Композитные мате-
риалы позволяют производить 
более лёгкие и длинные лопасти 
и тем самым повышать произво-
дительность ВЭУ. 

При этом в ближайшие пять лет 
ожидается вывод из эксплуата-
ции 12 000 ВЭУ, поэтому поиск 
различных вариантов вторичной 
переработки лопастей турбин из 
полимерных композитов имеет 
очень важное значение для раз-
вития отрасли.

В ЕС активно занялись решением 
вопроса вторичной переработки 
лопастей ветроэнергетических установок

Giles Dickson, генеральный 
директор WindEurope сообщил: 
«Энергия ветра становится всё 
более важной частью энерге-
тического баланса Европы. Ве-
трогенераторы первого поколе-
ния заменяются современными 
турбинами, поэтому утилизация 
старых лопастей является для нас 
первоочередной задачей. Объ-
единение усилий с химической 
промышленностью и произво-
дителями композитов позволит 
нам сделать это наиболее эффек-
тивным способом».

Marco Mensink, генеральный 
директор Cefic прокомменти-
ровал: «Химическая промыш-
ленность играет важную роль 
в переходе к экономике замкну-
того цикла, вкладывая средства 
в исследования и разработки но-
вых материалов, которые делают 
лопасти ВЭУ более надёжными, 
доступными и пригодными для 
вторичной переработки. Инно-
вации рождаются благодаря со-
трудничеству, и мы рассчитыва-
ем на продуктивную совместную 
работу по усовершенствованию 
утилизации лопастей ВЭУ».

Roberto Frassine, президент 
EuCIA добавил: «Сектор ветро-
энергетики всегда был одним 
из ключевых рынков потребле-
ния композитов, поскольку они 
играют важную роль в генерации 
энергии посредством альтерна-
тивных источников. Благодаря 
этому сотрудничеству мы наде-
емся установить отраслевой стан-
дарт, который в конечном итоге 
поможет специалистам и в других 
отраслях, таких как строительство 
и судостроение».

Знания, полученные в резуль-
тате решения вопроса вторичной 
переработки лопастей турбин 
ВЭУ, впоследствии будут тира-
жированы в другие сектора эко-
номики для повышения уровня 
рационального использования 
композитов.

В настоящее время композит-
ные материалы вторично пере-
рабатываются в промышленных 
масштабах при изготовлении 
цемента. Компоненты цемента 
частично заменяются стеклян-
ными волокнами и наполните-
лями, после сжигания органи-
ческой фракции, которая при 
производстве заменяет уголь в 
качестве топлива. Применение 
компонентов полимерных ком-
позитов существенно снижает 
образование CO2 в процессе 
производства цемента. Так, 
например, если композиты со-
ставляют 75% от общего объёма 
компонентных составляющих 
цемента, то образование CO2 
снижается до 16%.

Помимо данного метода перера-
ботки, разрабатываются альтерна-
тивные варианты, такие как меха-
ническая переработка, сольволиз 
и пиролиз, которые впоследствии 
позволят обеспечить промыш-
ленность дополнительными ре-
шениями по вторичной перера-
ботке изделий из полимерных 
композитов после завершения 
срока их эксплуатации.

По материалам windeurope.org
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В конце августа 2019 года меж-
дународные компании BASF и 
Toray Advanced Composites анон-
сировали подписание соглаше-
ния о производстве и поставке 
термопластичных лент, армиро-
ванных непрерывным волокном 
(CFRT), для изготовления деталей 
и конструкций в автомобильной 
промышленности.

Компания Toray Advanced 
Composites будет производить 
высококачественные, но при этом 
доступные по цене ленты CFRT на 
основе конструкционных термо-
пластов Ultramid®, разработанных 
и производимых компанией BASF. 
В качестве армирующего напол-
нителя Toray Advanced Composites 
будет использовать стеклянное 
или углеродное волокно.

Применение CFRT материалов 
позволит автоматизировать про-

BASF и Toray Advanced Composites подписали 
соглашение о производстве современных 
композитных материалов 
для автомобильной промышленности

изводство и использовать совре-
менные технологии изготовле-
ния конечных изделий, такие как 
автоматическое штампование и 
формование, тем самым умень-
шив количество технологических 
операций и сократив временные 
и финансовые затраты.

Соглашение направлено на 
расширение производственных 
возможностей и повышение ком-
мерческой доступности материа-
лов CFRT, что позволит внедрять 
современные материалы при про-
изводстве лёгких конструкций не 
только в автомобилестроении, 
но и в других отраслях промыш-
ленности. 

«BASF на протяжении многих лет 
является надёжным партнёром 
Toray Advanced Composites. Новое 
соглашение о поставках укрепляет 
наши возможности по производ-

ству высококачественных лент 
по доступным ценам для наших 
клиентов», — сообщил Keisuke 
Ishii, генеральный директор Toray 
Advanced Composites.

По материалам 
toraytac.com, basf.com

Итальянская компания Roboze 
S.P.A. представила скейтборд, все 
детали которого выполнены ме-
тодом 3D-печати (FFF — Fused 
filament fabrication). В качестве 
материалов для изготовления 
скейтборда компания выбрала 
различные, в том числе высоко-
температурные, термопластичные 
полимеры и полимерные ком-
позитные материалы, которые 

Компания Roboze представила 
3D-печатный скейтборд

позволяют обеспечить высокую 
прочность конструкции, сохраняя 
при этом малый вес:
• Подшипники изготовлены из 

термопластичного полиуретана, 
который делает их устойчивы-
ми к износу;

• Дека — из полиамида, армиро-
ванного углеволокном, благо-
даря которому скейтборд обла-
дает высокими прочностными 

характеристиками и стойкостью 
к ударным нагрузкам;

• Колёса — из полипропилена, 
что позволяет обеспечить им 
высокую стойкость к ударам 
и износу;

• Шайбы и гайки — из полиэфирэ-
фиркетона, который обладает 
хорошими механическими свой-
ствами и позволяет выдерживать 
крепёжным элементам расчёт-
ные механические нагрузки.

По завершении 3D-печати и 
последующей сборки готового 
скейтборда компания Roboze S.P.A. 
пригласила профессионального 
скейтбордиста для проведения 
тестовых испытаний доски. Видео 
тест-драйва можно посмотреть 
на официальном сайте компа-
нии-производителя. 

По материалам roboze.com
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Август 2019 года: самолёт  
впервые представлен  
широкой публике  
на МАКС — 2019

С 27 августа по 1 сентября 2019 
года ПАО «Корпорация «Иркут» 
(в составе ПАО «ОАК») приняла 
участие в Международном ави-
ационно-космическом салоне 
МАКС-2019.

Корпорация впервые предста-
вила пассажирские самолёты но-
вого поколения МС-21-300:
 • один самолёт МС-21-300 (вто-

рая лётная машина) принял 
участие в демонстрационных 
полётах,

 • два воздушных судна (первый 
и третий самолёты для лётных 
испытаний) были представлены 
на статических стоянках, одно 
из них, оборудованное пас-
сажирским салоном (2 класса), 
было открыто для посещения 
специалистами и заказчиками.

27 августа 2019 года в рамках 
премьерного показа самолёта 
МС-21-300 в России на Между-
народном авиационно-космиче-
ском салоне МАКС-2019 лайнер 
посетили Президент России Вла-
димир Владимирович Путин и 
Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган.

Сентябрь 2019 года:  
пассажирский самолёт  
МС-21-300 прилетел  
в Стамбул

ПАО «Корпорация «Иркут» 
впервые представила пассажир-
ский самолёт нового поколения 
МС-21-300 на зарубежной выстав-
ке. Лайнер прилетел на фестиваль 

МС-21-300: итоги полугодия
авиации, космоса и технологий 
«TEKNOFEST 2019», который про-
водился в Стамбуле (Турция) с 17 
по 22 сентября 2019 года.

В ходе перелёта с аэродрома г. 
Жуковского (Московская область) 
в аэропорт Стамбула имени Ата-
тюрка самолёт МС-21-300 прео-
долел свыше 2400 км за 3,5 часа.

Самолёт пилотировал экипаж в 
составе лётчиков-испытателей Ва-
силия Николаевича Севастьянова 
и Олега Евгеньевича Мутовина.

После приземления Василий 
Николаевич Севастьянов зая-
вил: «Перелёт прошёл в штатном 
режиме. Машина и её системы 
хорошо показали себя в полёте. 
Часть нашего маршрута впервые 
проходила над морем».

Самолёт МС-21-300, оборудо-
ванный двухклассным пассажир-
ским салоном, принял участие в 
лётной программе и был открыт 
для посещения специалистами и 
потенциальными заказчиками.

Октябрь 2019 года:  
испытатели EASA  
завершили 3-ю сессию 
сертификационных  
полётов

Испытатели Европейского 
агентства по безопасности полё-
тов (European Union Aviation Safety 
Agency, EASA) завершили третью 
сессию испытаний в рамках про-
граммы сертификации самолёта 
МС-21-300.

На первом этапе сессии специ-
алисты EASA работали на авиа-
ционном тренажёре.

На втором этапе испытатели 
EASA и ОКБ им. А. С. Яковлева 
(в составе Корпорации «Иркут») 
совместно выполнили серию по-
лётов на МС-21-300.

Ноябрь 2019 года:  
завершена постройка  
четвёртого самолёта  
МС-21-300 для лётных  
испытаний

На Иркутском авиационном 
заводе — филиале ПАО «Кор-
порация «Иркут» завершена 
диагностика систем четвёртого 
опытного самолёта МС-21-300, 
предназначенного для прове-
дения лётных испытаний. При 
производстве самолёта учтены 
результаты тестирования первых 
опытных машин. Три из них про-
ходят лётные испытания, две — 
статические.

28 ноября новый самолёт пе-
реведён из цеха окончательной 
сборки в лётно-испытательное 
подразделение завода. 

Декабрь 2019 года:  
завершена сборка  
фюзеляжа пятого самолёта 
МС-21-300, который  
пройдёт испытания  
с российским  
двигателем ПД-14

На Иркутском авиационном 
заводе — филиале ПАО «Корпо-
рация «Иркут» завершена сборка 
фюзеляжа пятого самолёта МС-21-
300. Этот самолёт пройдёт испы-
тания с российским двигателем 
ПД-14. 

Стыковка полуфюзеляжей опыт-
ной машины была осуществлена 
на автоматизированной станции. 
В ближайшее время начнётся 
монтаж систем, стыковка консо-
лей крыла и хвостового оперения 
самолёта МС-21-300.

По материалам 
ПАО «Корпорация «Иркут»
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Аспиранты Института авиа-
машиностроения и транспорта 
Иркутского национального ис-
следовательского технического 
университета (ИРНИТУ) Николай 
Чащин и Антон Стуров проводят 
научные работы, связанные с при-
менением отечественных компо-
зитных материалов. Результаты 
исследований аспиранты рассчи-
тывают внедрить на Иркутском 
авиационном заводе (ИАЗ) — фи-
лиале ПАО «Корпорация «Иркут» 
(Ростех) при производстве само-
лётов МС-21 и, после апробации, 
распространить на другие пред-
приятия отрасли.

Эксперименты ведутся в лабо-
ратории обработки, ремонта и 
диагностики композиционных 
материалов, которая входит в со-
став научно-исследовательского 
проектного института «Авиама-
шиностроительные технологии» 
и является структурным подраз-
делением кафедры технологии 
и оборудования машинострои-
тельных производств ИРНИТУ.

Лаборатория оснащена специ-
альным оборудованием для об-
работки, ремонта и диагностики 
изделий из композитных мате-
риалов, с помощью которого 
выполняются эксперименты по 

Аспиранты ИРНИТУ занимаются разработкой 
технологий выполнения точных отверстий 
в композиционных материалах

разработке технологий обработки 
композитов, различных по своей 
структуре, химическому составу и 
механическим свойствам (моно-
литный композит и конструкции 
с сотовым наполнителем).

Задача аспиранта Николая Ча-
щина состоит в том, чтобы разра-
ботать эффективную технологию 
получения отверстий в многоком-
понентных пакетах, содержащих 
слои полимерных композитных 
материалов и металлических 
сплавов (титановых и алюминие-
вых), за одну операцию сверления, 
что позволит снизить трудоём-
кость работ и стоимость набора 

инструментов для выполнения 
отверстий. В настоящее время 
подобные отверстия выполняют-
ся при стыковке консолей крыла 
и центроплана самолёта МС-21 
тремя операциями: сверление, 
зенкерование, развёртывание.

Объектами исследования Ни-
колая Чащина являются образцы 
пятислойных пакетов, предостав-
ленные Иркутским авиазаводом. 
В ходе экспериментов отверстия 
выполняются с помощью сверла 
особой конструкции, совместно 
разработанного и запатентован-
ного сотрудниками ИРНИТУ и ИАЗ.

Кроме того, в лаборатории 
ведётся разработка технологии 
восстановительного ремонта от-
верстий в деталях из композитных 
материалов и в многокомпонент-
ных пакетах, отверстия в которых 
могут повреждаться как в резуль-
тате их обработки, так и в процес-
се эксплуатации самолёта. Техно-
логию разрабатывает аспирант 
Антон Стуров. Молодой исследо-
ватель использует в технологиче-
ском процессе ремонта отверстий 
специальную разработанную им 
оснастку — «термоболт». Другой 
задачей его диссертационной 
работы является установление 
степени влияния технологии ре-
монта отверстий на прочность и 
долговечность изделий.

По материалам ИРНИТУ
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Самолёт SSJ100 с горизонталь-
ными законцовками крыла типа 
«сайберлет» успешно прошёл 
цикл испытаний, по итогам ко-
торых компания «Гражданские 
самолеты Сухого» получила до-
полнение к сертификату типа. 
Первый самолёт с законцовками 
крыла ГСС передала авиакомпа-
нии «Северсталь» (бортовой но-
мер ВС — RA89135).

Главное преимущество самолёта 
с законцовками в том, что эксплу-
атация воздушного судна стано-
вится более экономичной. «Ави-
акомпании-эксплуатанты SSJ100 
смогут снизить свои расходы на 
авиакеросин не менее чем на 4%. 
Важно, что новая разработка не 
повлияла на массу самолёта, по-
скольку законцовки выполнены 
из композиционных материалов. 
Кроме повышения топливной 

Компания «Гражданские самолеты Сухого» 
получила дополнение к сертификату типа 
на самолёты SSJ100

эффективности, установка закон-
цовок способствует улучшению 
взлётно-посадочных характери-
стик воздушного судна, оказывает 
заметное влияние на снижение 
уровня шума на местности», — по-
ясняет заместитель генерального 
директора по разработке Андрей 
Олегович Недосекин.

«Сегодня мы делаем выбор в 
пользу современных технологий, 
которые помогут обеспечить ком-
форт и безопасность пассажиров, 
а также нашу финансовую эффек-
тивность. Новый самолёт является 
более экологичным, что особенно 
важно для нас с учётом расшире-
ния географии международных 
полётов. В целом, благодаря мо-
дернизации воздушного флота у 
сотрудников компании «Север-
сталь» и жителей Череповца 
появится возможность с боль-
шим комфортом совершать пу-
тешествия в крупные города и на 
курорты России и зарубежья», — 
отметил генеральный директор 
Авиапредприятия «Северсталь» 
Николай Николаевич Ивановский.

Горизонтальные законцовки 
крыла типа «сайберлет» — уни-
кальная разработка российских 
инженеров АО «Гражданские 

самолеты Сухого», которые по-
стоянно работают над модер-
низацией и инновационным 
развитием программы SSJ100 
совместно с ведущими центрами 
авиационной науки, такими как 
ФГУП ЦАГИ. Название законцовок 
«сайберлеты» происходит от англ. 
saber — сабля, из-за их характер-
ной формы. Их производство и 
установка будут производиться 
на производственных площадках 
ГСС. Поскольку «сайберлеты» мо-
гут устанавливаться не только на 
новые Superjet 100, но и на ранее 
поставленные самолёты, это воз-
можно сделать в авиакомпаниях в 
ходе технического обслуживания 
по сервисным бюллетеням.

Полученное компанией-про-
изводителем дополнение к сер-
тификату типа на самолёты с го-
ризонтальными законцовками 
крыла позволяет поставлять такие 
воздушные суда российским за-
казчикам. Сервисный бюллетень, 
разрешающий устанавливать 
«сайберлеты» на ранее постав-
ленные заказчикам самолёты, уже 
разработан и выпущен компа-
нией ГСС.

scac.ru

С 23 по 30 ноября 2019 года состо-
ялись дорожные испытания второ-
го родстера «Крым» по маршруту 
Москва — Анапа — Москва общей 
протяжённостью порядка 3000 км.

Синий родстер «Крым» на дан-
ный момент является уже вто-
рым автомобилем, созданным 
инженерами молодёжного кон-
структорского бюро МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. На протяжении 
нескольких лет над проектом 
трудятся студенты и аспиранты 
университета под руководством 
опытных преподавателей. Мо-
лодые инженеры учатся на раз-

Разработку молодых российских инженеров 
протестировали на автодорогах России

личных факультетах, но их всех 
объединяет желание участвовать 
в проектировании отечественно-
го автомобиля. Проект «Родстер 
Крым» является открытым, и стать 
участником коллектива и внести 
свой посильный вклад может лю-
бой желающий. 

Более подробную информацию 
о проекте «Родстер Крым» читайте 
на страницах данного журнала в 
разделе «Инструменты развития 
отрасли».

По материалам 
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Compositebook | №3 | 2019

Новости России12



Специалистами АО «ОНПП «Тех-
нология» им. А. Г. Ромашина» 
создан уникальный углекомпо-
зитный корпус для защиты от экс-
тремальных перепадов темпера-
тур зеркального рентгеновского 
телескопа ART-XC, входящего в 
состав российской астрофизиче-
ской обсерватории «Спектр-РГ». 

Трёхметровый композитный 
корпус станет своеобразным 
щитом от солнечных лучей для 
зеркального рентгеновского те-
лескопа и другого высокоточного 
оборудования.

Из-за особенностей орбиталь- 
ной позиции обсерватории 
«Спектр-РГ» один из её бортов 
будет постоянно находиться под 
воздействием солнечных лучей, а 
противоположный борт — в тени, 
что повлечёт неравномерную тем-
пературную нагрузку на аппарат. 
Термоустойчивые композитные 
материалы защитят телескоп и 
конструкционные элементы астро-
физической обсерватории от ри-
сков термической деформации. 

АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. 
Ромашина» имеет полувековой 
опыт разработки инновационных 
неметаллических материалов и 
является одним из крупнейших 
производителей композитов в 
мире. В рамках проекта «Спектр-
РГ» перед нашими специалистами 
была поставлена задача: создать 
жёсткий каркас для телескопа 
ART-XC, а также разработать 
ряд других элементов конструк-
ции аппарата, выдерживающих 
экстремальные условия эксплу-
атации. Предприятие успешно 

Композитные конструкции ОНПП «Технология» 
обеспечат стабильность работы оборудования 
обсерватории «Спектр-РГ»

справилось с этим вызовом — по 
специальной технологии созданы 
композиционные компоненты, 
обеспечивающие лёгкость, проч-
ность и стабильность размеров 
при мощном охлаждении и нагре-
вании конструкции астрофизиче-
ской обсерватории», — сообщил 
исполнительный директор Госу-
дарственной корпорации «Ростех» 
Олег Николаевич Евтушенко.

АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. 
Ромашина» изготовило для об-
серватории «Спектр-РГ» также 
элементы базового модуля слу-
жебных систем «Навигатор», 
который разработан в АО «НПО 
Лавочкина». В их числе: корпус, 
панели терморегулирования и 
панели радиаторов охлаждения 
аккумуляторных батарей.

Для справки: 
«Спектр-РГ» («Спектр-Рент-

ген-Гамма») — российский проект 
с участием Германии, нацеленный 
на создание орбитальной астро-
физической обсерватории для изу-
чения Вселенной в рентгеновском 
диапазоне электромагнитного 
излучения. В отличие от суще-
ствующих сейчас космических 
аппаратов с рентгеновскими те-
лескопами, «Спектр-РГ» будет спо-
собен сделать полный обзор неба 
с рекордной чувствительностью. 
Обсерватория оснащена двумя 
телескопами — ART-XC (ИКИ РАН, 
Россия) и eROSITA (МРЕ, Германия). 
Исследования будут проводиться 
в течение 6,5 лет, из которых 4 
года — в режиме сканирования 
звёздного неба, а 2,5 года — в 

режиме точечного наблюдения 
объектов во Вселенной.

13 июля 2019 в 15:30:57 мск со-
стоялся успешный пуск ракеты-но-
сителя «Протон-М» с разгонным 
блоком «ДМ-03» и космической 
астрофизической обсерватори-
ей «Спектр-РГ», спустя два часа, 
в 17:30 мск, состоялось отделе-
ние космического аппарата от 
разгонного блока «ДМ-03», после 
которого орбитальная обсерва-
тория начала свой 100-дневный 
полёт в окрестность либрацион-
ной точки L2 системы «Солнце — 
Земля», где она будет исследо-
вать Вселенную в рентгеновском 
диапазоне электромагнитного 
излучения. 

За время 100-дневного полёта 
«Спектр-РГ» было выполнено две 
коррекции, которые обеспечили 
попадание на орбиту в окрестно-
сти внешней точки Лагранжа L2 
системы «Солнце — Земля».

21 октября 2019 специалисты 
Научно-производственного объ-
единения имени С. А. Лавочкина 
(входит в Госкорпорацию «Роскос-
мос») провели коррекцию перехода 
на номинальную траекторию кос-
мического аппарата «Спектр-РГ», 
что означает завершение этапа 
перелёта аппарата в окрестность 
точки либрации L2 системы «Солн-
це — Земля».

8 декабря 2019 аппарат «Спектр-
РГ», двигающийся по орбите вокруг 
точки либрации L2 на расстоянии 
полутора миллионов километров 
от Земли, совершил один оборот 
вокруг оси, направленной в сторону 
Земли. Таким образом был произве-
дён пробный скан вдоль большого 
круга на небесной сфере, ознамено-
вавший начало перехода к обзору 
всего неба, который должен про-
длиться 4 года.

По материалам 
АО «ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина» 
и Института космических 
исследований Российской 
академии наук
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Уникальность разработанной 
технологии состоит в повыше-
нии экологичности, снижении 
трудоёмкости, сокращении от-
ходов производства, возможно-
сти повторного использования 
компонентной порошковой базы. 
Использование оригинального 
способа получения порошков по-
зволяет получать материал для 
изделий с увеличенной на 30–40% 
прочностью при отсутствии необ-
ходимости постобработки после 
3D-принтера.

По сравнению с металлами, ке- 
рамические композиционные 
материалы выдерживают экс-
тремально высокие температуры 
(1500–2500°С) и обладают высокой 
прочностью. Именно поэтому их 
рассматривают в качестве основы 
создания конструкций в «горячих» 
частях перспективных двигателей. 
Например, камеры сгорания и 
соплового аппарата турбины.

Благодаря свойствам керами-
ческих композиционных мате-
риалов детали из них не требу-
ют охлаждения, что позволяет 
повысить КПД двигателя при 
одновременном снижении ве-
согабаритных параметров. 

Всесторонние исследования и 

В ЦИАМ разработали способ изготовления 
высокотемпературных конструкций, 
которые можно «вырастить» на 3D-принтере

разработки специалистами ЦИАМ 
им. П. И. Баранова способов по-
лучения изделий из интеркера-
моматричных композиционных 
материалов на основе карбидов, 
нитридов и силицидов тугоплав-
ких металлов методом 3D-послой-
ного отверждения — важный 
шаг к созданию эффективных 
конструкций для перспективных 
двигателей. В мире аналогов по-
добных технологий нет.

«Разработана уникальная тех-
нология получения порошковой 
компонентной базы для создания 
изделий из нового материала», — 
поясняет начальник отдела ЦИАМ 
им. П. И. Баранова, руководитель 
работы Владимир Евгеньевич 
Низовцев.

Он отметил, что создание кон-
струкций аддитивными метода-
ми — очень сложный и много-
стадийный процесс. Необходимо 
рассчитать стехиометрию (соот-
ношение в материале исходных 
компонентов, которые опреде-
ляют его свойства) порошка, его 
гранулометрический состав, тип 
добавок, чтобы получить более 
плотную и прочную структуру. 
После изготовления на 3D-прин-
тере изделия подвергаются тер-

модинамической обработке на 
специальном оборудовании с 
программным управлением.

«Настраивается программа 
повышения температуры — от 
комнатной до 2450°С, — поясняет 
Владимир Евгеньевич. — Всё это 
происходит поступательно. Затем 
для снятия в конструкции термо-
динамических напряжений тем-
пературу начинают понижать до 
комнатной. Это тоже происходит 
поступательно по специальным 
программам».

Проведённые исследования 
прочностных свойств экспери-
ментальных образцов из интер-
керамоматричных композицион-
ных материалов, изготовленных 
с применением аддитивных тех-
нологий, показали прочностные 
характеристики, близкие к тем, 
которые получены классическими 
методами изготовления — прес-
сованием и спеканием.

Изобретённый в ЦИАМ им. П. И. 
Баранова способ изготовления 
изделий из огнеупорных матери-
алов 3D-методом запатентован 
(RU 2699144). 

По материалам 
ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова»
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В рамках III Российской энерге-
тической недели член Правления, 
первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «РусГидро» 
Джордж Ильич Рижинашвили и 
первый заместитель генераль-
ного директора Госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Борисович Ко-
маров подписали соглашение о 
сотрудничестве, направленное 
на разработку и внедрение ком-
позитных материалов и решений 
по основным направлениям де-
ятельности Группы РусГидро и 
Госкорпорации «Росатом».

Стороны договорились о сотруд-
ничестве в области композитов 
для реализации перспективных 
проектов РусГидро и Росатома, ко-

РусГидро подписало с Росатомом соглашение 
о сотрудничестве в области разработки 
и применения композитных материалов

торое предполагает определение 
потребностей в применении ком-
позитов в разных направлениях 
деятельности компаний, обмен 
информацией о перспективных 
разработках и продуктах, прове-
дение испытаний материалов и 
другие аспекты совместной де-
ятельности.

«Модернизация объектов элек-
троэнергетики основана на ис-
пользовании новых технологий 
и видов оборудования. Мы заин-
тересованы в применении ком-
позитных материалов, которые 
обладают повышенными характе-
ристиками: прочностью, химиче-
ской и коррозионной стойкостью, 
так как это повышает надёжность 

энергообъектов и энергоснабже-
ния», — отметил Джордж Ильич 
Рижинашвили.

«Росатом активно развивает 
производство перспективных 
материалов на основе новейших 
технологий, поскольку с ними во 
многом связано обновление тех-
нической базы атомной отрасли. 
Уверен, сотрудничество с РусГи-
дро позволит нам увеличить эф-
фективность наших проектов за 
счёт внедрения новейших высо-
котехнологичных материалов», — 
прокомментировал подписание 
документа Кирилл Борисович Ко-
маров.

По материалам ПАО «РусГидро»

Государственная корпорация 
«Ростех» приступает к выпуску 
деталей и агрегатов из полимер-
ных композитных материалов 
для серийного производства 
истребителя пятого поколения 
Су-57. Соответствующий контракт, 
первый в производственной коо-
перации по созданию серийных 
Су-57, подписали в ноябре 2019 
года АО «ОНПП «Технология» им. 
А. Г. Ромашина», входящее в Го-
сударственную корпорацию «Ро-
стех», и ПАО «Компания «Сухой».

Всего в период с 2020 по 2028 
годы филиалу компании в Комсо-
мольске-на-Амуре будет поставле-
но 74 комплекта композитных 
изделий. Благодаря использова-
нию композитных материалов 
Су-57 имеет прочный и лёгкий 
планер, что в совокупности с дру-
гими техническими характери-
стиками обеспечивает самолёту 
превосходную манёвренность. 
Кроме того, применение компо-
зитов делает технику незаметной 
для радаров.

«Истребитель пятого поколения 
Су-57 воплотил передовые разра-

Ростех займётся производством 
композитов для серийных Су-57

ботки российских учёных и инже-
неров. Подписанный контракт на 
создание композитных деталей и 
агрегатов стал первым в рамках 
кооперации по выпуску серий-
ных Су-57. Предприятие Ростеха 
в полной мере готово обеспечить 
выполнение поставленных задач. 
Для этого у нас есть необходимый 
опыт, производственная база и 
специалисты», — отметил испол-
нительный директор Государ-
ственной корпорации «Ростех» 
Олег Николаевич Евтушенко.

Для справки: Су-57 (перспектив-
ный авиационный комплекс фрон-

товой авиации ПАК ФА, Т-50) — 
российский многоцелевой истреби-
тель пятого поколения, разрабо-
танный ОКБ Сухого. Он предназна-
чен для решения широкого спектра 
боевых задач при действиях по 
воздушным, наземным и морским 
целям.

Первый полёт ПАК ФА состоялся 
29 января 2010 года в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Широкой публике са-
молёт был впервые продемонстри-
рован на авиасалоне МАКС-2019.

По материалам 
Государственной 
корпорации «Ростех»
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25 октября 2019 года в первом 
здании КНИТУ-КАИ (г. Казань) 
состоялось открытие научно- 
учебной лаборатории «Специа-
лизированного центра компетен-
ций «Технологии композитов». 
Лаборатория создана совместно с 
АО «НПК «Химпроминжиниринг» 
(UMATEX), входящим в Госкорпо-
рацию «Росатом».

В торжественной церемонии 
открытия лаборатории приняли 
участие заместитель премьер-ми-
нистра Республики Татарстан — 
министр образования и науки 
Республики Татарстан Рафис 
Тимерханович Бурганов, заме-
ститель премьер-министра Ре-
спублики Татарстан — министр 
промышленности и торговли 
Республики Татарстан Альберт 
Анварович Каримов, ректор КНИ-
ТУ-КАИ Альберт Харисович Гиль-
мутдинов, генеральный директор 
АО «НПК «Химпроминжиниринг» 
Александр Владимирович Тюнин, 
генеральный директор компании 
АО «АэроКомпозит» Анатолий Ио-
сифович Гайданский, а также бо-
лее 20 представителей российских 
промышленных предприятий.

«В этом центре мы решаем сра-
зу несколько задач: связь между 
производством и образованием, 
новейшие технологии для моло-
дых специалистов и вопрос настав-
ничества. Я и Альберт Анварович 
здесь, чтобы показать важность 
контакта между реальным секто-
ром экономики и образованием», — 
выступил Рафис Тимерханович 
Бурганов.

В КНИТУ-КАИ открыли специализированный 
центр компетенций «Технологии композитов»

Со стороны промышленности 
выступил генеральный директор 
АО «АэроКомпозит» Анатолий Ио-
сифович Гайданский: «Подготовка 
кадров — одна из ключевых про-
блем. Мы можем купить обору-
дование, получить потребителя. 
Но без кадров, которые создадут 
производство, всё это будет впу-
стую. Поэтому создание центра 
мы не просто поддерживаем, но 
и очень благодарны за это».

Череду выступлений завершил 
Альберт Харисович Гильмутдинов: 
«На этих площадях реализован 
полный цикл композитного про-
изводства. В КНИТУ-КАИ создается 
так называемый композитный 
кластер: исследовательский центр 
в третьем здании, технологиче-
ский центр с мощным промыш-
ленным оборудованием в ОКБ 
«Симонова» (АО НПО «ОКБ ИМ. 
М. П. СИМОНОВА») и данный 
центр, где будет вестись под-
готовка специалистов среднего 
профессионального образования. 
Я благодарен за поддержку наше-
му Президенту и Правительству 
Республики Татарстан, и нашим 
промышленным партнёрам».

Экскурсию для гостей провёл 
директор созданного центра Ар-
сений Валерьевич Поляев. Также 
гостям были продемонстрированы 
готовые изделия из полимерных 
композитных материалов, которые 
используются в производстве. Оз-
накомившись со всеми материа-
лами, представители производств 
приняли участие в круглом столе 
«Кадры. Технологии. Проекты».

Центр оснащён современным 
оборудованием для производ-
ства и контроля качества изделий 
из ПКМ: мобильные вакуумные 
станции с вакуумными ловушками 
для связующего, печи полиме-
ризации, 3-х координатные фре-
зерно-гравировальные станки с 
ЧПУ, универсальный дефектоскоп 
для неразрушающего контроля, 
оптический 3D-сканер. 

На базе лаборатории «Специ-
ализированного центра компе-
тенций «Технологии композитов» 
будет проводиться подготовка 
студентов, специалистов и про-
фессионалов как для участия в 
соревнованиях WorldSkills Russia 
по компетенции «Технологии ком-
позитов», так и для повышения 
квалификации в области произ-
водства изделий из ПКМ.

В рамках деятельности по повы-
шению квалификации лаборато-
рия предложит заинтересованным 
специалистам и организациям 
комплекс программ обучения 
по различным направлениям, в 
том числе:
 • базовая подготовка 

специалистов по 
изготовлению изделий  
из ПКМ;

 • изготовление изделий из 
ПКМ сложной конфигурации 
методом вакуумной инфузии;

 • автоклавное формование 
изделий из препрегов;

 • моделирование оснасток 
и мастер-моделей из 
различных конструкционных 
материалов;

 • изготовление мастер-
моделей для композитного 
производства;

 • ремонт изделий из ПКМ.

После прохождения обучения 
будет выдаваться удостоверение 
о повышении квалификации и 
диплом государственного об-
разца, подтверждающий про-
фессиональную компетенцию 
специалиста.

По материалам 
КНИТУ-КАИ
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8 октября 2019 года на террито-
рии особой экономической зоны 
«Тольятти» было запущено про-
изводство ООО «ПМ-Композит». 
В торжественной церемонии от-
крытия завода принял участие 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров.

Компания «ПМ-Композит» раз-
рабатывает и выпускает изделия 
из композитных материалов ме-
тодом горячего прессования из 
SMC-материалов, методом RTM, а 
также изделия из полимербетона. 
На предприятии может произво-
диться широкий ассортимент про-
дукции для различных отраслей: 
автомобильной, железнодорож-
ной, энергетической, промышлен-
ного строительства, судостроения, 
авиа- и ракетостроения, а также 
продукция общего назначения.

Строительство завода на тер-
ритории ОЭЗ «Тольятти» нача-
лось в 2017 году, а уже весной 
2019-го было запущено тесто-
вое производство. За последние 
полгода работы резидента была 
осуществлена отладка оборудо-
вания, отработаны технологиче-
ские процессы, проведены все 
мероприятия по обеспечению на 
производстве должного уровня 
противопожарной безопасности, 
обустроены офисные и бытовые 
помещения, озеленена и обла-
горожена прилегающая к пред-
приятию территория. 

В ОЭЗ «Тольятти» открылось 
новое композитное производство

Старт новому современному 
производству дал губернатор 
Самарской области Дмитрий Иго-
ревич Азаров. «Рад тому, что от-
крытие новых производств, новых 
предприятий, создание новых ра-
бочих мест стало уже привычным 
событием для Тольятти. Сегодня 
это локомотив экономического 
роста Самарской области. Во мно-
гом это стало возможным за счёт 
беспрецедентных преференций, 
мер поддержки, которые Тольят-
ти получает благодаря личному 
участию Президента страны Вла-
димира Владимировича Путина, — 
отметил глава региона. — Для 
Тольятти это тем более важно, 
поскольку экономика города в 
последние годы прошла пери-
од глубокой трансформации. И 
я очень рад, что тысячи новых 
рабочих мест, которые были от-
крыты в последние годы, сегодня 
создают условия лидерства То-
льятти в экономике Самарской 
области».

Главе региона показали процесс 
изготовления изделий на высоко-
технологичном европейском обо-
рудовании — прессах с усилием 
до 1500 тонн, роботизированной 
линии для автоматизации циклов 
раскройки и формовки деталей, 
а также заливочном комплексе 
для производства продукции из 
полимербетона. Также на пред-
приятии есть собственная ла-

боратория, где осуществляется 
многоступенчатый контроль: от 
входящего сырья и материалов 
до конечного продукта.

Штат квалифицированных кон-
структоров и технологов пред-
приятия будет насчитывать 128 
человек, в том числе жителей 
Тольятти и Отрадного. Сбывать 
продукцию «ПМ-Композит» пла-
нирует преимущественно в Са-
марской области. «Современное 
европейское оборудование гаран-
тирует высокое качество нашей 
продукции, которая используется 
в различных отраслях промыш-
ленности: аэрокосмической, ав-
томобильной, железнодорожной, 
энергетической, строительной. 
Большинство из них представ-
лены на территории Самарской 
области, что обещает широкий 
рынок сбыта и экономию затрат 
на логистике», — отметил гене-
ральный директор ООО «ПМ-Ком-
позит» Георгий Владимирович 
Макаров.

Глава региона напомнил, что 
между Правительством Самарской 
области и ОАО «РЖД» 1 октября 
было подписано соглашение о 
строительстве железнодорожных 
путей к особой экономической 
зоне. Это создаст дополнительные 
условия для привлечения новых 
резидентов на ОЭЗ «Тольятти».

По материалам 
Правительства Самарской 
области и ОЭЗ «Тольятти»
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28 августа 2019 года в АО «ДПО 
«Пластик» состоялось официаль-
ное открытие нового цеха по про-
изводству стеклокомпозитных 
труб. В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Нижего-
родской области Глеб Сергеевич 
Никитин, мэр города Дзержинска 
Иван Николаевич Носков и ге-
неральный директор АО «ДПО 
«Пластик» Юрий Александрович 
Караваев.

Объём инвестиций в производ-
ство составил 500 млн рублей. 
Новый цех будет серийно про-
изводить до 15 км в год стекло-
композитных труб, изготавлива-
емых метом дискретной намотки, 
с номинальным диаметром (DN) 
от 200 до 800 мм, длиной до 9 м.

В настоящее время в цехе ве-
дётся наработка опытных образ-
цов и отработка технологических 
процессов.

Проект по созданию высокотех-
нологичной продукции, включая 
разработку материалов, техно-
логий, конструктивных решений, 
а также непосредственно орга-
низацию производства труб из 
полимерных композитов реали-
зуется при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Объём 
субсидии, предоставленной 
Минпромторгом России в рам-
ках реализации государственной 

Новый цех ДПО «Пластик» 
по производству стеклокомпозитных труб

подпрограммы «Развитие произ-
водства композиционных матери-
алов (композитов) и изделий из 
них» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение 
её конкурентоспособности», со-
ставил 152 млн рублей.

«Открытие нового производства 
на заводе «Пластик» — важный и 
очень серьёзный инвестицион-
ный проект. Стеклокомпозитные 
трубы, которые здесь будут выпу-
скать, востребованы не только на 
российском, но и на зарубежном 
рынке. Высокий спрос на изделия 
этой категории объясняется их 
широким спектром применения — 
как в промышленном, так и жи-
лищно-коммунальном строитель-
стве», — сказал Глеб Сергеевич 
Никитин.

Как отметил губернатор Ниже-

городской области, также завод 
приступил к реализации ещё 
одного проекта по организации 
автоматизированного производ-
ства газовых баллонов из поли-
мерных композитов, в том числе 
для автомобильного транспорта 
и газозаправочных комплексов.

«Объём инвестиций по этому 
проекту составляет более 1,5 мил-
лиардов рублей. Уверен, эти про-
екты станут отправной точкой в 
создании широкого ассортимента 
композитных изделий для отече-
ственного и зарубежного рынков. 
И, следовательно, новым этапом 
развития компании «Пластик», — 
добавил Глеб Сергеевич Никитин.

Правительство области со своей 
стороны также оказало поддержку 
предприятию в получении льгот-
ного займа в Фонде развития 
промышленности по програм-
ме «Комплектующие изделия» в 
размере 500 млн рублей.

Кроме того, предприятие АО 
«ДПО «Пластик» принимает уча-
стие в национальном проекте 
«Производительность труда и под-
держка занятости», реализуемом 
совместно с АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере про-
изводительности труда» (ФЦК).

Данный проект позволит реали-
зовать мероприятия, направлен-
ные на повышение производи-
тельности труда, путём внедрения 
лучших практик на всей произ-
водственной площадке АО «ДПО 
«Пластик». 

По материалам
АО «ДПО «Пластик»
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Компания «ВР-Технологии», 
входящая в состав холдинга 
«Вертолеты России», изготовит 
первый лётный прототип верто-
лёта VRT500 ко второй половине 
2020 года. Об этом сообщил гене-
ральный директор ООО «ВР-Тех-
нологии» Александр Викторович 
Охонько на международном ави-
асалоне Dubai Airshow в Дубае 15 
ноября 2019 года.

«Сегодня мы дебютируем не 
только совместной экспозици-
ей с нашим стратегическим пар-
тнёром Tawazun, но и впервые 
презентуем макет лёгкого мно-
гоцелевого вертолёта VRT500 за 
рубежом. Машина представляется 
в рамках программы городского 
воздушного транспорта, которая 
интересна партнёрам как плат-
форма для принципиально новых 
решений и технологий. Следую-
щим важнейшим этапом для нас 
станет изготовление опытного 
образца VRT500 во втором по-
лугодии 2020 года», — цитирует 
генерального директора Алек-
сандра Викторовича Охонько 
пресс-служба компании.

Вертолёт имеет 8 конфигураций 
и может выпускаться в пассажир-
ской, многоцелевой, грузовой, 
учебной, VIP и медико-эвакуа-

Проект лёгкого вертолёта VRT500 
выходит на международный уровень

ционной модификациях. «При 
этом в своём сегменте он станет 
первым в мире медицинским вер-
толётом с возможностью погруз-
ки-выгрузки унифицированного 
медоборудования через задние 
створки кабины», — отмечается в 
пресс-релизе холдинга. Вертолёт 
будет оснащён газотурбинным 
двигателем PW207V компании 
Pratt & Whitney Canada.

Кроме того, на авиасалоне ком-
пания «ВР-Технологии» и швед-
ская компания Rotocraft Nordic AB 
подписали дилерское соглашение, 
которое отражает намерения 
компании Rotocraft Nordic AB по 
приобретению десяти вертолётов 
VRT500 в базовой конфигурации 
в 2023 году. Опционное оборудо-
вание, а также детали интерьера 
и схема внешней окраски VRT500 
определятся после получения 
вертолётом сертификата типа и 
сертификата лётной годности по 
нормам европейских авиацион-
ных властей EASA. Подача заяв-
ки на сертификацию намечена 
в этом году.

«Наш холдинг «Вертолеты Рос-
сии» выходит на международный 
рынок в новом сегменте — лёгких 
однодвигательных гражданских 
вертолётов. Проект VRT500, без-

условно, является конкурентоспо-
собным и представляет большой 
интерес для зарубежных заказчи-
ков. Это подтверждают достиг-
нутые на полях Dubai Airshow 
договорённости с эмиратским 
холдингом Tawazun и шведскими 
партнёрами из Rotorcraft Nordic 
AB. Уверен, что нашу новую ма-
шину оценят по достоинству во 
многих регионах мира», — про-
комментировал генеральный 
директор Государственной кор-
порации «Ростех» Сергей Викто-
рович Чемезов.

В начале 2019 года успешно за-
вершился технический проект 
программы VRT500 и началась 
разработка рабочей конструктор-
ской документации. Испытания 
первого лётного образца начнутся 
в 2020 году.

«Европа является одним из 
потенциальных рынков для 
реализации VRT500. При своих 
лётно-технических характеристи-
ках вертолёт составит достойную 
конкуренцию винтокрылым ма-
шинам этого же класса, эксплу-
атируемым в регионе. С учё-
том сегодняшнего соглашения 
портфель заказов на VRT500 
составляет уже 15 машин», — 
сообщил генеральный директор 
«ВР-Технологий» Александр Вик-
торович Охонько.

Ранее сообщалось, что в авгу-
сте 2019 года на Международном 
авиакосмическом салоне МАКС-
2019 было подписано дилерское 
соглашение о продвижении и 
продажах VRT500 с малазийской 
компанией «Ludev Aviation». Ком-
пания намерена приобрести пять 
вертолётов.

Информация о особенностях 
конструкции и преимуществах 
применения композитов в VRT500 
была опубликована в новостном 
разделе журнала «Compositebook» 
№ 1 (2019).

По материалам 
ООО «ВР-Технологии», 
АО «Вертолеты России» 
и Информационного 
агентства «ТАСС»
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Осенью 2019 года в Байкаль-
ском железнодорожном тоннеле 
Восточно-Сибирской железной 
дороги (перегон Дельбичинда — 
Дабан) введены в эксплуатацию 
припортальные раздвижные во-
рота, крупногабаритные створ-
ки которых изготовлены на АО 
«ОНПП «Технология» им. А. Г. Ро-
машина». Одновременно проч-
ные и лёгкие полотна ворот из 
полимерных композитных ма-
териалов обеспечат устойчивый 
микроклимат в инженерном соо-
ружении и безопасность желез-
нодорожных составов.

Всего АО «ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина» изготовило 
для заказчика — АО «ГОЗ Обу-
ховский завод» — три комплек-
та композитных створок ворот: 
два — для установки на въездах 
в тоннель, один — резервный. 
Крупногабаритные конструкции, 
состоящие из стеклокомпозит-
ных обшивок и специального за-

В Байкальском железнодорожном тоннеле 
установлены припортальные ворота 
с композитными створками

полнителя, представляют собой 
трёхслойные панели размером 
6,8 м в высоту и 3,2 м в шири-
ну. Каждая створка весит 850 кг, 
при этом способна к разрушению 
локомотивом в случае возникно-
вения нештатной ситуации — от-
каза автоматики или приводного 
механизма — без причинения 
повреждений железнодорожному 
составу.

Основное предназначение 
ворот — защита тоннеля от воз-
действия окружающей среды: 
высокой влажности и низких 
температур. Одной из задач, ко-
торую пришлось решать специ-
алистам АО «ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина» при создании 
крупногабаритных композитных 
створок, стало обеспечение соче-
тания заданной жёсткости полот-
на с весовыми и прочностными 
характеристиками изделий.

Работа по созданию крупнога-
баритных композитных створок — 
не первая в истории АО «ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина». 
Аналогичную продукцию пред-
приятие поставило в 1998 году для 
защиты Северо-Муйского тоннеля 
Байкало-Амурской магистрали.

«При той насыщенности элек-

троникой, которая свойственна 
железнодорожной инфраструкту-
ре, соблюдение температурного 
режима и параметров влажности 
приобретает особое значение. 
Ворота из композиционных ма-
териалов позволяют обеспечить 
надёжную защиту тоннеля и вы-
полнение требований безопас-
ности на железной дороге», — 
отметил генеральный директор 
АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. 
Ромашина» Андрей Николаевич 
Силкин.

Строительство второго Бай-
кальского тоннеля, длина кото-
рого превышает 6,5 км, ведётся в 
рамках целевой программы «Мо-
дернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амур-
ской и Транссибирской железно-
дорожных магистралей в целях 
развития пропускных и провоз-
ных способностей». Благодаря 
новому тоннелю будет значи-
тельно увеличена пропускная 
способность участка: с 15 до 25 
пар поездов в сутки. В настоящее 
время готовность объекта к экс-
плуатации составляет 98%, ввод в 
строй запланирован на 2020 год.

technologiya.ru
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За два года ГК «РУСКОМПОЗИТ» 
планирует полностью модерни-
зировать завод по производству 
исходных компонентов для ком-
позитных материалов и изделий 
из них «СТЕКЛОНиТ». Объём ин-
вестиций Группы в процесс ре-
новации составит порядка 600 
млн рублей.

Решение по обновлению про-
изводственной площадки Группа 
компаний приняла исходя из стра-
тегии увеличения объёма продаж 
и запуска новых продуктов. Миро-
вые производители композитов 
уже давно используют в работе 
высокопроизводительное обо-
рудование, роботизированную 
технику и автоматизацию. По та-
кому пути идёт и РУСКОМПОЗИТ. 

Реновация производства АО 
«СТЕКЛОНиТ» осуществляется с 
начала 2019 года. На уфимском 
заводе будет реализовано одно-
временно несколько проектов: 
реконструкция ткацкого цеха, 
закупка нового оборудования, 
совершенствование цеха по про-
изводству композитных матери-
алов, ввод в эксплуатацию новых 
линий по производству изделий 
для армирования строительных 
конструкций, обновление инфра-
структуры котельной, разработка 
новых продуктов. 

«Наша главная производствен- 
ная площадка, завод «СТЕКЛОНиТ» 
в Уфе, построена в 1961 году. Со-

ГК «РУСКОМПОЗИТ» инвестирует 
600 млн рублей в модернизацию завода

вершенствование производства — 
постоянный и непрерывный 
процесс, однако каждые 3–5 лет 
требуется кардинальное обновле-
ние. На заводе будет проведена 
не только модернизация суще-
ствующего парка станков, но и 
комплекс мер по переходу на 
новое оборудование», — расска-
зывает Дмитрий Владимирович 
Сапронов, генеральный директор 
УК «РУСКОМПОЗИТ». 

На АО «СТЕКЛОНиТ» началась 
полная реконструкция ткацкого 
цеха, приобретение и ввод в экс-
плуатацию новых ткацких станков, 

что увеличит производственные 
мощности на треть.

«С августа 2019 года идут ра-
боты по организации нового 
цеха по производству изделий 
из композитных материалов. В 
рамках проекта производится 
реконструкция помещений и ин-
фраструктуры, монтаж и ввод в 
эксплуатацию технологического 
оборудования для производства 
изделий из композитных мате-
риалов. Данные меры позволят 
увеличить экспортные поставки 
мобильных дорожных покрытий 
«МОБИСТЕК», — говорит Дмитрий 
Владимирович Сапронов.

В рамках проекта «Армирова-
ние строительных конструкций» 
первая обновлённая линия по 
производству композитной ар-
матуры (на основе стекловолокна 
и базальтоволокна) запущена в 
начале 2019 года, линия по произ-
водству армирующих стеклосеток 
введена в эксплуатацию в сентябре 
2019 года. До конца следующего 
года запланировано дополнитель-
ное увеличение парка производ-
ственных линий. Мощности цеха 
«Армирование» в общем объёме 
увеличатся в четыре раза.

По материалам 
ГК «РУСКОМПОЗИТ»
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Союз производителей композитов 
продолжает поддерживать развитие 
композитной отрасли в регионах России

Вышли в свет два очередных номера 
научно-технического журнала 
«Композиты и наноструктуры»

26 ноября 2019 года в рамках 
XIII Международной конферен-
ции «Композитные материалы: 
производство, применение, тен-
денции рынка» Союз произво-
дителей композитов подписал 
соглашение о сотрудничестве с 
Ассоциацией «Композитный Кла-
стер Санкт-Петербурга».

В сентябре и ноябре текущего 
года вышли в свет 2-й и 3-й номе-
ра научно-технического журнала 
«Композиты и наноструктуры» за 
2019 год.

Журнал включён в перечень ВАК 
по нескольким специальностям: 
механика деформируемого твёр-
дого тела, материаловедение в 
машиностроении, порошковая 
металлургия и композиционные 
материалы. Журнал включён в 
Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ), Russian Science 
Citation Index (RSCI) на платформе 
Web of Science.

Материалы 2-го номера посвя-
щены следующим направлениям 
исследований и разработок:
• Анизотропия свойств в высот-

ном сечении образцов стекло-
пластиков, отформованных прес-
совым и автоклавным способами;

• Реакционная экструзия вулка-
низованных нанокомпозитных 
материалов на основе блок- со-
полимера пропилена с этиленом;

• Особенности строения компо-
зиционных металлокерамиче-

Соглашение направлено на 
содействие Кластеру со стороны 
Союза производителей компози-
тов в выстраивании коопераци-
онных связей, обмене опытом и 
лучшими практиками, реализации 
механизмов снижения админи-
стративных барьеров и трансфера 
технологий.

ских покрытий, формируемых 
с использованием многоком-
понентных паст на железной 
основе;

• Рамановская спектроскопия 
и кристаллическая структура 
высокопрочных и высокомо-
дульных углеродных волокон 
на основе полиакрилонитрила;

• Влияние строения и состава про-
волочных вязано-паяных сеток 
на эффективность защиты ком-
позитов c полимерной матрицей 
от прямых ударов молнии;

• Эпоксидные композиты для ре-
монта оборудования с 50 масc. % 
карбида кремния, нитрида ти-
тана, цемента, гипса: эффекты 
термоупрочнения, прочность/
стойкость, морфология, сравне-
ние с европейскими коммерче-
скими аналогами.

Материалы 3-го номера посвя-
щены следующим направлениям 
исследований и разработок:
• Численно-аналитическое мо-

делирование металлического 
зонда с заострённым концом в 
ближнепольной микроскопии;

• Вязано-паяные проволочные 
сетки для молниезащиты ком-
позитных ветролопастей;

• Исследования структуры и со-
здание беспористого карби-
докремниевого композита с 
алмазными частицами арми-
рованного волокном;

• Оценка влияния введения фто-
ропластовых вибропоглощаю-
щих элементов на физико-меха-
нические свойства полимерных 
композиционных материалов;

• Реологические свойства на-
нокомпозитов на основе везу-
виана и сополимера этилена с 
гексеном;

• Получение и сравнительный 
анализ свойств полимерных на-
ноструктурированных плёнок 
на основе различных органиче-
ских полимеров и наночастиц 
серебра.

В настоящее время принима-
ются к рассмотрению материалы 
для следующих номеров журнала. 
Приглашаем всех учёных, иссле-
дователей и специалистов компо-
зитной отрасли и отраслей-потре-
бителей изделий из композитов 
принять активное участие в фор-
мировании содержания журнала 
«Композиты и наноструктуры». 

По вопросам 
сотрудничества, 
публикации материалов 
и приобретения журнала 
необходимо обращаться 
к научному редактору 
издательства — 
Новожиловой 
Елене Александровне, 
тел: +7 (915) 230-08-30 
science_editor@cbookmagazine.com
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ПАО «Газпром» провело семинар-совещание
с поставщиками инновационной продукции 
из числа субъектов МСП

30 августа 2019 года в ООО «Газ- 
пром ВНИИГАЗ» прошёл семи-
нар-совещание по взаимодей-
ствию ПАО «Газпром» с поставщи-
ками инновационной продукции 
из числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

В мероприятии приняли уча-
стие более 250 человек, в том 
числе представители ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ, 
руководители АО «Корпорация 
«МСП», Фонда содействия инно-
вациям, ООО «УК «РОСНАНО», 
Фонда «Сколково», Ассоциации 
производителей оборудования 
«Новые технологии газовой от-
расли», Объединения юридиче-
ских лиц «Союз производителей 
композитов», а также представи-
тели более чем 150 компаний 
из 45 городов Российской Фе-
дерации.

В рамках семинара-совещания 
проведены пленарное заседание 
и профильные секции по направ-
лениям:
 • Добыча газа, газового 

конденсата, нефти; 
 • Транспортировка,  

подземное хранение  
и использование газа; 

 • Переработка газа  
и жидких углеводородов.

Ключевой темой пленарного 

заседания семинара-совещания 
стало обсуждение вопросов взаи-
модействия ПАО «Газпром» с ма-
лыми и средними предприятиями 
и механизмов государственной 
поддержки МСП. В рамках засе-
дания было представлено пять 
выступлений, в которых нашли 
отражение основные механизмы 
взаимодействия ПАО «Газпром» 
с субъектами МСП и сведения об 
организации в Группе Газпром 
закупок с участием субъектов 
МСП, а также информация о ме-
рах организационной и финансо-
вой поддержки малых и средних 
предприятий некоммерческими 

организациями и институтами 
развития.

Итоги обсуждений зафиксиро-
ваны решением семинара-сове-
щания и протоколами заседаний 
профильных секций. В рамках 
работы секций экспертами ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ даны рекомендации пред-
ставителям МСП по формату даль-
нейшего взаимодействия с ПАО 
«Газпром» с целью внедрения 
представленных инновационных 
разработок в производственный 
процесс.

vniigaz.gazprom.ru
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Представители JEC GROUP лично ознакомились 
с возможностями композитной отрасли России

8 октября 2019 года предста-
вители JEC GROUP (организатор 
международной композитной 
выставки «JEC World» в Париже) 
в лице медиадиректора — глав-
ного редактора журнала «JEC 
Composites» (Frédéric Reux) и ме-
неджера по международным про-
дажам JEC World, официального 
представителя выставки в России 
(Diana Henry-Djoldosheva), в рам-
ках визита в Москву посетили две 
отечественные производственные 
площадки: Нанотехнологический 
центр композитов (крупный ин-
жиниринговый и производствен-
ный бизнес) и КБ-Архипов (малый 
инжиниринговый бизнес).

Основная цель визита делега-
ции JEC GROUP в Россию — зна-
комство с инновационными и 
наиболее перспективными оте-
чественными предприятиями в 
сфере проектирования и произ-
водства изделий из композитных 
материалов.

Экскурсии были организованы 
Союзом производителей компо-
зитов совместно с руководством 
данных компаний.

Экскурсия 
на производственную 
площадку 
Нанотехнологического 
центра композитов

Первой для посещения предста-
вителями JEC GROUP была выбра-
на производственная площадка 
Нанотехнологического центра 
композитов (НЦК).

НЦК представляет собой круп-
ный отечественный инжини-
ринговый и производственный 
бизнес композитной отрасли, 
расположенный на площади бо-
лее 14 000 м2 в ОЭЗ «Технополис 
«Москва». Производственная 
площадка компании оснаще-
на высокотехнологичным обо-
рудованием и измерительной 
техникой, всего на предприятии 
работает более 200 специали-
стов. НЦК осуществляет полный 
цикл разработки и производства 
изделий из полимерных компо-
зитов для различных отраслей 
промышленности: прототипи-
рование, конструирование и 
прочностные расчёты, разра-
ботка материалов, изготовление 
оснасток, изготовление изделий, 
окраска, испытания и подтверж-
дение соответствия.

В ходе проведения экскурсии 
генеральный директор ООО «На-

нотехнологический центр ком-
позитов» Алексей Кириллович 
Раннев представил возможности 
Нанотехнологического центра 
композитов в части производства 
технически сложных изделий 
из углекомпозитов, элементов 
кузовов транспортных средств, 
включая подвижной состав ме-
трополитена, цельнокомпозит-
ных перильных ограждений, а 
также систем внешнего арми-
рования «CarbonWrap» на базе 
углеродных волокон для ремонта 
и усиления строительных кон-
струкций с целью устранения по-
следствий разрушения бетона и 
коррозии арматуры в результате 
длительного воздействия при-
родных факторов и агрессивных 
сред в процессе эксплуатации. 

С 2013 года НЦК традиционно 
принимает участие в главном 
ежегодном событии мира ком-
позитов — выставке JEC World в 
Париже. В 2016 году НЦК был удо-
стоен высшей награды меропри-
ятия — JEC Group Winner of 2016 
Innovation Award за композитный 
модульный корпус автобуса. В 
2019 году в рамках JEC World НЦК 
представил готовые изделия из 
углекомпозитов для аэрокосми-
ческой отрасли и продукцию для 
систем внешнего армирования. 
Специалистами компании были 
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продемонстрированы новейшие 
разработки элементов фюзеляжа 
беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) и макет композит-
ного тренажёра для тренировки 
пилотов вертолётов.

Экскурсия 
на производственную 
площадку КБ Архипов

Экскурсию по производствен-
ной площадке КБ-Архипов про-
вёл генеральный директор Васи-
лий Владимирович Архипов. Он 
рассказал об опыте реализации 
проектов по разработке самых 
современных технических реше-
ний из полимерных композитов, 
предназначенных для потреби-
телей из различных секторов 
экономики.

Основная компетенция ком-
пании — инжиниринг, т.е. раз-
работка оригинальных и уни-
кальных прототипов изделий 
из полимерных композитов и 
отработка наиболее эффектив-
ных технологических процессов 
их изготовления.

В качестве примеров были при-
ведены следующие технические 
решения: электробайк Carbogatto, 
медицинский образовательный 
стенд, беспилотный автобус 
Volgabus, углекомпозитный чемо-
дан «Менделеев», а также другие 
проекты.

Одним из наиболее ярких и зна-
чимых из числа текущих проектов 
компании является разработка 
уникального электромобиля AVIAR 
R67, выполненного на базе авто-
мобиля Tesla Model S. 

В проекте AVIAR R67 использу-
ется батарея, электродвигатели, 
редукторы, элементы подвески, 
силовые кабели, электроника 
производства компании Tesla. 

Силовая часть кузова спро-
ектирована и выполнена из 
композитных материалов. Это 
позволило уменьшить массу ав-
томобиля и увеличить жёсткость 
кузова. Композитные элементы 
каркаса кузова смонтированы на 
алюминиевые элементы крепле-
ния аккумуляторной батареи и 
лонжероны Tesla Model S. Данное 
решение позволило сохранить 
высокопрочную архитектуру с на-
польным аккумуляторным блоком, 
обеспечивающим невероятную 
защиту от удара. 
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В ноябре 2019 года состоялись дорожные испыта-
ния второго родстера «Крым» по маршруту Москва — 
Анапа — Москва общей протяжённостью порядка 
3000 км. Синий родстер «Крым» на данный момент 
является уже вторым автомобилем, созданным инже-
нерами молодёжного конструкторского бюро МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. На протяжении нескольких лет над 
проектом трудятся студенты и аспиранты универси-
тета под руководством опытных преподавателей. 

Молодые инженеры учатся на различных факуль-
тетах, но их всех объединяет желание участвовать 
в проектировании отечественного автомобиля. 
Преподаватели, принимающие участие в проекте, 
оказывают неоценимую поддержку студентам: кури-
руют конструкторские работы, помогают с выбором 
технологии изготовления, ставят актуальные задачи, 
направляют вектор развития проекта. 

Кроме группы инженеров, коллектив конструк-
торского бюро проекта включает в себя целую 
команду, работающую над сборкой автомобиля и 

устранением выявленных недостатков конструкции. 
Проект «Родстер Крым» является открытым, и стать 
участником коллектива и внести свой посильный 
вклад может любой желающий. 

Оба родстера собраны с применением исключи-
тельно отечественных комплектующих, в основе 
машин — пространственная рама, спроектиро-
ванная и рассчитанная молодыми инженерами. 
В качестве компонентной базы для автомобилей 
была выбрана платформа Kalina/Granta, как самая 
распространенная в РФ, для обеспечения цено-
вой доступности и ремонтопригодности. Силовая 
установка родстеров — штатный двигатель LADA 
Kalina 2 с объёмом 1,6 литра. Автомобили имеют 
среднемоторную компоновку и задний привод.

Кузов родстера выполнен из композитных ма-
териалов и представляет собой навесные панели, 
или так называемый обвес, который определяет 
внешний вид машины. Обвес первого прототипа 
изготовлен из углекомпозита и стеклокомпозита, 

Идеология 
отечественного 
автопрома
создаётся молодым 
поколением студентов 
российских вузов

По материалам Межвузовской студенческой 
инженерно-технологической корпорации
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а сами панели армированы стальными стержнями 
для придания им жёсткости. 

В синем родстере внешние элементы полностью 
выполнены из стеклокомпозита без применения 
усиления, что позволило значительно снизить массу 
обвеса и, как следствие, самого автомобиля. При-
менение композитных панелей вместо стальных 
штампованных деталей даёт возможность упростить 
процесс создания обвеса. Кроме того, применение 
такой технологии поможет ощутимо удешевить про-
цесс изготовления деталей, так как не будет необхо-
димости в покупке дорогостоящего оборудования. 

В будущем для изготовления деталей родстера из 
полимерных композитов запланировано использо-
вать различные исходные компоненты: материалы 
из углеволокна, стекловолокна, базальтоволокна 
и пластмассы на основе ABS (акрилонитрилбута-
диенстирол). 

Изготовление внешних панелей — далеко не 
предел использования композитных материалов в 
проектировании спортивного автомобиля. Команда 
проекта провела исследования по применению 
углекомпозита в качестве энергопоглощающе-
го элемента в системе пассивной безопасности. 
Результаты расчётов и виртуальных краш-тестов 
показали отличные результаты: по соотношению 
«энергопоглощение/масса» углекомпозит превос-
ходит даже алюминий. 

Кроме того, благодаря низкой плотности, вы-
сокой прочности и коррозионостойкости компо-
зитные материалы имеют огромные перспективы 
применения для многих других конструктивных 
элементов проектируемого автомобиля. В более 
дорогих версиях родстера планируется активно 
использовать такие детали из композитов, как при-
водные валы, рычаги, пружины, топливные баки, 
силовые элементы дверей, декоративные элементы 
экстерьера и интерьера.

Помимо уже двух созданных прототипов, сейчас 
ведётся работа над цифровым двойником третьего 
прототипа. Третий родстер «Крым» будет самым про-
работанным и технологичным, а также будет иметь 
более высокий уровень пассивной безопасности. 
Моделирование краш-тестов, расчёт и топологи-
ческая оптимизация проводятся в современных 
программных комплексах, таких как SiemensNX, 
HyperMesh, SolidWorks, CATIA, ANSYS, AVL FIRE и яв-
ляются неотъемлемой частью процесса проекти-
рования. Данные расчёты позволяют значительно 
сократить финансовые и временные ресурсы при 
сертификации автомобиля.

Благодаря инновационной конструкции несущей 
системы и современному технологическому оборудо-
ванию возможно оперативное внесение изменений в 
конструкцию автомобиля, что раскрывает возможность 
использования различных платформ и силовых уста-
новок, делая родстер универсальной платформой для 
проведения научных исследований. На базе проекта 
могут быть решены различные задачи: доступный 
гибридный или электромобиль, автономное транс-
портное средство, разработка кибер-защиты транс-
портного средства, отработка и натурные испытания 

перспективных технических и технологических реше-
ний, планируемых к интеграции в серийные образцы 
автомобилей, и многое другое.

По инициативе рабочей группы научно-техни-
ческого совета Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации по проблемным вопросам 
развития технологий перспективных поршневых 
двигателей для авиационной, морской и наземной 
техники в ближайшее время планируется создание 
Межвузовской студенческой инженерно-техноло-
гической корпорации (Межвузовская корпорация), 
которая обеспечит обмен знаниями и образователь-
ными технологиями между вузами. На первом этапе 
реализации данного проекта планируется создание 
межвузовского студенческого конструкторского 
бюро, основные задачи деятельности которого: 
обмен знаниями и образовательными технологи-
ями между вузами, а также подготовка студентов к 
работе с цифровыми двойниками проектируемых 
объектов в рамках программы развития цифровой 
экономики в Российской Федерации.

Структура студенческой корпорации представляет 
собой производственный кооператив, состоящий из 
малых инновационных предприятий (МИП), создан-
ных на базе отечественных университетов. Данный 
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производственный кооператив консолидирует мо-
лодёжные конструкторские бюро вузов, объединяя 
их в виртуальный цифровой университет, который 
займётся подготовкой кадров, разработкой инно-
вационных проектов и внедрением результатов 
своей деятельности на предприятиях реального 
сектора экономики.

Постановку задач и оценку деятельности Меж-
вузовской корпорации осуществляет совет старей-
шин той отрасли, в интересах которой реализуется 
проект. «Экспертный совет ветеранов (старейшин) 
отрасли Поршневого двигателестроения» был соз-
дан 24 октября 2018 года. В его состав вошли ав-
торитеты отрасли двигателестроения, бывшие и 
действующие директора и главные конструкторы 
заводов по производству поршневых двигателей 
и компонентов, представители высших учебных 
заведений и отраслевых НИИ. На данный момент 
состав Экспертного совета насчитывает более 50 
уважаемых инженеров и конструкторов со всей 
России. За год своего существования Экспертный 
совет провёл несколько значимых мероприятий, 
направленных на решение задач отрасли отече-
ственного поршневого двигателестроения, авто-
мобилестроения и подготовки кадров. Результаты 
работы Экспертного совета были представлены в 
Минпромторг России. 

Проект «Родстер Крым» станет пилотным про-
ектом создаваемой Межвузовской корпорации. 
Однако участники корпорации смогут заниматься 
инженерной деятельностью не только в сфере на-
земного, но и водного, и воздушного транспорта. 
Участники будут иметь доступ к единой цифровой 
базе знаний, обмениваться опытом не только среди 
КБ университета, но и со студентами других вузов. 
Такая организация деятельности станет отличным 
стимулом для улучшения практических навыков 
учащихся и, как следствие, повышения квалифи-
каций выпускников. Компании-производители 
смогут получить новые рынки сбыта продукции 
и повышение окупаемости, а также подготовлен-
ных сотрудников, основательно разбирающихся в 
сфере своей деятельности. Сами студенты получат 
не только рост компетенций, но и шанс к самореа-
лизации, приобщение к процессу проектирования 
реальной промышленной продукции.

На данный момент стать участником Межвузов-
ской корпорации были приглашены около четырёх 
десятков технических университетов нашей страны. 
В рамках проведённых дорожных испытаний второго 
прототипа родстера «Крым» были посещены порядка 
девяти вузов, где студенты смогли ознакомиться как с 
самим родстером, так и с идеей создания корпорации. 

В рамках дорожных испытаний состоялись ра-
бочие встречи с представителями учебных заве-
дений высшего профессионального образования 
для обсуждения вопросов возможного участия в 
работе Межвузовской корпорации и вовлечения 
студентов в активную инженерную деятельность. 
Со стороны проекта «Родстер Крым» во встречах 
участвовал руководитель проекта Дмитрий Олегович 
Онищенко, а также преподаватели МГТУ им. Н. Э. Бау- 

мана, ГНЦ РФ ФГУП НАМИ и наставники проекта. 
Встречи с учащимися университетов происходили 
последовательно, по пути движения родстера в 
ходе дорожных испытаний. С целью обсуждения 
вопросов участия в работе корпорации были по-
сещены девять вузов:
1. Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образова-
ния «Ярославский государственный технический 
университет»;

2. Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный технический 
университет имени Р. Е. Алексеева»;

3. Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный университет 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых»;

4. Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный аграрный универ-
ситет имени И. Т. Трубилина»;

5. Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образо-
вания «Донской государственный технический 
университет»;

6. Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Российский государственный политехни-
ческий университет (НПИ) имени М. И. Платова»;

7. Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный технический 
университет»;

8. Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния «Липецкий государственный технический 
университет»;

9. Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет».

В январе запланирована поездка в Санкт-Пе-
тербург с посещением университетов Северной 
столицы и приглашением присоединиться к работе 
Межвузовской корпорации. 

Организаторами данного мероприятия станут 
рабочая группа научно-технического совета Воен-
но-промышленной комиссии РФ по проблемным 
вопросам развития технологий перспективных 
поршневых двигателей для авиационной, морской 
и наземной техники, ГНЦ РФ ФГУП НАМИ, ФГУП 
«ЦИАМ им. П. И. Баранова» и Национальное Агент-
ство Социальных Коммуникаций.
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В рамках семинара были представлены доклады 
о моделировании как композитных конструкций, 
так и технологических процессов их изготовления, 
используя возможности отечественного и зарубеж-
ного программного обеспечения, а также приведе-
ны конкретные примеры разработки конструкций 
гражданского назначения в современных системах 
автоматизированного проектирования.

На примере многокоординатного программно- 
управляемого оборудования для производства из-
делий из полимерных композитов методом намотки 
были продемонстрированы возможности эффек-
тивного сочетания программного обеспечения и 
современного оборудования. 

Всё большее значение при создании высокоточных 
ответственных конструкций приобретает автомати-
зация технологических процессов. Промышленная 

28 ноября 2019 года в Москве в рамках деловой 
программы финала III Национального межвузов-
ского чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) состоялся семинар «Совре-
менное оборудование и программное обеспечение 
для проектирования и изготовления изделий из 
композитов». Мероприятие было организовано и 
проведено Союзом производителей композитов 
по заказу и при поддержке Минпромторга России.

Основная задача проведения семинара — раз-
витие компетенций и квалификаций специалистов 
композитной отрасли в сфере проектирования и 
производства изделий из полимерных композитов.

Программа семинара включала в себя широкий 
перечень вопросов, связанных с конструирова-
нием и производством изделий и конструкций из 
полимерных композитов. 

Семинар 
Современное 
оборудование 
и программное 
обеспечение 
для проектирования 
и изготовления 
изделий из композитов

Мария Пунина
Союз производителей композитов
www.uncm.ru
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робототехника применяется не только при 
производстве вспомогательных элементов и 
оснастки, но и непосредственно при произ-
водстве конечных изделий. Именно поэтому 
на семинаре был представлен отдельный 
доклад о возможностях промышленной 
робототехники и специализированного 
программного обеспечения для изготов-
ления изделий из полимерных композитов.

Одним из важнейших этапов технологи-
ческого процесса изготовления изделий 
из полимерных композитов является кон-
троль качества как конечного изделия, так 
и промежуточных стадий его изготовления. 
По данному вопросу было представлено 
сообщение о возможностях оборудования 
для неразрушающего контроля изделий из 
полимерных композитов и составления на 
основе результатов контроля цифрового 
паспорта изделия.

В работе семинара приняли участие руко-
водители и специалисты из 40 организаций, 
в том числе представители профильного 
департамента Минпромторга России, Минэ-
нерго России, MSC Software, Hexagon MI, 
Siemens PLM Software, Datadvance, АО «РТ- 
Химкомпозит», АО «СНСЗ», АО «Авангард», 
ПАО «Компания «Сухой», АО «Гражданские 
самолеты Сухого», АО «Камов», ООО «Тат-
нефть-Пресскомпозит», АО «ОДК-Авиадвига-
тель», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Газпромнефть 
НТЦ», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Участники семинара высоко оценили уро-
вень организации и эффективность настоя-
щего мероприятия, его последовательную, 
всестороннюю и насыщенную программу, 
а также приняли самое активное участие в 
обсуждении докладов.
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29 ноября 2019 года в Москве состоялся семи-
нар по вопросу применения труб из полимерных 
композитов при проектировании, строительстве и 
ремонте трубопроводов различного назначения. 
Мероприятие было организовано и проведено Со-
юзом производителей композитов по заказу и при 
поддержке Минпромторга России. 

Основная задача проведения семинара — ин-
формирование государственных заказчиков, про-
ектных организаций и строительных компаний о 
возможностях и особенностях проектирования, 
строительства и ремонта трубопроводов различного 
назначения с применением труб из полимерных 
композитов.

Программа семинара включала в себя полный 
перечень вопросов, связанных с производством 
и применением труб из полимерных композитов 
при проектировании, строительстве и ремонте 

трубопроводов различного назначения: исходные 
материалы, технологии изготовления, конструктив-
ные решения, достоинства и недостатки труб из 
полимерных композитов, текущее состояние норма-
тивной базы, современные методы моделирования 
и расчётов трубопроводов различного назначения 
с применением труб из полимерных композитов, 
опыт кратко- и долгосрочных испытаний, техни-
ко-экономическое обоснование эффективности их 
применения при проектировании, строительстве 
и ремонте трубопроводов различного назначения, 
опыт и практика применения, в том числе на при-
мере АО «Мосводоканал», а также новые решения 
и применения, включая микротоннелирование.

Всего в работе семинара приняли участие руко-
водители и специалисты из 36 организаций, в том 
числе представители профильного департамента 
Минпромторга России, Департамента строительства 

Семинар 
по вопросу применения 
труб из полимерных 
композитов 
при проектировании, 
строительстве 
и ремонте трубопроводов 
различного назначения

Мария Пунина
Союз производителей композитов
www.uncm.ru
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города Москвы, АО «Атомэнергопроект», АО «РУ-
САЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть», ПАО «НОВАТЭК», ООО «НИИ Транснефть», 
ГАУ «МосжилНИИпроект», АО «Мосводоканал», МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», АО «Ямалком-
мунэнерго», НИУ МГСУ.

Участники семинара приняли активное участие в 
обсуждении докладов и единодушно поддержали 
предложения о необходимости создания инжини-
рингового центра, способного выполнять испытания 
труб и фитингов из полимерных композитов по 
всем характеристикам, установленным действую-
щими нормативными техническими документами 
(ГОСТ, ГОСТ Р, СП), а также введения обязательной 
сертификации и цифровой идентификации труб и 
фитингов из полимерных композитов.
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Сферы применения композитных материалов 
практически безграничны благодаря их ключевому 
отличию от «традиционных» материалов — это 
материалы не с заранее известными, а с заранее за-
данными свойствами. И поэтому, фантазия конструк-
торов при работе с этими материалами ограничена 
только текущим уровнем научно-технологического 
развития, здравым смыслом и экономической це-
лесообразностью. И этот бесспорный факт вновь 
был подтверждён на XIII Международной конфе-
ренции «Композитные материалы: производство, 
применение, тенденции рынка», которая состоялась  
26 ноября 2019 года в Конгресс-центре Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации.

Мероприятие было организовано и проведено 
Объединением юридических лиц «Союз произво-
дителей композитов» по заказу и при поддержке 
Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

13-й раз подряд руководители и специалисты 
ведущих предприятий отрасли собрались в конце 
года в центре столицы, чтобы обсудить результаты 
проделанной за год работы, обменяться знаниями 
и опытом, обозначить перспективы развития оте-
чественного рынка композитов, выстроить комму-

никации между производителями и потребителями 
изделий из композитов в приоритетных секторах 
экономики России.

Программа конференции традиционно состояла 
из 3-х последовательных секций:
• Инструменты развития композитной отрасли;
• Широкое внедрение и массовое применение 

изделий из композитных материалов в ключевых 
секторах экономики;

• Современные технологии, материалы и оборудо-
вание для изготовления изделий из композитов 
гражданского назначения.

Каждое из этих тематических направлений играет 
важную роль в становлении и развитии композитной 
отрасли России и соответствует текущим приорите-
там её деятельности: восстановление утраченных и 
создание новых производств исходных компонентов 
для изготовления изделий из композитов, разра-
ботка новых материалов, технологий, оборудова-
ния и конечных изделий различного назначения 
и сфер применения, включая решение текущих и 
перспективных задач оборонно-промышленного 
комплекса страны, активное стимулирование спроса 
на производимые отраслью современные материалы, 
конструкции и изделия в отраслях-потребителях 
данной продукции, подготовка, переподготовка 
и оценка компетентности кадров.

Для обсуждения возможностей и инструментов 
развития отрасли Союз производителей компо-
зитов собрал на площадке конференции все ве-
дущие организации отрасли, которые принимают 
активное участие в её деятельности и формируют 
направления и приоритеты развития.

В июле 2019 года было подписано Соглашение 
о намерениях между Правительством Российской 
Федерации и Государственной корпорацией по 
атомной энергии «РОСАТОМ» в целях развития в 

XIII Международная 
конференция 

«Композитные 
материалы: 
производство, 
применение, 
тенденции рынка»
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Российской Федерации высокотехнологичной об-
ласти «Технологии новых материалов и веществ».

Предметом настоящего Соглашения является объ-
единение и координация сторонами Соглашения 
совместных усилий, направленных на ускорение тех-
нологического развития и достижение Российской 
Федерацией позиции одного из лидеров на глобаль-
ных технологических рынках в высокотехнологичной 
области «Технологии новых материалов и веществ». 
Основным механизмом реализации настоящего Со-
глашения является разработка и реализация «дорож-
ной карты» развития высокотехнологичной области 
«Технологии новых материалов и веществ». 

Данная «дорожная карта» должна охватить все 
ключевые направления развития в области новых 
материалов и веществ и, в части, касающейся ком-
позитной отрасли России, стать составной частью 
обновлённой «дорожной карты» развития отрасли 
производства композитных материалов, утверж-
дённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации 24 июля 2013 года, и определяющей 
совместно с государственной программой «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности» направления и приоритеты развития 
отрасли на ближайшие 5–10 лет.

АО «НИИграфит» (Госкорпорация «Росатом») была 
подготовлена и представлена участникам мероприятия 
«дорожная карта» (план мероприятий) по развитию 
высокотехнологичной области «Технологии новых 
материалов и веществ» по направлению «Новые 
конструкционные и функциональные материалы и 
вещества» (НКФМВ). Представленная АО «НИИгра-
фит» «дорожная карта» в полной мере соответствует 
текущим и перспективным задачам и направлениям 
развития композитной отрасли России и встретила 
крайнюю заинтересованность и самой живой отклик 
со стороны участников конференции.

Кроме того, в настоящее время на базе МГУ име-
ни М. В. Ломоносова формируется комплексная 
научно-техническая программа инновационного 
цикла «Новые композитные материалы: технологии 
конструирования и производства», направленная на 
создание и реализацию научно-технологического 
задела в сфере разработки, производства и приме-
нения новых материалов, технологий, оборудования 
и конечных изделий из композитов различного 
назначения и сфер применения. 

Представленные «дорожная карта» и научно-тех-
ническая программа должны и могут стать на бли-
жайшие 5–10 лет важнейшими инструментами раз-
вития композитной отрасли. Эти перспективные 
«программные» мероприятия были максимально 
подробно освещены докладчиками от АО «НИИ-
графит» и МГУ имени М. В. Ломоносова, которые 
также выразили свою крайнюю заинтересованность 
в привлечении к работе по этим мероприятиям 
новых организаций и специалистов композитной 
отрасли России.

Региональные объединения бизнеса в формате 
кластеров также оказывают посильную помощь 
в создании благоприятных условий для развития 
предприятиям и организациям своего региона. В 
частности, опытом кластерного взаимодействия и 
продвижения инициатив на региональном уровне 
поделились представители Московского и Санкт-Пе-
тербургского композитных кластеров. 

Немаловажную роль в расширении объёмов 
производства качественных, эффективных и кон-
курентоспособных изделий из композитов играют 
также госкорпорации и инфраструктурные моно-
полии, которые являются потенциальными, а в 
некоторых областях — и реальными потребителями 
данной продукции. Так, например, на предыдущих 
мероприятиях, организованных Союзом произво-
дителей композитов, представители Госкорпора-
ции «Росатом», ПАО «Россети», Государственной 
корпорации «Ростех», Государственной компании 
«Автодор» и др. делились с участниками опытом 
своего взаимодействия с малыми инновационными 
предприятиями. А в этом году опытом применения 
и перспективами внедрения композитных материа-
лов в путевом хозяйстве поделились с участниками 
конференции представители ОАО «РЖД», которое 
было представлено Проектно-конструкторским 
Бюро — филиалом ОАО «РЖД».

Кроме того, многие отечественные предприятия 
имеют высокий экспортный потенциал, который 
может быть реализован посредством презентации 
лучших российских разработок и готовых решений 
на международных выставках и симпозиумах. Так, 
например, Российский экспортный центр планирует 
в 2020 году 3-й год подряд оказать содействие оте-
чественным предприятиям в части субсидирования 
их участия в качестве экспонентов на крупнейшей 
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настки для изготовления изделий из ПКМ, технологии 
изготовления твэлов нового поколения на основе 
карбида кремния, композиты с титановой матрицей, 
армированной углеволокном, новые ультравысоко-
температурные композиты, высокотемпературные 
полимерные композиты на основе фталонитриль-
ных связующих, термостойкие радиопрозрачные 
олигоциануратные сферопластики — вот основные 
материаловедческие и технологические вопросы, 
которые были рассмотрены в рамках 3-й секции 
конференции.

XIII международная конференция «Композитные 
материалы: производство, применение, тенденции 
рынка» вновь порадовала участников насыщенной 
и интересной программой. На мероприятии были 
рассмотрены основные направления развития ком-
позитной отрасли на кратко-, средне- и долгосроч-
ную перспективу, озвучены возможности, которые 
существуют в нашей стране и за её пределами для 
планомерного и устойчивого развития предприятий 
и организаций отрасли, обозначены наиболее пер-
спективные потребители изделий и конструкций из 
композитов, выявлены наиболее острые проблемы 
и барьеры, препятствующие увеличению темпов 
роста производства и потребления композитов, и 
сформулированы предложения по их устранению.

Состав участников конференции ежегодно по-
полняется новыми лицами и именами из числа 
как организаций композитной отрасли, так и орга-
низаций отраслей-потребителей. Мы всегда рады 
видеть и новых, и постоянных участников меро-
приятий, организуемых и проводимых Союзом 
производителей композитов, и тех, кто, активно 
участвуя в развитии отрасли, уже давно перешёл 
в разряд друзей и партнёров Союза.

Всего в работе конференции приняли участие 
руководители и специалисты из более чем 150 ор-
ганизаций, представляющих ведущие предприятия 
композитной отрасли, федеральные и региональные 
органы исполнительной власти Российской Федера-
ции, компании (частные и государственные) — по-
тенциальные потребители изделий из композитных 
материалов в приоритетных секторах экономики.

Уверены, что атмосфера мероприятия, как всегда, 
была максимально комфортной и дружелюбной, 
программа — насыщенной и интересной, а обще-
ние — продуктивным, что позволило всем её участ-
никам не только узнать для себя новую полезную 
информацию, но и обменяться контактами, которые 
впоследствии положат начало взаимовыгодному 
сотрудничеству в сфере подготовки и реализации 
совместных проектов, которые будут содействовать 
развитию композитной отрасли России.

На правах координатора конференции хочу ещё 
раз выразить огромную благодарность всем спи-
керам и гостям мероприятия, ведь ваше активное 
участие, внимание и заинтересованность позволяют 
сформировать самую актуальную, содержательную 
и охватывающую все направления деятельности 
композитной отрасли программу и задать необ-
ходимый позитивный и профессиональный тон в 
ходе её проведения.

международной выставке композитов JEC World 2020. 
Эта информация также была доведена до сведения 
участников XIII международной конференции.

Важной составляющей планомерного и посту-
пательного развития отрасли является создание и 
применение полноценной нормативной техниче-
ской базы, которая регламентирует производство и 
применение изделий и конструкций из полимерных 
композитов различного функционального назна-
чения и сфер применения. Данный вопрос также 
не остался в стороне и был рассмотрен в части 
нормативного обеспечения применения конструк-
ций из полимерных композитов в мостостроении. 
Настоящим выступлением завершилась секция 
конференции, посвящённая инструментам развития 
композитной отрасли.

Логичным продолжением мероприятия стала 
секция, в которой были представлены современ-
ные решения в сфере разработки, производства 
и применения композитов в ключевых секторах 
экономики:
• композитные материалы для развития газомо-

торной техники и автозаправочных комплексов;
• полимерные композиты в судостроении;
• сенсоризация композитных изделий для атомной 

и нефтегазовой промышленности, транспорта и 
других секторов экономики;

• опыт использования технологии 3D-печати 
композитов с непрерывными армирующими 
волокнами;

• комплексное решение для аддитивных техноло-
гий на базе специализированных программных 
комплексов;

• применение методов компьютерного моделиро-
вания при проектировании сооружений водохо-
зяйственного комплекса из стеклокомпозитов;

• особенности производства композитных строи-
тельных материалов.

Отдельный блок конференции был посвящён 
исходным материалам, оборудованию и техноло-
гиям изготовления изделий из композитов.

Литейные инварные сплавы в производстве ос-

Compositebook | №3 | 2019

События и мероприятия отрасли36



Композитные материалы

26 ноября 2020

производство
применение

тенденции рынка

Международная конференция

XIV



Компетенция
«Технологии 
композитов» 2019.
Ключевые факты
и цифры

Мария Пунина
Союз производителей композитов
www.uncm.ru

Даты проведения чемпионата:
с 22 по 27 августа 2019 года
Место проведения: 
Российская Федерация, г. Казань, 
международный выставочный центр 
«Казань Экспо»

Пожалуй, главное событие года, которого жда-
ли все участники, руководители и специалисты, 
так или иначе причастные к движению WorldSkills 
International, и «Молодые профессионалы» Worldskills 
Russia — 45-й мировой чемпионат по профессио-
нальному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» — 
WorldSkills Kazan 2019.

Россия получила право на проведение 45-го 
мирового чемпионата по итогам голосования Ге-
неральной Ассамблеи WorldSkills International в 
Сан-Паулу (Бразилия) 10 августа 2015 года.

WorldSkills Kazan 2019:
• 3 соревновательных дня;
• 56 основных компетенций; 
• 1354 участника; 
• 63 страны; 
• 1304 эксперта.

Дополнительно — Соревновательный блок 
«Future Skills», представляющий собой модель 
«умного города», включающую в себя следующие 
ключевые сферы деятельности: производство и 
инженерные технологии, информационные и циф-

45-й мировой чемпионат 
WorldSkills Kazan 2019
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ровые технологии, энергетика, медицина, сельское 
хозяйство, транспорт, творчество и дизайн.
• Нововведение 2019 года;
• 3 соревновательных дня;
• 25 компетенций; 
• 169 участников; 
• 16 стран; 
• инициатор — Российская Федерация.

Компетенция «Технологии композитов» была 
впервые представлена на мировом чемпионате в 
блоке «Производство и инженерные технологии» 
на площадке «Future Skills».
• 320 м2 — соревновательная площадка;
• 5 команд по 2 специалиста в каждой;
• 22 соревновательных часа;
• 5 экспертов-компатриотов +  

1 главный эксперт + 1 зам. главного эксперта;
• 1 независимый международный эксперт 

WorldSkills South Africa — Andre Human;
• Конкурсное задание — комплект лыжероллеров;
• 4 модуля (этапы выполнения  

конкурсного задания):
• Проектирование изделия, расчёты,  

трёхмерное моделирование в САПР,  
подготовка чертежей  
и технологической документации, 

• Проектирование и изготовление  
оснастки для изделия, 

• Изготовление изделия, 
• Финишная обработка изделия.

Оборудование:
В основной соревновательной зоне: 

• робот-манипулятор; 
• режущий плоттер; 
• фрезерные станки с ЧПУ; 
• мобильные вакуумные установки;
• печи полимеризации. 

В комнате испытаний: 
• портативная координатно-измерительная 

машина (манипулятор);
• система неразрушающего контроля  

методом шерографии; 
• испытательный стенд для проверки  

физико-механических характеристик изделия.

Партнёры компетенции: 
• Союзкомпозит,
• ООО «Нева Технолоджи», 
• Autodesk Inc., 
• ООО «Эм-Эс-Си Софтвэр Рус», 
• 3M, 
• КНИТУ-КАИ, 
• ООО «Итекма», 
• ООО «Росфрезер», 
• FANUC, 
• DEWALT, 
• ООО ГК «ТРИЗ РОБОТИКС».

Итоги соревнований: 
1 место — ООО «МИЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана» 
(Юрий Климович, Семён Фёдоров);
2 место — АО «НИИграфит»  
(Владимир Юдаев, Анна Шумакова) —  
национальная сборная;
3 место — КНИТУ-КАИ  
(Никита Семин, Ренат Ахметшарипов).

Проведение соревнований по 
компетенциям Future Skills стало очень 
важным событием в истории движения 
WorldSkills. Мы видим, как стремительно 
меняются производственные отрасли, 
как современные технологии упрощают 
нам жизнь, превращают планету в 
единый дом, объединённый системами 
коммуникаций. Но технологии 
предъявляют нам и свои требования: 
мы должны быть образованными, уметь 
то, о чём и не думали всего десятилетие 
назад. Future Skills — прекрасный пример 
будущего, которое ждёт нас всего через 
несколько лет.

Президент 
WorldSkills 
International 
Саймон Бартли
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Даты проведения чемпионата: 
с 29 по 31 октября 2019 года
Место проведения: 
Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
международный выставочный 
центр «Екатеринбург-Экспо»

В 2014 году Свердловская область присоедини-
лись к движению WorldSkills Russia и предложила 
Екатеринбург в качестве площадки для оттачива-
ния профессионального мастерства специалистов 
крупнейших отечественных предприятий через 
состязания по стандартам WorldSkills посредством 
проведения соревнований WorldSkills Hi-Tech.

2019 год:
• 48 компетенций (24 основные,  

22 презентационные, 2 выставочные);
• 789 конкурсантов; 
• более 570 российских  

и международных экспертов;
• от 16 до 49 лет — возраст участников.

Компетенция «Технологии композитов»:
• с 2016 года — представлена на Чемпионате 

как основная компетенция;
• 3 соревновательных дня;
• 500 м2 — соревновательная площадка; 
• 8 рабочих мест;
• 16 участников  

(по 2 специалиста в каждой команде);
• 8 экспертов-компатриотов +  

1 главный эксперт + 1 зам. главного эксперта; 
• Конкурсное задание —  

рекурсивная дуга арбалета;
• 4 модуля (этапы выполнения задания).

Итоги соревнований: 
1 место — Максим Боромыченко  
и Евгений Ледяев (АО «ФНПЦ «ПО «Старт»  
им. M. B. Проценко», Госкорпорация «Росатом»); 
2 место — Екатерина Кисилева и Ильназ Валеев 
(АО «Казанский вертолетный завод»,  
Государственная корпорация «РОСТЕХ»);
3 место — Ксения Анисимова и Михаил Волков 
(АО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнёва»  
(Госкорпорация «Роскосмос»).

Партнёры компетенции: 
• Союзкомпозит,
• FANUC, 
• ООО «Нева Технолоджи», 
• ООО «Эм-Эс-Си Софтвэр Рус», 
• ООО «Росфрезер», 
• ООО ГК «ТРИЗ РОБОТИКС»,
• ГАПОУ СО «Уральский политехнический  

колледж — МЦК».

WorldSkills Hi-Tech 2019
В этом году Национальный чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдёт  
в России уже 6-й раз.
За это время он претерпел целую эволюцию. Прежде всего, 
существенно расширился отраслевой спектр компетенций. 
На ведущие роли сегодня выходят цифровые компетенции и 
навыки для экономики будущего — Future Skills.  
В буквальном смысле раздвигаются границы за счёт 
притока зарубежных участников, особое место отдано 
Евразийскому зачёту.
Впервые за всю историю чемпионата мы практически 
сняли возрастные рамки участников — на WorldSkills Hi-Tech 
2019 будут соревноваться как молодые профессионалы, 
так и школьники до 16 лет (WorldSkills Russia Juniors), и 
конкурсанты старше 50 лет («Навыки мудрых»).
Неизменным остаётся главное: ключевая роль в WorldSkills 
Hi-Tech принадлежит ведущим российским промышленным 
корпорациям и компаниям, которые традиционно 
являются важнейшими партнёрами движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)».

Роберт Наилевич Уразов, 
генеральный директор 
Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)».
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Даты проведения чемпионата: 
с 26 по 29 ноября 2019 года
Место проведения: 
Российская Федерация, г. Москва, 
75-й павильон ВДНХ

В основу подготовки и организации межвузовской 
чемпионатной линейки легло подписанное Союзом 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
26 октября 2017 года соглашение с Правительством 
Москвы и АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов», которым 
определено основное направление сотрудниче-
ства — взаимодействие и поддержка проведения 
ежегодного финала чемпионата в 2017–2021 годах.
• 2 соревновательных дня;
• от 17 до 36 лет — возраст участников;
• 4 вуза;
• 4 команды по 2 участника;
• 4 эксперта-компатриота +  

1 главный эксперт + 1 зам. главного эксперта; 
• Конкурсное задание —  

клюшка для игры в хоккей с шайбой;
• 4 модуля (этапы выполнения  

конкурсного задания).

Победители — студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Павел Игнатов и Артём Лубянский.

Даты проведения чемпионата: 
с 29 по 31 октября 2019 года
Место проведения: 
Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
международный выставочный 
центр «Екатеринбург-Экспо»

Основная миссия юниорского движения WorldSkills 
Russia — дать школьникам возможность осознанно 
выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 
определиться с образовательной траекторией и в 
будущем без проблем найти своё место на рынке 
труда.

Компетенция «Технологии композитов»:
• 12 соревновательных часов; 
• от 12 до 16 лет — возраст участников;
• 5 рабочих мест;
• 5 участников;
• 5 экспертов-компатриотов;
• 1 главный эксперт;
• Конкурсное задание —  

ракетка для настольного тенниса;
• 4 модуля (этапы выполнения  

конкурсного задания).

Итоги соревнований: 
1-е место — Иван Сокальский  
(ГБПОУ ОК «Юго-Запад»);
2-е место — Даниил Колмаков  
(Госкорпорация «Росатом»);
3-е место — Егор Пищалов  
(Госкорпорация «Росатом»).

WorldSkills Juniors 2019 Межвуз 2019

Поздравляем победителей и призёров всех чем-
пионатов, благодарим участников и экспертов за 
проделанную работу и желаем новых творческих 
успехов!

Приглашаем компании композитной отрасли 
присоединяться к компетенции «Технологии ком-
позитов», чтобы наращивать и совершенствовать 
свои возможности и компетенции!
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Антенны являются неотъемлемой частью совре-
менных космических аппаратов. История создания 
антенн тесно связана с развитием ракетной и кос-
мической техники. К конструкциям таких изделий 
предъявляются высокие требования по жёсткости, 
обусловленные необходимостью чёткой ориентации 
антенн и обеспечению точности геометрии рабочей 
поверхности рефлектора. Антенны должны иметь 
минимальные массы и сохранять свои свойства в 
процессе эксплуатации в условиях экстремальных 
температур. Максимальная погрешность поверхно-
сти рефлекторов зеркальных антенн космических 
аппаратов должна составлять не более десятых или 
сотых долей миллиметра в зависимости от длины 
волны при работе в диапазоне температур ±150°С 
и глубоком вакууме в течение 10–15 лет. Характер-
ные размеры рефлектора находятся в диапазоне 
0,2–3 м. Наиболее эффективным материалом для 
изготовления таких рефлекторов является поли-
мерный композит (далее — ПКМ), армированный 
углеволокном — углекомпозит.

В основе формы рефлектора лежит, как правило, 
параболоид вращения с различными фокусными 
расстояниями или вырезка из такого параболоида. 
Что касается контурных поверхностей, то они яв-
ляются модификациями основных параболоидов.

Если стабильность геометрии углекомпозитного 
рефлектора определяется конструкцией рефлектора 
и технологией его изготовления, то первоначальная 
форма зависит исключительно от качества изго-
товления и свойств материала технологической 
оснастки. В первую очередь оправка для изготов-
ления рефлектора должна обеспечить точность 
заданной формы и качество отражающей поверх-
ности. Если качество отражающей поверхности 
обеспечивается полировкой оснастки (нанесение 
гелькоутов исключается из-за нарушения геоме-
трии), то вопрос обеспечения точности является 
более сложным.

Рассмотренные в настоящей статье типы реф-
лекторов выполнены из ПКМ на основе связующих, 
отверждаемых при повышенных температурах в 

Разработка 
технологического 
оснащения 
для изготовления 
полимерных композитных 
рефлекторов антенн 
спутников связи

Александр Ревович Ушаков
Начальник отдела проектирования средств 
технологического оснащения космических аппаратов 
АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнёва»

Родион Михайлович Харчук
Заместитель генерального директора ООО НПЦ «Линвар»

Денис Владимирович Капустин
Генеральный директор ООО НПП «Церий»

Таблица 1. Свойства материалов оправки.

Характеристики при 20°C Единицы измерения 33 НКУЛ инвар Графит Сталь 20 Углекомпозит*

Плотность кг/м3 8100 1400 7820 1900
Коэффициент Пуассона — 0,3 0,3 0,3 0,28
Модуль упругости при 
растяжении Пa 1,4е11 1,08е11 2,07е11 1e11

ТКЛР** К−1 2,6992×10−6 5,0295×10−6 12,7462×10−6 от 0,3667×10−6 
до 0,6166×10−6

* Материал, разработанный в рамках проведения работ по созданию рефлектора.  
 Применённые армирующие наполнители, количество слоёв и схемы армирования являются ноу-хау разработчика.
** ТКЛР углекомпозита отличается в зависимости от направления армирования.

Compositebook | №3 | 2019

Оборудование и оснастка42



зависимости от их состава: эпоксидных — при 170ºС, 
цианат-эфирных — при 125ºС. При нагревании до 
таких температур размеры оправки увеличива-
ются на неприемлемую величину, по сравнению 
с требуемой точностью изготовления рефлектора.

Ниже приведён пример упрощённого расчёта 
температурных деформаций оправок из различных 
материалов с учётом совместимости по темпера-
турному коэффициенту линейного расширения 
(далее — ТКЛР) и влияния геометрии. Результатом 
расчётов должен стать выбор материала оснастки 
для изготовления сверхточного размеростабиль-
ного рефлектора.

В качестве исходных материалов для исследований 
используются данные по оправкам для технологи-
ческого процесса изготовления углекопозитных 
рефлекторов. Для оценки выбора геометрических 
характеристик оправок, с учётом совместимости по 
ТКЛР, были использованы данные по определению 
ТКЛР различных материалов (таблица 1).

При создании расчётной схемы оправки методом 
конечных элементов (МКЭ) использованы следу-
ющие типы элементов — параболоид вращения 
(для представления оправки). Конечно-элементная 
модель оправки рефлектора имеет следующие па-
раметры: число узлов — 2592, число элементов — 
2652. Для оценки выбора оправки рефлектора ис-
пользуются следующие виды нагружения: 
1. Температурное нагружение (Т = 180ºС — темпе-

ратура автоклавного отверждения для данного 
вида рефлектора); 

2. Весовые деформации по оси Z рефлектора. Оправ-
ки рассчитаны для толщины 25 мм. 

Конечно-элементная модель оправки рефлектора 
приведена на рисунке 1.

Расчёты ведутся для следующих материалов: 
инварный сплав 33 НКУЛ, графит и Сталь 20.

Результаты расчёта оправки из инварного сплава 
33 НКУЛ толщиной 25 мм приведены на рисунке 2 
и в таблице 2.

Результаты расчёта оправки из Стали 20 толщиной 
25 мм приведены на рисунке 3 и в таблице 3. Первый 
расчётный случай — равномерное температурное 
поле 180ºС. Уровень максимальных деформаций 
оправки составляет 0,00154 м (1,54 мм).

Результаты расчёта оправки из графита толщиной 
25 мм приведены на рисунке 4 и в таблице 4. Первый 
расчётный случай — равномерное температурное 
поле 180ºС. Уровень максимальных деформаций 
оправки составляет 0,000608 м (0,608 мм).

Проведённые расчёты показали, что из рассмо-
тренных материалов оправок для изготовления вы-
сокоточных рефлекторов лучшей является оправка, 
выполненная из сплава 33 НКУЛ. Максимальные 

Рисунок 1. 
Конечно-элементная модель 
оправки рефлектора 
(опора по периметру оправки).

Рисунок 2. Уровень максимальных 
деформаций оправки из инварного сплава 
33 НКУЛ при равномерном температурном 
поле 180ºС.

Рисунок 3. Уровень максимальных 
деформаций оправки из Стали 20
при равномерном температурном поле 180ºС.

Таблица 2. Результаты расчёта оправки из инварного сплава 
33 НКУЛ.

№ Вид нагружения Максимальное 
перемещение, м

Максимальное 
перемещение, мм

1 Т = 180ºС 4,47123e-4 0,447

2
Весовые 

деформации 
(Ось Z)

1,2457e-4 0,124

Таблица 3. Результаты расчёта оправки из Стали 20.

№ Вид нагружения Максимальное 
перемещение, м

Максимальное 
перемещение, мм

1 Т = 180ºС 0,00154118 1,54

2
Весовые 

деформации 
(Ось Z)

8,12e-5 0,08

Z

XY

Y

XZ

Y

XZ

Compositebook | №3 | 2019

Оборудование и оснастка 43



перемещения, которые появляются в оправках 
разной толщины при температуре 180ºС, приве-
дены в таблице 5.

Инварные железо-никелевые и суперинварные 
железо-никель-кобальтовые сплавы, в отличие от 
всех металлических материалов конструкционно-
го назначения, имеют на порядок меньший ТКЛР. 
Минимальная деформация оправки из инварного 
сплава под воздействием температуры позволя-
ет получать повышенную степень соответствия 
размерам изделия, заданным технологическим 
процессом, в соответствии с которым нагрев и ох-
лаждение композита осуществляются на оснастке. 

Модель конструкции типовой оснастки для фор-
мования трёхслойных рефлекторов приведена на 
рисунке 5. 

На основании полученных данных видно, что 
инварная оснастка не приводит к геометрическим 
изменениям рабочей поверхности формируемых 
на ней изделий из ПКМ.

Что касается деформируемых сплавов — клас-
сического инвара 36Н и суперинвара 32НКД (по 
ГОСТ 10994), то эти сплавы можно применять лишь 
для производства малогабаритной или имеющей 
плоскую форму оснастки.

В течение последних пяти лет в АО «Инфор-
мационные спутниковые системы им. академика 

М. Ф. Решетнёва» (г. Железногорск) осуществляется 
производство крупногабаритных (более 2 м в ди-
аметре) углекомпозитных параболических зеркал 
антенных систем космической связи. Изготовлено 
более 30 наименований этих изделий. В качестве 
материала формообразующих оправок используются 
литейные инварные сплавы, разработанные на базе 
сплава 33 НКУЛ и поставляемые в виде отливок. 
Отработана конструкция и освоена технология 
изготовления оправок с заданным качеством по-
верхности (шероховатость Ra 0,32; отклонение от 
теоретического профиля ±0,01 мм), обеспечивающая 
стабильность размеров в диапазоне температур 
20–180°С. Величина среднего ТКЛР полученных 
из них формообразующих оправок серии 2013 
года не превышает 2•10−6 К−1 в технологическом 
интервале температур до 180°С, диаграммы ли-
нейного расширения оправок и ПКМ практически 
совпадают.

Необходимо отметить, что достигнутые значения 
ТКЛР сплава 33 НКУЛ находятся выше мировых ана-
логов. В качестве подтверждения на рисунке 6 при-
ведены сравнительные данные инварных сплавов 
одного из зарубежных производителей компании 
«Waukesha foundry» (США) и сплава 33 НКУЛ.

Как видно из данного графика, прирост ТКЛР с 
повышением температуры у материала 33 НКУЛ 
значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. 

Поскольку оправки для изготовления рефлек-
торов обладают значительными габаритами и, 
как следствие, массой, и подвергаются в процессе 
эксплуатации операциям перемещения и нагре-
ва, производится оценка весовых и термических 
деформаций. Проводимые расчёты позволяют оп-
тимизировать размеры оснастки и застраховаться 
от конструктивных ошибок.

Рисунок 4. Уровень максимальных 
деформаций оправки из графита
при равномерном температурном поле 180ºС.

Рисунок 5. Модель типовой оснастки 
для формования рефлекторов.

Y

XZ

Таблица 4. Результаты расчёта оправки из графита.

№ Вид нагружения Максимальное 
перемещение, м

Максимальное 
перемещение, мм

1 Т = 180ºС 0,000608 0,608

2
Весовые 

деформации 
(Ось Z)

0,000177 0,177

Таблица 5. Максимальные перемещения в оправках из различных материалов при температуре 180ºС.

№ Материал ТКЛР, К-1 Максимальное перемещение, мм 
(толщина оправки 12 мм)

Максимальное перемещение, мм 
(толщина оправки 25 мм)

1 33НКУЛ 3,6992×10−6 0,438 0,447

2 Сталь 20 12,7462×10−6 1,510 1,54

3 Графит 5,0295×10−6 0,596 0,608

оправка вакуумный мешок

несущая рама пневмовакуумная система

Compositebook | №3 | 2019

Оборудование и оснастка44



Расчёт значений деформации 
оснастки в рабочем положении 
во время полимеризации

 Для расчёта значений деформации в рабочем 
положении во время полимеризации использованы 
следующие исходные данные. Оснастка состоит из 
подставки и оправки (рисунок 7). Оправка и подстав-
ка выполнены из литейного инварного сплава 33 
НКУЛ. Физико-механические характеристики инвар-
ного сплава 33 НКУЛ приведены в таблице 6. Диа-
метр оправки — 2300 мм, масса оправки — 3102 кг, 
масса подставки — 933 кг. В рабочем положении 
оправка свободно установлена на подставке с опо-
рой по всей плоскости соприкосновения.

Для иллюстрации обоснованности выбора именно 
такой конструктивной схемы оправки проведён про-
верочный расчёт деформации отдельной оправки 
при типичной схеме весового нагружения. 

На основе 3D-модели построена конечно-эле-
ментная модель оправки (далее КЭМ оправки), 
приведённая на рисунке 8. 

Деформированное состояние оправки под соб-
ственным весом без подставки показано на рисунке 9. 
Три точки опоры, одна фиксированная, две по сколь-
зящему соединению. Расположение точек опоры 
оправки показано на рисунке 10. Данный расчёт 
является проверочным для определения необхо-
димости применения подставки. Максимальное 
перемещение, полученное в результате расчёта, 
составляет 0,313 мм.

Далее, на основе 3D-модели построена конечно-эле- 
ментная модель оправки и подставки (далее КЭМ 
оправки и подставки), приведённая на рисунке 11.

Деформированное состояние оправки и подставки 
под собственным весом показано на рисунке 12. 
Три точки опоры подставки, одна фиксированная, 
две по скользящему соединению. Оправка и под-

Рисунок 6. Сравнительные диаграммы ТКЛР сплавов.

Рисунок 7. Оснастка.

Рисунок 8. КЭМ оправки.

Таблица 6. Физико-механические характеристики инварного сплава 33 НКУЛ.

Материал Модуль упругости, ГПа Плотность, кг/м3 Коэффициент Пуассона ТКЛР, K−1

33НКУЛ 120 8100 0,3 1,7×10−6

оправка 

подставка

Рисунок 9. Деформированное состояние 
оправки под собственным весом.

T, °С

INVAR 42

INVAR 36

33 НКУЛ

ТКЛР, μm/m/°C
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ставка сопряжены по поверхности скольжения. 
Расположение точек опоры подставки показано 
на рисунке 13.

Максимальное перемещение составляет 0,0238 
мм, то есть выбранная конструктивная схема обеспе-
чивает приемлемый уровень деформации оправки.

Проведённые измерения величин деформаций 
реальных объектов показали хорошее совпадение 
с расчётными данными, что позволило в конечном 
итоге отработать оптимальную типовую конструк-
цию оснастки для изготовления рефлекторов. 

Кроме того, проведённый сравнительный анализ 
оснастки из различных материалов показывает, что 
использование инварной оснастки в значительной 
степени увеличивает производительность, качество 
отформованных по ней изделий за счёт отсутствия 
короблений, высокой точности съёма оправок с ос-
настки и, как следствие, значительный экономический 
эффект, обусловленный отсутствием потерь на брак и 
сохранения свойств инварной оснастки во времени 
и широком диапазоне климатических температур. 

Также основной отличительной особенностью 
инварных сплавов является возможность изме-
нения их химического состава с целью получения 
максимально согласованного ТКЛР с материалом, 
который работает в контакте с оснасткой из ин-
варных сплавов и может достигать значений до 
0,5×10−6 K−1 в диапазоне температур от 0 до 100°С.

Накопленный научно-технический опыт ООО 
НПЦ «Линвар» и компаний-партнёров позволяет 
решать и любые другие сложные задачи благода-
ря использованию передовых методов анализа и 
технической оснащённости предприятий. 

В мае 2019 года было подписано соглашение о 
стратегическом сотрудничестве между двумя ин-
новационными компаниями — ООО НПЦ «Линвар» 
(обладатель «ноу-хау» в области инварных сплавов) 
и ООО НПП «ЦЕРИЙ» (резидент технопарка высоких 
технологий Свердловской области), которое создаёт 
новые возможности для разработки и внедрения 
современной, наукоёмкой продукции из инварных 
сплавов для различных сфер применения. 

Соглашение позволяет компаниям совместно 
осуществлять весь комплекс инжиниринговых ра-
бот с применением передовых методов проекти-
рования, включая компьютерное моделирование 
физических и химических процессов в современ-
ных программных комплексах (ESI PAM COMPOSITE, 
ESI PROCAST, ESI SYSWELDANSYS и ESI), используя 
результаты многолетних исследований в области 
производства инварных сплавов для высокотехно-
логичных отраслей промышленности. 

Самая различная продукция из инварных сплавов 
может быть востребована в ракетно-космической 
технике, авиа-, вертолёто-, двигателестроении, пре-
цизионном приборостроении и т.д. Её применение 
перспективно в высокотехнологичных проектах 
Российской Федерации, связанных с производством 
ответственных изделий из ПКМ, и других изделий, 
работающих в контакте с материалами, требующими 
высокой термостабильности в условиях широкого 
диапазона температур.

Рисунок 10. Расположение точек опоры оправки.

Рисунок 13. Расположение точек опоры подставки.

Рисунок 11. КЭМ оправки и подставки.

Рисунок 12. Деформированное состояние 
оправки и подставки под собственным весом.

жёсткая опора

жёсткая опора

скользящая опора

скользящая опора
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В передовых отраслях современной техники, где 
используются полимерные композиционные мате-
риалы (ПКМ), проблема утилизации пылевидных 
(дисперсных) отходов углекомпозитов является 
весьма острой. У мировых производителей авиаци-
онной техники возрастают объёмы производства, 
а значит — и объёмы размерной механообработки 
деталей из углекомпозитов, когда заготовку из ПКМ 
подвергают фрезерованию, сверлению и другим 
операциям с помощью режущего инструмента. 

 «Куда девать эту «пыль»?» — спрашивают на 
участках механической обработки композитов. В 
цехах накапливаются большие количества дис-
персных отходов, которые требуют организации 
сбора, складирования и хранения. Мероприятия, 
включая защиту окружающей среды, достаточно 
затратные и требуют внимания со стороны про-
изводственников. 

Важной проблемой также является переработка 
препрегов углекомпозитов, особенно если срок 
хранения препрегов оказался превышенным или 
условия хранения были нарушены. Их тогда нельзя 
использовать по прямому назначению. Как быть в 
таких случаях? Весьма заманчивым является снача-

ла получить из них заготовки путём отверждения 
и затем перевести их в пыль, т.е. измельчить до 
дисперсных частиц с последующим полезным ис-
пользованием во «вторичных» композитах. Такое 
налаживание производства «вторичных» ПКМ яв-
ляется весьма привлекательными как для решения 
острых экологических вопросов, так и для получения 
коммерческой выгоды в связи с реализацией под-
шипников скольжения из подобных материалов. 

Ранее по просьбе государственного предприя-
тия «Антонов», г. Киев, в 2015–2017 гг. мы провели 
экспериментальные поисковые работы [1], а наш 
опыт исследования характеристик «вторичных» 
композитов трения позволяет уточнить рекомен-
дации по использованию подобных материалов в 
технике и стимулировать продолжение этих работ. 

 Дисперсные отходы механической обработки 
углекомпозитов после обработки на фрезерном 
станке (рисунок 1) показывают, что образовавшиеся 
частицы имеют различную форму, на многих из них 
наблюдаются остатки эпоксидного связующего, на 
фрагментах углеродных волокон имеются сколы и 
ступенчатые следы хрупких изломов. В наших экс-
периментах для усреднения размеров дисперсных 

О подшипниках 
из вредной пыли
или применение 
отходов механической 
обработки углекомпозитов 
для вторичных 
материалов трения

Л. Р. Вишняков, д.т.н., профессор
главный специалист ООО «НПЦ «Увиком»

Рисунок 1. Дисперсные отходы механической обработки углепластиков:
 а — частицы углепластика после фрезерования; б, в — фотография частиц под электронным микроскопом JEM 100-CXII:  
б — на основе углеленты УОЛ 300 1А с остатками эпоксидного связующего ЭДТ 69Н ; в — на основе углеткани УТ-900 3А.

15 μm1 см 20 μm

a б в

УДК 678.067:539.538

Compositebook | №3 | 2019

Внедрение и применение48



частиц их подвергали обычному просеву через 
сито с ячейкой 0,5 × 0,5 мм. При изготовлении об-
разцов «вторичных» композитов на последующих 
операциях осуществляли совмещение дисперсной 
фазы со связующим на основе эпоксидной смолы 
ЭД-20. После введения дисперсного наполните-
ля в связующее и перемешивания (15–20 мин) в 
смесь добавляли отвердитель ПЭПА. Полученную 
суспензию выливали в стальную форму, выложенную 
лентой из фторопласта, и проводили отверждение 
по принятому для смолы ЭД-20 режиму: выдерж-
ка при комнатной температуре 24 ч, двукратное 
отверждение: при 80°С — 1 час, при 120°С — 3 часа 
с последующим охлаждением в термошкафу.

Испытания образцов «вторичных» композитов 
трения [1] проводились в лаборатории триботехни-
ческих исследований ИПМ НАН Украины на стенде 
М-22 (рисунок 2). Материалом контртел служила 
сталь 45 (HRC 48–55; Ra 0,32–0,63) или нержавеющая 
сталь Х18Н9Т (НВ 158-160). 

В результате комплекса проведённых испыта-
ний [1] было установлено, что в нашем случае 
оптимальным содержанием дисперсных частиц 

углекомпозита во «вторичном» композите являет-
ся 18 масс. %. Отметим, что при таком достаточно 
высоком содержании наполнителя «в дело» может 
уходить большое количество полезно использо-
ванных отходов.

Результаты измерения триботехнических свойств 
«вторичного» композита с 18 масс. % наполнителя 
из просеянных на сите отходов углекомпозита на 
основе углеродной ленты УОЛ 300 1А показаны в 
таблице 1.

Мы провели поиск рациональных сфер примене-
ния вторичных композитов трения. Он привёл нас 
к необходимости анализа их износостойкости и в 
водной среде, где эти ПКМ также могли бы найти 
использование [2].

При испытаниях в воде (таблица 2) нагрузка на 
образец величиной 8,0 МПа обеспечивает коэф-
фициент трения по нержавеющей стали 0,26 при 
линейном износе 3,50 мкм/км и массовом износе 
0,38 мг/км. С увеличением нагрузки поверхность 
трения образца выглаживается, шероховатость по-
верхности снижается. Установлено, что в водной 
среде состав образца с 18 масс. % дисперсных отходов 

Рисунок 2. Стенд М-22 для определения триботехнических характеристик (а) и типичные рабочие графики (б).

a б

1

3

2

Таблица 1. Триботехнические свойства «вторичного» композита (18 масс. % отходов) на воздухе 
(скорость скольжения — 0,5 м/с, контртело — сталь Ст. 45).

Нагрузка, Р (МПа) Коэффициент 
трения, f

Линейный износ 
пары трения, I 

(мкм/км)

Температура 
образца, Т °С

Массовый износ, I (мг/км)

Образец Контртело

0,5 0,62 4,3 45 0,11 0,1

1,0 0,6 5,8 66 0,5 0,5

1,5 0,49 9,8 79 0,56 0,43

2,0 0,45 10,4 89 0,6 0,3

2,5 0,39 15,9 91 0,76 0,3

3,0 0,33 10,9 91 0,53 0,2

4,0 0,26 7,46 91 0,4 0,1

6,0 0,19 10,5 93 0,6 0,16

8,0 0,16 21,7 93 0,2 0,1

Смола ЭД-20 без наполнителя (для сравнения)

1,0 0,51 107,7 82 4,3 0,73

1  Линейный износ

2  измерение температуры

3  коэффициент трения
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работоспособен до нагрузки 25 МПа. Массовый износ 
образца составляет 0,73 мг/км, линейный износ — 
14,6 мкм/км; коэффициент трения составляет 0,17. 

Следует отметить, что в паре трения «вторичный» 
композит — сталь замена контртела из углероди-
стой стали 45 на контртело из нержавеющей стали 
1Х18Н9Т изменила параметры процесса изнашива-
ния, сделав его более стабильным. Так, даже при 
нагрузках 8–12 МПа значения массового износа 
образца композита и контртела из стали 1Х18Н9Т яв-
ляются невысокими, а температура нагрева образца 
не превышает 58°С. Заметим, что при испытаниях 
пары трения на воздухе температура повышалась 
до 93°С при нагрузке 8 МПа (таблица 1).

Оценка механических свойств разработанных 
«вторичных» композитов с 18 масс. % наполните-
ля была проведена на установке Tira Test 2300. В 
соответствии с действующими стандартами были 
определены: прочность вторичного композита на 
растяжение (ГОСТ 11 262-80), которая составила 
41,0 МПа, прочность при изгибе (ГОСТ 4648-2014) 

составила 79,3 МПа; а модуль упругости при изгибе — 
2453 МПа. Прочность при сжатии (ГОСТ 4651-2014) 
составила 162,8 МПа. 

Таким образом, введение в эпоксидную матри-
цу 18 масс. % дисперсных отходов углекомпозита 
(или вредной «пыли») обеспечивает достаточную 
прочность, которая позволит их эксплуатировать 
при работе и в водной среде. 

Поскольку в рабочей зоне пары трения темпе-
ратура повышается, интерес вызывают теплофи-
зические свойства «вторичного» композита. Было 
установлено, что введение дисперсного наполни-
теля в эпоксидное связующее снижает удельную 
теплоёмкость этого композита и увеличивает его 
размерную стабильность (рисунок 3). Установлено 
также, что коэффициент теплопроводности «вто-
ричного» композита в диапазоне температур от 
40 до 140°С увеличивается (приблизительно на 
10%) (рисунок 4).

Следует отметить, что при механической обработ-
ке конструкционных ПКМ в качестве армирующей 

Таблица 2. Триботехнические свойства «вторичного» композита с 18 масс. % наполнителя из частиц углекомпозита 
в водной среде. Скорость скольжения V — 0,5 м/с. Материал контртела — нержавеющая сталь 1Х18Н9Т.

Нагрузка, Р (МПа) Коэффициент 
трения, f

Линейный износ, 
I (мкм/км)

Массовый износ, I (мг/км) Температура 
образца, Т°Собразец Контртело

1 0,42 1,46 0,20 0,16 16

2 0,26 1,66 0,38 0,32 19

3 0,24 1,80 0,45 0,35 25

4 0,24 2,60 0,48 0,38 29

5 0,24 3,00 0,51 0,28 35

6 0,26 3,20 0,53 0,32 39

7 0,26 3,40 0,50 0,30 46

8 0,26 3,50 0,38 0,37 47

9 0,26 3,30 0,38 0,35 50

10 0,25 3,50 0,36 0,30 53

11 0,24 4,50 0,38 0,31 55

12 0,22 6,80 0,70 0,40 58

15 0,18 3,3 0,3 0,3 35

20 0,17 7,4 0,45 0,28 39

25 0,17 14,6 0,73 0,32 44

Рисунок 3. Температурная зависимость удельной теплоемкости (а) и температурного коэффициента линейного расширения ТКЛР (б).

a б

1

1

2

2

1  ЭД-20, 2  ЭД-20 + 18% наполнителя

Compositebook | №3 | 2019

Внедрение и применение50



фазы могут использоваться самые разные марки 
непрерывных углеродных волокон, отличающиеся 
упруго-прочностными свойствами, в том числе по-
лученными в условиях приложения растягивающей 
нагрузки, которую принципиально невозможно 
приложить к дисперсным частицам. 

В наших экспериментах (таблица 3) были иссле-
дованы наполнители «вторичных» композитов из 
двух видов высокопрочных волокон. При испытании 
композита с наполнителем из отходов УВ марки 
Т-42S-24К, которые можно отнести к высокопрочным 
(типа Т700), износ образца оказался намного выше, 
чем с наполнителем из отходов углеродной ленты 
УОЛ 300 1А, состоящей из УВ типа Т300.

Можно отметить, что отличие между высокопроч-
ными и высокомодульными УВ, а также отличие в 
свойствах различных марок внутри этих групп УВ 
будет отражаться на работоспособности узла трения 
и зависеть от конкретных условий его работы [3, 4]. 
Можно также заключить, что неоднозначность зна-
чений, полученных при измерении износостой-

кости «вторичных» композитов, в зависимости от 
вида углеродных волокон, требует углублённого 
изучения работоспособности и оценки результа-
тов эксперимента в конкретных условиях работы 
данной пары трения. 

Таким образом, по комплексу полученных характе-
ристик — по износостойкости и результатам испыта-
ний физико-механических свойств — предложенные 
«вторичные» композиты можно рекомендовать для 
использования в нагруженных узлах трения, рабо-
тающих как на воздухе, так и в водной среде [5, 6]. 
Коммерческая сторона этой работы предполагает 
межотраслевое использование подобных вторич-
ных материалов трения, например, в насосах для 
перекачивания агрессивных жидкостей в сельском 
хозяйстве и для других применений. 

С целью эффективного применения дисперсных 
отходов механической обработки углекомпозитов 
и межотраслевой коммерциализации вторичных 
материалов трения необходимо наладить сбор, 
классификацию и их рациональное использование.
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Рисунок 4. Температурная зависимость теплопроводности.

Таблица 3. Сравнительные данные по износостойкости «вторичных» композитов с 18 масс. % отходов углеволокон.

Наполнитель из отходов УВ Нагрузки, 
Р, Мпа

Коэффициент 
трения, f

Линейный износ пары 
трения, мг/км 

Углелента УОЛ 300 1А

1 0,6 12,4
2 0,35 10,9
3 0,33 9,8
4 0,26 7,46

Высокопрочные углеволокна марки Т-42S-24К

1 0,58 95,6
2 0,36 74,5
3 0,27 51,2
4 0,24 49,2

1  ЭД-20, 2  ЭД-20 + 18% наполнителя1

2
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Введение 

Для современной техники характерно приме-
нение композиционных материалов во множе-
стве областей. Судостроение является областью, 
где композиты применяются достаточно давно. 
Первые суда из стеклокомпозита были изготов-
лены во второй половине 30-х годов двадцатого 
века. Во второй половине 50-х годов стеклопла-
стиковое судостроение уже получило широкое 
распространение.

Необходимо отметить, что наша страна — Союз 
Советских Социалистических Республик (далее 
СССР) — практически сразу заняла лидирующие 
позиции в мире в области создания морской тех-
ники из композиционных материалов, в первую 
очередь из стеклокомпозита. Причём развитие 
композитного судостроения шло параллельно как 
в области создания судостроительной продукции 
гражданского назначения, включая товары народ-
ного потребления, так и в области создания морской 
техники оборонно-технического назначения: раз-
личных обтекателей, крупных элементов судовых 
корпусов, а порой и целых кораблей.

В различных материалах, посвящённых оте-
чественному композитному кораблестроению, 
неоднократно упоминался факт, что ещё в 1964 
году в СССР на основе материалов и технологий 
создания композиционных материалов впервые 
в мире была осуществлена постройка тральщика 
водоизмещением более 300 тонн с корпусом из 
стеклокомпозита. Добавим, что наряду с этим была 
освоена крупносерийная постройка различных су-
дов специального назначения из композиционных 
материалов, которая продолжается уже больше 
полувека.

В этой статье мы подробно рассмотрим исто-
рию создания кораблей противоминной защиты 
из композиционных материалов в период с 1954 
по 1991 годы.

Базовый тральщик 
проекта 1252 «Изумруд» 

Созданию противоминных кораблей с корпусами 
из полимерных композиционных материалов (далее 
ПКМ) предшествовало создание научного задела в 
этой области. В 1954 году ЦНИИ-45 (ЦНИИ имени 
академика А. Н. Крылова, сейчас Крыловский госу-
дарственный научный центр) была выполнена НИР 
по теме A-XI-46 с целью определения оптимального 
материала корпуса для главных штабных кораблей. 
Из пяти рассмотренных материалов (дерево, ма-
ломагнитная сталь, алюминиевый сплав, титан и 
стеклокомпозит) были рекомендованы к дальней-
шему использованию в этих целях маломагнитная 
сталь и стеклокомпозит. 

В дальнейшем, в середине 1950-х годов, Главное 
управление кораблестроения ВМФ выдало Государ-
ственному комитету по химической промышлен-
ности СССР задание на разработку компонентов 
для стеклокомпозита судостроительного назначе-
ния. Начиная с 1958 года в ЦНИИ-45 и в ЦНИИ-138 
(ЦНИИ ТС, сейчас Центр технологии судостроения) 
начались работы по созданию судовых корпус-
ных конструкций из стеклокомпозита. Эти работы 
включали разработку технологий изготовления 
ПКМ, совершенствование исходных материалов, 
разработку конструкций и методик их расчёта. 
Для установления свойств стеклокомпозита как 
материала судовой корпусной конструкции и его 
оптимизации как конструкционного материала в 
1960–1962 годах был спроектирован, построен и 
испытан на статические и динамические нагрузки 
опытный отсек проектируемого корабля размера-
ми 21 × 7 × 2,7 м. Для проведения испытаний была 
сформирована рабочая группа из специалистов 
ЦНИИ 1 МО, ЦНИИ-45 и ЦНИИ-138. Руководителя-
ми подразделений, занимавшихся в ЦНИИ этой 
тематикой, были Б. П. Соколов и Б. М. Сытов. Также 
большая заслуга в создании стеклокомпозитных 

Советские 
противоминные 
корабли из 
композиционных 
материалов

М. Э. Францев к.т.н.
тел.: +7 (903) 717-31-25
gepard629@yandex.ru

УДК 629.12.001
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корпусов противоминных кораблей принадлежит 
Н. Н. Лукьянову, М. К. Смирновой, В. А. Антипову,  
Н. Н. Федонюку и другим исследователям [1–2].

По итогам результатов проведённых испытаний 
была разработана конструкция корпуса проектиру-
емого корабля, а также технология его постройки. 
Была начата разработка нормативной документа-
ции. В частности, было выпущено пособие «Тре-
бования к основным свойствам стеклопластиков, 
предназначенных для использования в качестве 
материала корпусов кораблей и судов», а также 
ряд других нормативных документов. 

Успехи в области освоения в СССР стеклоком-
позита как конструкционного материала обу-
словили выход постановления правительства от 
февраля 1958 года о создании нового поколения 
противоминных кораблей, на этот раз со стекло-
композитными корпусами. В 1958–1960 годах ВМФ 
последовательно выдал ТТЗ на проектирование 
морского тральщика проекта 1251 «Рубин», базового 
тральщика проекта 1252 «Изумруд» и тральщика-ш-
нуроукладчика проекта 1253 «Алмаз» [1–2].

Морской тральщик проекта 1251 представлял 
собой стеклокомпозитную модификацию корабля 
проекта 266. Его разработку начиная с 1959 года 
вело Западное ПКБ (главный конструктор Д. Т. По-
ходун), закончив разработку технического про-
екта в 1963 году. Однако от постройки кораблей 
пришлось отказаться из-за неподготовленности 
производственной базы.

Базовый тральщик проекта 1252 «Изумруд» (глав-
ный конструктор В. П. Вилунас) по существу был 
стеклокомпозитной модификацией корабля проекта 
257Д. Корабль проекта 1252 был спроектирован 
по катерным нормам, поскольку начинал разра-
батываться как рейдовый тральщик. В 1966 году 
его переклассифицировали в базовый тральщик, 
однако катерные нормы наложили на корабль опре-
делённые ограничения в эксплуатации. В итоге 
морские корабли, предназначенные для работы 
в ближней оперативной зоне (50 миль от берега), 
эксплуатировались с правом удаления от берега 
на 20 миль.

Базовый тральщик проекта 1252 «Изумруд» (ри-
сунок 1) отличался от прототипа наличием ГАСМ 
МГ-79 для обнаружения донных мин, сетевого трала 
ТС-1. Тральщик проекта 1252 «Изумруд» имел хо-
рошо отработанные мореходные обводы. Условия 
проживания экипажа на корабле считались одни-
ми из самых лучших в ВМФ СССР. Кроме того, на 
тральщике была усилена вентиляция для удаления 
токсичных продуктов, эмитируемых стеклокомпо-
зитными конструкциями при полимеризации, в 
первую очередь паров стирола [1–2].

Корабль имел следующие главные размерения 
и проектные характеристики:
 • Водоизмещение стандартное — 300 т; 
 • Водоизмещение нормальное — 310 т;
 • Водоизмещение полное — 320 т;
 • Длина наибольшая — 42,9 м;
 • Длина расчётная — 39 м;
 • Ширина наибольшая — 8,25 м;
 • Ширина расчётная — 7,85 м;
 • Осадка — 2,14 м.

Так как наша статья рассматривает применение 
композитов в отечественном военном корабле-
строении, то я ограничусь этими данными. Те, кого 
интересует оборудование, включая СЭУ, а также 
вооружение корабля, могут найти другие харак-
теристики проекта 1252 в сети Интернет, где они 
есть в открытом доступе.

В 1966–1969 годах на Средне-Невском судостро-
ительном заводе было построено три корабля. 
Таким образом, в 1964 году в стране на основе от-
ечественных материалов и технологий для ПКМ 
впервые в мире была осуществлена серийная по-
стройка тральщиков водоизмещением более 300 
тонн с корпусом из стеклокомпозита. Думаю, что, к 
сожалению, сейчас почти невозможно установить 
точные рецептуры композиционных материалов, 
из которых были созданы корпусные конструкции 
кораблей проекта 1252. 

Начиная с 1967 года осуществлялось серийное 
строительство тральщиков с корпусами из стекло-
пластика на основе бесстирольной полиэфирной 

Рисунок 1. Базовый тральщик проекта 1252 «Изумруд».
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смолы марки НПС-609-21М. В соответствии с нор-
мативными документами того времени соотно-
шение армирующих и связующих материалов в 
структуре композита составляло 50:50. Основой 
армирующих материалов была специально раз-
работанная для судостроения ткань Т-11ГВС9 в со-
четании с замасливателем винилсиланом. Кроме 
того, применялась стеклосетка СЭ-01, стеклянный 
ровинг, стеклорогожка. В качестве связующего в 
композиции с бесстирольной полиэфирной смолой 
НПС-609-21М применялся гипериз (гидроперекись 
изопропилбензола), перекись метилэтилкетона, 
тиокол, аэросил и некоторые другие компоненты. 
По технологии контактного формования, разрабо-
танной ЦНИИ ТС, ткани замачивались, отжимались 
и укладывались на оснастку. Военный стеклоком-
позит изготавливался без декоративного слоя под 
окраску. Необходимо отметить, что отечественное 
композитное кораблестроение во многом опира-
лось на нежные женские руки.

Применение бесстирольной смолы НПС-609-21М 
позволило не только существенно улучшить условия 
труда на стапеле, но и исключить эмиссию стиро-
ла внутрь судовых помещений, что существенно 
улучшило обитаемость корабля. Параллельно со 
строительством отрабатывались методики проек-
тирования корабля и технологические процессы 
его постройки. Многое делалось по наитию, не 
всегда точно соблюдались достаточно сложные 
рецептуры приготовления связующего. Как след-
ствие, корпус первого корабля начал «трещать» 
уже в процессе постройки при перемещениях его 
между стапельными позициями. Корабли были 
переданы в опытную эксплуатацию на Балтийский 
флот и в Каспийскую флотилию. Несмотря на то 
что в процессе опытной эксплуатации выяснилась 
невозможность плавания тральщиков в ледовых 
условиях, они тем не менее везде неплохо себя 
зарекомендовали и находились в строю около 25 
лет, до 1990-х годов прошлого века, когда на спи-
сание пошло большинство кораблей ВМФ СССР.

 
Рейдовый тральщик 
проекта 1258 «Корунд»

Несмотря на довольно успешное начало процесса 
создания противоминных кораблей с корпусами из 
полимерных композиционных материалов в СССР, 
ограниченные возможности имеющейся в стране 

производственной базы налагали свои ограничения. 
Упоминавшийся ранее тральщик-шнуроукладчик 
проекта 1253 пришлось строить не из стеклоком-
позита, как планировалось, а из дерева [1–2].

В 1964 году ЦКБ-19 (сейчас ЦМКБ «Алмаз») было 
выдано ТТЗ на разработку рейдового тральщика 
проекта 1258 «Корунд» (главный конструктор В. И. 
Блинов). На последних этапах проектирования про-
ект вместе с конструкторами перешёл в Западное 
ПКБ, которое и завершило проект. Уже в процессе 
проектирования было принято решение о проекти-
ровании корабля без требований «габаритности», 
то есть без возможности его перевозки по желез-
ной дороге. Корабль проектировался и строился 
со стеклокомпозитным корпусом [1–2].

Корпус корабля изготавливался из стеклоком-
позита с целью уменьшения водоизмещения и 
снижения уровня магнитного поля для обеспечения 
защиты от гидродинамических мин на малых глуби-
нах. Для изготовления фундаментов, механизмов, 
устройств и оборудования частично или полностью 
использовали маломагнитную сталь Ю3, а также 
лёгкие алюминиево-магниевые сплавы (в первую 
очередь АМг5). В частности, из АМг5 выполнялись 
двери, люки и их комингсы, трапы, леерное ограж-
дение, многочисленные кранцы и т.п. Тральщик 
имел прямую верхнюю палубу с седловатостью в 
носовой части корпуса, фальшборт, доходивший 
до надстройки. Надстройка с плавными обводами 
и большими панорамными окнами ходовой рубки, 
которые давали хороший обзор как впереди, по 
курсу корабля, так и по траверзу левого и правого 
борта. За надстройкой располагалась вентиляци-
онная выгородка [1–2].

Непотопляемость обеспечивалась делением 
корпуса водонепроницаемыми переборками на 
7 отсеков:
 • Форпик, цепной ящик;
 • Кубрик, цистерна питьевой воды;
 • Тамбур №1 и №2,
 • Машинное отделение №1;
 • Машинное отделение №2;
 • Тральная кладовая, топливная цистерна;
 • Румпельное отделение.

Корабль имел следующие главные размерения 
и проектные характеристики:
 • Водоизмещение стандартное — 88,5 т; 
 • Водоизмещение полное — 96,5 т;
 • Длина наибольшая — 26,1 м;
 • Ширина наибольшая —5,9 м;
 • Осадка — 1,38 м.

Я также ограничусь этими данными. Желающие 
узнать проектные характеристики корабля в части, 
касающейся оборудования и вооружения корабля, 
могут найти их в сети Интернет, где они есть в от-
крытом доступе.

Численность экипажа сократили за счёт широ-
кого внедрения автоматизации и дистанционного 
управления техническими средствами корабля. 
Система автоматики обеспечивала управление все-

Рисунок 2. Рейдовый тральщик проекта 1258 «Корунд».
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ми техническими средствами тральщика с одного 
пульта одним оператором, расположенным на ГКП. 
Тральщик получил защиту от оружия массового по-
ражения, имел систему кондиционирования воздуха.

Как все отечественные корабли первого поколения 
из композиционных материалов, особенно корабли 
первых серий, тральщики проекта 1258 «Корунд» 
(рисунок 2) не были свободны от определённых 
недостатков проектной и технологической природы 
происхождения. В частности, не удалось полно-
стью преодолеть трещинообразование корпусных 
конструкций. Не обеспечивались требования по 
снижению уровней физических полей, таких как 
низкочастотное магнитное поле, электрическое 
поле, СВЧ-излучение радиоприборов. За счёт того, 
что в проекте не были предусмотрены обмотки 
размагничивания, не удалось снизить уровни фи-
зических полей от гребных валов и генераторов 
переменного тока. В итоге тральщики рисковали 
подорваться на немагнитных минах (чего, к счастью, 
не произошло ни с одним кораблём).

В процессе эксплуатации этих кораблей выяснил-
ся ряд других проектных недоработок. Например, 
крепления многочисленных распределительных 
щитов при постройке просто вклеивались в корпус. 
Со «старением» корпусных конструкций из стекло-
пластика эти крепления часто вылетали, и щиты 
просто «висели» на кабелях и проводах.

В то же время тральщик проекта 1258 «Корунд» 
существенно превосходил своих предшественников 
(рейдовые тральщики из других материалов) по 
эффективности вооружения, тяговым характеристи-
кам и по водоизмещению. Головной корабль был 
построен в 1967 году на ПО «Алмаз», последующие 
52 корабля в — 1969–1985 годах на Средне-Невском 
судостроительном заводе. Кроме того, в 1979–1985 
годах на этом же заводе было построено 37 рей-
довых тральщиков в экспортной модификации 
(проект 1258Э, главный конструктор В. И. Блинов), 
переданных Индии, Кубе, Никарагуа, Вьетнаму, Юж-
ному Йемену, Сирии, Ираку, Мозамбику, Болгарии 
и Анголе. Корабли проектов 1258 и 1258Э хорошо 
себя зарекомендовали в эксплуатации [1–2].

На сегодняшний день в строю находится около 
12 единиц рейдовых тральщиков проекта 1258 
«Корунд».

 Речной тральщик 
проекта 1259 «Малахит»

Разработка нового речного тральщика проек-
та 1259 «Малахит» началась с середины 1960-х 
годов. Проектные проработки показали, что при 
одинаковом составе вооружения и оборудования 
водоизмещение речного тральщика с корпусом 
из стеклокомпозита будет на 6–7% меньше, чем у 
тральщика с корпусом из дерева. В 1968 году За-
падному ПКБ было выдано ТТЗ на разработку реч-
ного тральщика со стеклокомпозитным корпусом 
(главный конструктор В. И. Блинов) [1–2].

Корабль проекта 1259 имел следующие проектные 
характеристики и главные размерения:

 • Водоизмещение стандартное — 62 т;
 • Водоизмещение полное — 64 т;
 • Длина наибольшая — 26,4 м;
 • Длина расчётная — 24,4 м;
 • Ширина наибольшая — 4,4 м;
 • Осадка при полном водоизмещении — 0,88 м.

Я также ограничусь этими данными. Желающие 
могут найти другие проектные характеристики этого 
корабля по оборудованию и вооружению в сети 
Интернет, где они есть в открытом доступе.

Вооружение корабля включало различные тралы, 
а также один двуствольный пулемёт калибра 12,7 мм. 
На нём в качестве движителей были установлены 
водомёты, обеспечивающие реверс и выполняю-
щие функции рулей. Корабль имел третью степень 
негабаритности и мог быть перевезён по желез-
ной дороге. В 1973–1976 годах Средне-Невский 
судостроительный завод построил семь кораблей 
этого проекта [1–2].

В ходе эксплуатации речного тральщика проекта 
1259 (рисунок 3) были выявлены чрезмерная гро-
моздкость и сложность водомётных движителей. 
После разработки двух нереализованных проект-
ных модификаций в виде проектов 1259М и 12591 
(главный конструктор В. И. Блинов), в 1977 году 
Западному ПКБ было выдано ТТЗ на разработку 
проекта 1259МЭ (главный конструктор В. И. Бли-
нов), получившего в 1982 году шифр 12592. Речной 
тральщик проекта 12592 отличался улучшенным 
общим расположением, большей мощностью энер-
гетической установки. На нём в качестве движителей 
были применены винты фиксированного шага [1–2].

Корабль проекта 12592 «Малахит-2» имел сле-
дующие проектные характеристики и главные 
размерения:
 • Водоизмещение стандартное — 61,5 т;
 • Водоизмещение полное — 64 т;
 • Длина наибольшая — 25,0 м;
 • Ширина наибольшая — 4,5 м;
 • Осадка при полном водоизмещении — 0,94 м.

Я также ограничусь этими данными. Желающие 
могут найти другие проектные характеристики этого 

Рисунок 3. Речной тральщик проекта 1259 «Малахит».
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корабля в сети Интернет, где они есть в открытом 
доступе.

Речные тральщики проекта 12592 строились на 
верфи «Странжа» в городе Мичурин, Болгария. Ко-
рабли строились по советской документации изго-
товления стеклопластиковых корпусов и на основе 
советских поставок вооружения и оборудования. В 
начале 1980-х годов был выдан заказ на постройку 
12 кораблей для стран Совета экономической вза-
имопомощи (СЭВ — международная организация, 
координирующая и обеспечивающая экономиче-
ское сотрудничество между Советским Союзом и 
странами социалистической ориентации, в первую 
очередь входящими в Организацию Варшавского 
договора), в том числе пяти кораблей для СССР. В 
1985–1991 годы указанные корабли были постро-
ены. Они были приспособлены для перевозок по 
железным дорогам, а также автотранспортом и на 
больших судах [1–2].

Речные тральщики проектов 1259 и 12592 на-
ходились на службе до последнего времени. По 
непроверенным данным, последний из этих ко-
раблей списан в 2019 году.

Таким образом, к 1985 году в СССР было постро-
ено около сотни тральщиков проектов 1252, 1258, 
1259, часть из которых была поставлена во многие 
зарубежные страны. Срок эксплуатации тральщи-
ков с корпусом из стеклокомпозита достиг 20 лет. 
За период их эксплуатации был получен богатый 
опыт и данные по работоспособности, надёжности, 
ремонтопригодности и некоторым экономическим 
показателям судовых корпусных конструкций из 
стеклокомпозитов. Этот опыт использовался и ис-
пользуется отечественными специалистами при 
проведении работ по дальнейшему совершен-
ствованию материалов и технологии изготовления 
судовых корпусных конструкций из ПКМ, а также 
созданию противоминных кораблей из ПКМ второго 
и последующих поколений. 

Была разработана нормативная документация, 
обобщившая опыт постройки и позволяющая про-
ектировать, а также разворачивать строительство 
кораблей и судов из композиционных материалов 
на новых предприятиях, например:
 • ОСТ5.1001-70 «Суда пластмассовые. Корпус. Детали 

и узлы соединений. Часть 1 Корпуса морских судов»; 
 • ОСТ5.9533-72 «Суда пластмассовые. Типовая 

технология постройки корпуса надводных судов 
из стеклопластика»; 

 • ОСТ5.1066-75 «Корпуса и корпусные конструкции 
из стеклопластика. Типовые конструкции»; 

 • ОСТ5.1068-75 «Корпуса и корпусные конструкции 
из стеклопластика. Расчеты прочности»;

 • ОСТ5.1010-70 «Суда пластмассовые. Корпус. 
Детали и узлы соединения. Типовая технология. 
Испытания на непроницаемость и герметичность 
корпуса судна»;

 • ОСТ5.9102-72 «Стеклопластики полиэфирные. 
Контроль качества материала судовых конструкций 
без их разрушения» и ряд других. 

Был закончен первый этап создания отечествен-

ных противоминных судов, изготовленных из ком-
позиционных материалов.

Рейдовый тральщик 
проекта 10750 «Сапфир»

В 1975 году Западному ПКБ было выдано ТТЗ на 
проектирование нового рейдового тральщика со 
стеклокомпозитным корпусом проекта 10750 «Сап-
фир» (главный конструктор В. И. Немудров, потом 
Л. А. Форст), как дальнейшего развития проекта 
1258. Основное назначение рейдового тральщика 
проекта 10750 «Сапфир» — противоминная защита, 
поиск, траление и уничтожение мин в прибрежных 
районах, в районах морских баз, а также рассре-
доточенного базирования на глубинах не более 
80 метров. При постройке корпуса корабля были 
использованы новые решения из стеклокомпозита, 
которые в итоге позволили снизить водоизмещение 
и уровни физических полей. При создании несущих 
частей корпуса силовые линии электрооборудо-
вания были выполнены в каналах, защищённых 
специальной изоляцией. Люки, двери, ограждения, 
трапы и кранцы изготавливались из сплавов алю-
миния и магния (АМг5, АМг61) [1–2].

Верхняя палуба рейдового тральщика проекта 
10750 «Сапфир» аналогично проекту 1258 была 
выполнена прямой, но с носовой седловатостью 
корпуса, а также с фальшбортом, доходящим почти 
до надстройки. Сама надстройка имеет плавные 
обводы, ходовой мостик, выгородку вентиляции, 
треугольную мачту, пост управления искателями 
и тралами, большие панорамные окна (ходовая 
рубка), которые обеспечили большой угол обзора 
как по курсу, так и на траверзе [1–2].

От рейдового тральщика проекта 1258 новый 
проект отличается составом противоминного во-
оружения, изменённой судовой энергетической 
установкой, включающей третий главный двигатель, 
и изменённым движительно-рулевым комплексом. 
Корпус корабля разделялся на восемь отсеков, раз-
делённых водонепроницаемыми переборками. Эти 
отсеки обеспечивают живучесть и непотопляемость 
корабля:
 • форпик с цепным ящиком;
 • агрегатный отсек;
 • отсек с кубриком на 12 моряков и двумя 

цистернами пресной воды;
 • отсек с каютами командира и младших 

командиров, двумя тамбурами, камбузом, 
сточными цистернами и помещением 
кондиционеров;

 • отсек машинного отделения (носовой отсек);
 • отсек машинного отделения (кормовой отсек)  

с двумя топливными цистернами;
 • отсек тралов, выгородки ПЗРК и одной 

цистерны с пресной водой;
 • ахтерпик с румпельным отделением.

Корабль проекта 10750 имеет следующие про-
ектные характеристики и главные размерения:
 • Водоизмещение стандартное — 131 т;
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 • Водоизмещение полное — 135 т;
 • Длина наибольшая — 31,5 м;
 • Ширина наибольшая — 6,0 м;
 • Осадка при полном водоизмещении — 1,6 м.

Я ограничусь этими данными. Желающие могут 
найти другие проектные характеристики этого ко-
рабля в сети Интернет, где они есть в открытом 
доступе.

По сравнению с проектом 1258, экипаж корабля 
уменьшен. Этого удалось добиться использова-
нием средств автоматизации и дистанционного 
управления. Кроме системы кондиционирования 
воздуха, на корабле установлена защита от оружия 
массового поражения. 

На тральщике проекта 10750 «Сапфир» (рисунок 
4) установлено полноценное размагничивающее 
устройство с системой автоматического регулирова-
ния. Оно содержит как общекорабельные обмотки 
(основную горизонтальную, курсовую батоксовую, 
курсовую шпангоутную), так и местные обмотки, пред-
назначенные для снижения уровня физических полей 
основных, наиболее крупных механизмов [1–2].

 К 1991 году была кардинально обновлена норма-
тивная база в виде отраслевых стандартов семейства 
ОСТ5 в части создания корпусов судов из композитов. 
Был перевыпущен ряд нормативных документов с 
поправкой на полученный опыт, разработанные 
новые материалы и технологии. Например:
 • ОСТ5.1001-80 «Суда пластмассовые. Детали и 

узлы соединений корпусных конструкций. Типы, 
основные размеры и технические требования»;

 • ОСТ5.1010-81 «Суда пластмассовые. Корпус. Детали 
и узлы соединения. Типовая технология. Испытания 
на непроницаемость и герметичность корпуса 
судна»;

 • ОСТ5.9533-85 «Суда пластмассовые. Типовая 
технология постройки корпуса надводных судов 
из стеклопластика»; 

 • ОСТ5.9102-87 «Стеклопластики полиэфирные. 
Контроль качества материала судовых конструкций 
без их разрушения» и ряд других. 

Это позволило образовать в отечественном су-
достроении (в широком смысле) полноценную 
передовую, по мировым меркам, школу создания 
морской техники из композиционных материалов.

Однако в 1991 году всё существенно изменилось 
по известным причинам. Из запланированных к 
постройке 15 кораблей проекта 10750 «Сапфир» 
в 1989–1996 годах построено девять, ещё четыре 
корабля был заложены, но их строительство за-
морожено. В настоящее время в строю находится 
семь кораблей.

В 1993 году действие всех стандартов семейства 

ОСТ5, наряду с другими техническими стандартами, 
было отменено. Казалось, что история создания 
отечественных противоминных кораблей из ком-
позиционных материалов на этом завершена.

Заключение

Необходимо отметить, что отечественное судо-
строение имеет существенный потенциал для восста-
новления утраченных позиций в области создания 
кораблей и судов из композиционных материалов. 
В 2016 году, двадцать лет спустя после ввода в строй 
последнего рейдового тральщика проекта 10750 «Сап-
фир», на том же Средне-Невском судостроительном 
заводе сдан новейший базовый тральщик ближней 
морской зоны нового поколения проекта 12700 «Алек-
сандр Обухов». Это самый крупный в мире корабль, 
композитный корпус которого изготовлен методом 
вакуумной инфузии. В январе 2019 года введён в строй 
второй корабль этого проекта, на этот раз серийной 
постройки — «Иван Антонов».

В конце марта 2017 года заказчику ВМС республики 
Казахстан передан первый тральщик, построен-
ный по экспортному проекту 10750Э, который был 
разработан ЦМКБ «Алмаз» в начале 2010-х годов.

Введены в технический оборот нормативные 
документы типа ОСТ5Р и РД по композитному су-
достроению, содержащие актуальные технические 
положения нормативных документов семейства 
ОСТ5. Некоторые нормативные документы этого 
семейства, например ОСТ5.9102-87 «Стеклопластики 
полиэфирные. Контроль качества материала судо-
вых конструкций без их разрушения», допускаются 
к использованию без изменений.

История создания отечественных противоминных 
кораблей продолжается!
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Рисунок 4. Рейдовый тральщик проекта 10750 «Сапфир».
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Авария на объектах с атомными энергетиче-
скими установками — это опасное техногенное 
происшествие на стационарных и транспортных 
энергоустановках, использующих атомную энер-
гию деления.

В настоящее время для изготовления твэлов для 
водо-водяных энергетических реакторов (далее — 
ВВЭР) используют сплав Zr–1%Nb. При взаимодей-
ствии с водой в условиях высокой температуры 
происходит неконтролируемое выделение водорода, 
что в совокупности с высокой температурой ведёт 
к образованию взрывоопасной газовой смеси [1]. 
Авария на АЭС в Фукусиме подтвердила особую 
опасность аварии подобной природы. Практически 
сразу во всех странах, имеющих развитую атомную 
энергетику, активировались разработки по защите 
от возможности возникновения пароциркониевой 
реакции. Пути решения этой проблемы лежат как 
в модификации или замене циркониевых оболо-
чек, так и в модификации или применении нового 
топлива.

Термин «устойчивое к авариям толерантное топли-
во» (Accident Tolerant Fuel — (ATF) в формулировке 
Международного агентства по атомной энергии 
(далее —МАГАТЭ) подразумевает работоспособное 
топливо как в нормальных условиях работы, так и 
в условиях потери теплоносителя.

В настоящее время в программу создания толе-
рантного топлива для реакторов ВВЭР с повышенной 
стойкостью к аварийным ситуациям включились 
практически все игроки международного топлив-
ного рынка. Прежде всего, это США, европейские 
страны — Франция, Германия, Швейцария, а также, 
Япония, Южная Корея, Китай и Индия [2]. Помимо 
исследовательских организаций, над ней работают 
такие компании как Westinghouse, Оrano S.A. (до 
2018 года — Areva S.А.), EDF, GE и Росатом. 

В России работы ведутся в основном по пяти на-
правлениям: два направления связаны с модифи-
кацией топлива, три других направления — с раз-
работками новых материалов для оболочки твэлов: 
из сплава Zr с защитным покрытием из хрома, из 
сплавов группы ХНМ и из композитов на основе SiC.

Использование керамических композиционных 
материалов на основе карбида кремния в качестве 
оболочки твэлов для реакторов типа ВВЭР может 
привести к повышению безопасности эксплуатации 
и технико-экономических показателей АЭС. Переход 
от топливной оболочки из циркониевого сплава к 
карбидкремниевому композиционному материалу 
является сложной задачей, требующей больших 
изменений в технологии реакторных материалов. 

Термомеханическое 
моделирование оболочек

Для подтверждения возможности применения 
композитов на основе карбида кремния в качестве 
оболочек твэлов было проведено термомеханиче-
ское моделирование трёхслойной композитной 
оболочки. Прочностные расчёты окружных напря-
жений твэла в течение всей кампании реактора 
ВВЭР-1000 не превышают предельных значений 
(~450 МПа), и оболочка сохраняет свою работо-
способность. Значения радиальных перемещений 
оболочки из SiC незначительны по сравнению со 
значениями аналогичных перемещений оболочки 
из сплава Э110. На рисунке 1 представлено моде-
лирование распределения окружных напряжений 
(кгс/см2) и радиальных перемещений в SiC-твэле в 
конце кампании. 

Концепции оболочек твэлов

С учётом полученных результатов на первом 
этапе исследований предложена перспективная 
схема конструкции оболочки твэла из композита на 
основе карбида кремния (β–SiCволокно/β–SiCматрица).

Трёхслойная керамическая оболочка обеспечивает 
независимую оптимизацию свойств внутреннего 
монолита для удержания газообразных продуктов 
деления, укрепление волокнами матрицы для по-
вышения механических характеристик и внешнего 
монолитного слоя для сопротивления коррозии.

В рамках этой схемы рассматриваются несколько 
концепций:

Разработка 
технологии 
изготовления твэлов 
нового поколения 
на основе карбида кремния

А. Д. Багдатьев, Ф. В. Макаров, А. В. Глебов
С. И. Иванов, А. П. Пономаренко, И. А. Дзюбинский
Р. Г. Захаров, Л. А. Карпюк
FVMakarov@bochvar.ru
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• Концепция 1 заключается в формировании ком-
позита из волокнистого армирующего каркаса, 
сплетённого из SiC-волокна под углом 45–65°, и 
SiC-матрицы, полученной путём жидкофазной 
или газофазной пропитки.

• Концепции 2 и 3 заключаются в нанесении дополни-
тельного защитного слоя SiC методом газофазного 
осаждения (CVD) на внутреннюю или внешнюю по-
верхность композита, изготовленного по концепции 
1. Также рассматривается вариант с нанесением из 
газовой фазы как внутреннего, так и внешнего слоя.

• Концепция 4 заключается в плетении SiC-каркаса 
на трубчатую металлическую основу, изготовлен-
ную из сплавов Zr, Ta, Mo и др., с последующим 
нанесением дополнительного защитного слоя SiC 
методом газофазного осаждения на внутреннюю 
и/или внешнюю поверхность композита.

Технологии

В АО «ВНИИНМ» в период с 2011 по 2015 годы 
был выполнен 1-й этап работ по исследованию 

перспективных методов изготовления эксперимен-
тальных образцов тонкостенных оболочечных труб 
из карбида кремния типовой длины. В таблице 1 
представлены изображения полученных образцов.

Выявленным ключевым недостатком SiC-кера-
мики является хрупкость. Уменьшение хрупкости 
и повышение механических характеристик для 
карбидкремниевой керамики можно достичь пу-
тём создания многослойного SiC/SiC композита, 
где в качестве армирующего элемента выступает 
прочное и пластичное SiC-волокно или нитевид-
ные кристаллы.

Волокна нужного качества

С 2016 года в АО «ВНИИНМ» совместно с ГНЦ РФ 
АО «ГНИИХТЭОС» ведутся исследования, направ-
ленные на разработку прекурсоров и SiC-волокна.

В настоящее время реализована схема получения 
волокна первого поколения. Ключевые характери-
стики полученного волокна приведены в таблице 2.

В ходе исследований определено содержание 

Рисунок 1. Распределение окружных напряжений (кгс/см2) и радиальных перемещений в SiC-твэле в конце кампании.

Таблица 1. Образцы труб-оболочек, полученные различными методами.

Шликерное литьё Изостатическое 
прессование

Осаждение SiC 
из газовой фазы

Изостатическое 
прессование 

с нанесённым 
дополнительным 

слоем SiC

Пропитка 
волокнистого каркаса 

кремнийорганическими 
прекурсорами
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кислорода ~8 масс. %. Для получения более каче-
ственного и термостабильного волокна необходимо 
уменьшать содержание кислорода, добиться требу-
емого стехиометрического соотношения кремния 
и углерода, повысить кристалличность.

Основные направления по уменьшению содержа-
ния кислорода связаны с применением модифици-
рованных прекурсоров на основе поликарбосилана 
(ПКС) или совершенствованием стадии «сшивки» 
полимера с применением облучения элементар-
ными частицами.

Так, в результате «сшивки» полимера электронным 
облучением и последующей термической обработки, 
при которой происходит выделение водорода и угле-
водородов, реакция формирования керамического 
SiC-волокна протекает без участия кислорода. При 
этом конечное волокно будет иметь гораздо меньшее 
количество вредных примесей, одной из которых 
является кислород, и, соответственно, более сбаланси-
рованный набор физико-химических характеристик. 
Совокупность данных технологий легла в концепцию 
второго поколения SiC-волокна, которая разрабаты-
вается в настоящий момент в АО «ВНИИНМ».

Получение трубчатых изделий

В рамках работ по проекту были изготовлены и 
исследованы экспериментальные трубчатые об-
разцы из композитов SiC/SiC, в которых в качестве 
армирующего каркаса применялось SiC-волокно. 
Микроструктуры полученных образцов приведены 
на рисунке 3.

В области испытаний композиционных материалов 
накоплен большой опыт, однако развитие матери-
аловедения в части создания новых конструкци-

онных композиционных материалов значительно 
опережает стандартизацию в области разработки 
и создания научно-обоснованных методов испы-
тания композитов. В связи с этим приходится са-
мостоятельно дорабатывать, если это возможно, 
стандартные методы испытаний композитов, а за-
частую разрабатывать собственные методики экспе-
риментального исследования свойств композитов 
с проектированием и созданием соответствующей 
специализированной оснастки. Сейчас проводятся 
работы по исследованию механических свойств 
полученных экспериментальных образцов по ГОСТ 
и международным стандартам ASTM.

Герметизация оболочек

Одним из ключевых направлений разработки обо-
лочек твэлов нового поколения на основе карбида 
кремния является их герметизация. Среди имеющих-
ся способов пайки SiC наиболее перспективными 
методами герметизации являются диффузионная 
сварка и высокотемпературная вакуумная пайка 
(далее — ВТВП).

Основным преимуществом ВТВП, по сравнению 
с диффузионной сваркой, является возможность 
герметизации твэлов при более низких темпера-
турах (1000–1200°С) без приложения давления на 
заглушку и малым временем выдержки при пайке. 
Ещё одним преимуществом этого метода является 
то, что за счёт изменения величины нахлёстки в 
соединении можно регулировать прочность пая-
ного соединения. В рамках работ по герметизации 
оболочек твэлов разработаны припои на основе 
титана и циркония, исследованы способы пайки к 
металлическим титановым и циркониевым пласти-

Таблица 2. Ключевые характеристики SiC-волокна АО «ВНИИНМ» 1-го поколения.

Наименование 
показателя

Диаметр волокна, 
мкм

Количество 
филаментов

Предел прочности 
при растяжении, ГПа

Модуль упругости, 
ГПа

Значения показателя 13–15 200–500 2,0–2,7 209–244

Наименование 
показателя

Относительное 
удлинение, % Размер зерна, мм Элементный состав, 

масс. %
Температура 
пиролиза, °С

Значения показателя 0,9–1,1 16–30 Si:63,17; C: 28,5; O:8,33 1260

Рисунок 2. Микроструктура SiC-волокна АО «ВНИИНМ» 1-го поколения.
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нам, а также способы соединения 
SiC. На рисунке 4 представлена 
микроструктура образцов после 
исследований на растекаемость 
припоев по карбиду кремния.

Заключение

Развитие композиционных 
материалов и сопутствующих 
направлений в сфере материа-
ловедения и химических техноло-
гий ведут к расширению спектра 
возможных применений компо-
зиционных материалов как для 
элементов простых систем, так 
и для ответственных элементов, 
эксплуатируемых в экстремаль-
ных и прецизионных условиях. 
Обладая лучшими эксплуатацион-
ными характеристиками, изделия 
из композиционных материалов 
внедряются во все направления 
современной технической дея-
тельности.

Важным шагом для атомной 
отрасли мирового масштаба и 
реакторного материаловедения 
являются исследования по разра-
ботке технологии изготовления 
и внедрения конструкционных 
композитных элементов реактор-
ных установок. При верификации 
прогнозируемых свойств керамо-
композитные оболочки твэлов 
реакторов типа ВВЭР могут полно-
стью заменить эксплуатируемые 
в настоящий момент оболочки из 
циркониевых материалов, ниве-
лируя главную опасность в экс-
плуатации реакторов подобного 
типа и генерируя новую почву для 
исследований и оптимизации в 
области реакторной физики за 
счёт более высокого набора тре-
буемых свойств.

Следующим этапом работ АО 
«ВНИИНМ» в рамках проекта 
ATF является изготовление экс-
периментальной партии труб-о-
болочек твэлов и проведение 
реакторных испытаний в иссле-
довательском реакторе МИР для 
подтверждения высокого уровня 
«атомных» характеристик. 
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Рисунок 4. Микроструктуры зон взаимодействия припоя 
с карбидом кремния на различных участках их соединения.
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Рисунок 3. Микроструктура образцов труб-оболочек на основе композиционных 
материалов SiС/SiC: а — микроструктура поверхности SiC/SiC композита с SiC-
волокном; б — поперечная микроструктура SiC/SiC композита с SiC-волокном.
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Отвод является элементом практически любого 
трубопровода. ГОСТ Р 54560-2011 определяет основ-
ные размеры стеклокомпозитных отводов. Среди 
них угол отвода. В настоящей статье рассматрива-
ется один из возможных подходов к конструиро-
ванию схемы намотки любого отвода с углом от 1 
до 90 градусов, но пример приводится для отвода с 
углом 90 градусов. Такие отводы иногда называют 
крутоизогнутыми.

Основные геометрические параметры отвода 
показаны на рисунке 1:
1 — диаметр трубы;
2 — радиус отвода;
3 — длина отвода вдоль хребтовой линии, кото-
рая на рисунке 1 обозначена точками A, B, C, D. 
При этом точки AB обозначают границы первой 
цилиндрической части, точки CD — границы вто-
рой цилиндрической части, а точки BC — границы 
сегмента тора.

Одной из целей моделирования является опреде-
ление влияния радиуса кривизны отвода на устой-
чивость ленты (нити) на его поверхности. При этом 
степень устойчивости ленты на поверхности отвода 
оценивается таким параметром, как тангенс угла 
геодезического отклонения. Угол геодезического 
отклонения — это угол между вектором нормали к 
поверхности оправки и вектором главной нормали 
к линии укладки на поверхности оправки в данной 
точке линии укладки [1]. 

Известно, что в большинстве случаев значение 
тангенса угла геодезического отклонения не должно 
превышать по модулю 0,2–0,28 [2]. Наиболее устойчи-
вой является нить, уложенная вдоль геодезической 
линии на поверхности, для которой во всех точках 
угол геодезического отклонения равен нулю. 

Под схемой намотки будем понимать совокуп-
ность линий на поверхности отвода, вдоль кото-
рых укладывается армирующий материал в виде 
пропитанных смолой стеклянных, органических, 
базальтовых или углеродных жгутов. 

К схеме намотки предъявляются следующие 
требования:
1. Отсутствие скольжения нитей по поверхности 

оправки в процессе и после намотки (матема-
тически это описывается условием: тангенс угла 
геодезического отклонения меньше 0,25 для всех 
точек схемы);

2. Линии схемы должны образовывать непрерывную 
кривую на поверхности оправки;

3. Ленты схемы должны закрывать поверхность 
оправки целиком, не оставляя зазоров;

4. Схема должна быть устойчива как к радиальным 
нагрузкам, так и к нагрузкам, направленным вдоль 
хребтовой кривой отвода;

5. Схема должна быть реализуема на имеющемся 
намоточном оборудовании.
Для требования 4 уточним, что в предлагаемой 

модели угол намотки задаётся по отношению к оси 

Моделирование 
и изготовление 
композитного 
отвода методом 
намотки

В. И. Маринин, Д. Н. Князев, 
М. С. Искиндиров, Е. А. Субботина, Е. С. Устинова 
ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова
ООО «НПП ВИУС» (г. Новочеркасск)

Рисунок 1. Крутоизогнутый отвод и его основные параметры.
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изделия, то есть для продольных линий на поверх-
ности угол намотки равен 0 градусов, а для ради-
альных — 90 градусов. Таким образом, уменьшая 
угол намотки, можно получить более устойчивую 
к осевым нагрузкам схему. 

Для обеспечения выполнения первых трёх тре-
бований был разработан следующий алгоритм:
1. Схема намотки строится на цилиндре, имеющем 

длину хребтовой линии отвода и диаметр трубы 
отвода. При этом на цилиндре обеспечиваются три 
первых требования к построению схемы намотки.

2. Цилиндр вместе со схемой намотки трансфор-
мируется по хребтовой линии отвода.

3. На искривлённой поверхности оцениваются зна-
чения тангенса угла геодезического отклонения. 
Если тангенс превышен, то выполняется возврат 
к шагу 1 алгоритма и меняется угол намотки на 
цилиндре.

В данном алгоритме схема намотки для цилиндра 
строится с использованием известных подходов [3, 4]. 
Она состоит из повторяющихся линий укладки 
(витков) на поверхности технологической оправ-
ки, полученных путём численного интегрирования 
системы дифференциальных уравнений, описанной 
в [3]. Регулярность структуры схемы обеспечивается 
методами, описанными в [4]. 

Для оценки тангенса угла геодезического отклоне-
ния в точках схемы намотки после трансформации 
используется конечно-разностная модель из [4].

Рисунок 2 иллюстрирует предложенный алго-
ритм. Цветом передаётся значение тангенса угла 
геодезического отклонения в точках схемы намотки 
до трансформации (на цилиндре) и после транс-
формации (на отводе). Цветовая шкала показана 
на рисунке 3.

Видно, что после трансформации значения тан-
генса значительно возросли (рисунок 2–3).

Поставим численный эксперимент с разрабо-
танной моделью. Примем следующие значения 
основных параметров:
1. диаметр трубы 
2. длина хребтовой линии: 396,34 мм.

Далее на поверхности цилиндра построим схему 
намотки с углом 83 градуса по отношению к оси 

вращения цилиндра. Полученную схему вместе 
с цилиндром искривим для четырёх различных 
значений радиуса отвода: 125 мм, 145 мм, 165 мм 
и 185 мм. Для каждого радиуса оценивается мак-
симальное значение тангенса угла геодезического 
отклонения. 

Затем на поверхности цилиндра построим схему 
намотки с углом 70 градусов по отношению к оси 
вращения цилиндра. Полученную схему вместе с 
цилиндром искривим для тех же четырёх различных 
значений радиуса отвода: 125 мм, 145 мм, 165 мм 
и 185 мм. 

Результаты экспериментов представлены в та-
блице 1.

Анализируя результаты эксперимента, отметим:
1. Для применения технологии намотки радиус 

отвода должен быть как можно больше, чтобы 
получить схему намотки, устойчивую к осевым 
нагрузкам. Этот результат является вполне ожи-
даемым. 

2. Предложенный алгоритм, без доработок, не обе-
спечивает формирования схемы с минимальны-
ми углами намотки, наилучшим образом подхо-
дящей для осевых нагрузок. Чтобы проверить 
это, достаточно вычислить оптимальный угол 
намотки для тора, воспользовавшись известной 
формулой из [2]. 

3. Преимуществом алгоритма является простота в 
применении, возможность быстрого получения 
схемы намотки при ограниченной длине хреб-
товой линии. Вполне вероятно, что для некото-
рых приложений прочность полученной схемы 
окажется достаточной.

Представленный подход к построению схемы 
намотки использовался при изготовлении опытного 
образца отвода. После конструирования схемы на-
мотки была получена пространственная траектория 
движения выходного звена намоточного станка, 
которая, как известно, принадлежит линейчатой 
поверхности касательных к точкам линий схемы 
намотки. На рисунке 4 показан результат модели-
рования данной траектории. 

Для проведения симуляции намотки построена 
виртуальная модель трёхкоординатного намоточ-

Рисунок 2. Конструирование схемы намотки отвода 
путём трансформации поверхности цилиндра.

Рисунок 3. 
Цветовая шкала 
значений тангенса угла 
геодезического отклонения.
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Таблица 1. Результаты экспериментов по конструированию схемы намотки отвода.

125

145

165

185

Угол намотки на цилиндре
радиус 
отвода, мм

MaxTgQ = 0,17

MaxTgQ = 0,14

MaxTgQ = 0,13

MaxTgQ = 0,11

MaxTgQ = 0,78

MaxTgQ = 0,55

MaxTgQ = 0,47

MaxTgQ = 0,37

83° 70°
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ного станка. Виртуальная модель состоит из ки-
нематической схемы станка, сформированной по 
принципу Денавита — Хартенберга [5] и дополня-
ющих её графических изображений трёхмерных 
объектов, представляющих звенья станка. Прове-
дённая симуляция показала отсутствие коллизий, 
связанных с пересечением звеньев станка и оправки, 
а также с пересечением линейчатой поверхности 
касательных и элементов станка.

Для изготовления опытного образца отвода 
была разработана и изготовлена металлическая 
разборная оправка с внутренним диаметром 160 
мм и радиусом 240 мм (рисунок 5).

Фотография опытного образца изготовленного 
отвода показана на рисунке 6.

Намотка на универсальном, трёхкоординатном 
станке показала, что для изготовления отводов ста-
нок необходимо оснастить устройством компенсации 
провисания материала, которое возникает в связи 
с существенно криволинейной формой изделия. 
Параметры компенсатора могут быть определены 
для намоточного станка благодаря имеющейся 
виртуальной модели оборудования и возможности 
моделирования технологического процесса намотки. 
Кроме того, недостатком трёхкоординатного стан-
ка является отсутствие возможности управления 
шириной материала, наматываемого на поверх-
ность оправки. Соответствующее решение найдено. 
Современные намоточные станки ЮРГПУ (НПИ) 
им. М. И. Платова и ООО «НПП ВИУС» оснащаются 
дополнительными интерполируемыми осями для 
управления шириной материала, а в программное 
обеспечение, поставляемое со станками, добавлены 
необходимые алгоритмы [6].

Интересным представляется направление ис-
следований, связанное с расчётом физико-механи-
ческих характеристик стеклокомпозитного отвода 
по имеющейся схеме намотки с использованием 
сторонних пакетов инженерного анализа, например 
ANSYS. Это возможно, поскольку предложенный 
в настоящей работе алгоритм конструирования 
схемы намотки позволяет быстро перестраивать 
схему для поиска наиболее оптимального решения. 
Также полезные результаты могут быть получены 
на основе обратной трансформации, когда постро-
енная на отводе оптимальная по прочности линия 
деформируется в линию на оболочке вращения. 
Возможно, полученный результат позволит пред-
ложить исходные данные для построения схемы 
намотки на цилиндре, учитывающие оптимальность 
схемы для отвода. Исследования продолжаются.
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Рисунок 4. 
Траектория схода 
нити для отвода.

Рисунок 5. Разборная оправка отвода.

Рисунок 6. Опытный образец стеклокомпозитного отвода.
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Конкурентоспособность продукции реального сек-
тора экономики определяется, в частности, возмож-
ностями использования в технологическом цикле 
инновационных технологий и новых материалов. 
Комплекс знаний, компетенций и приобретённых 
в результате обучения навыков специалистов обе-
спечивает эффективность производства и произ-
водительность труда. Бурный рост предметного 
интереса к созданию, изучению, потреблению 
композиционных материалов в настоящее время 
очевиден. Конкурентные преимущества компози-
тов, по сравнению с традиционно используемыми 
материалами, способствуют переходу группы этих 
материалов из категории «привлекательных» в 
категорию «необходимых». Но для обеспечения 
эффективного применения новых материалов нужны 
квалифицированные специалисты, вооружённые 
весьма разнообразными компетенциями.

Научной основой обеспечения деятельности 
в сфере разработок и производства изделий из 
композитов является материаловедение — наука, 
изучающая закономерности изменения структуры 
и свойств материалов при внешних воздействиях. 
Технологической же основой обеспечения данной 
деятельности могут служить нормативные методики 
исследования структурных изменений и формиро-
вания комплекса свойств в условиях производства 
и эксплуатации композиционных материалов.

Требования к квалификационному уровню специ-
алистов по композитам достаточно высоки, и при 
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организации учебного процесса, с одной стороны, 
необходимо учесть потребность работодателя в 
конкурентоспособных кадрах высокого уровня 
квалификации [1], а с другой — необходимо обе-
спечить снижение аудиторной нагрузки за счёт 
повышения объёма материала, предлагаемого к 
самостоятельному рассмотрению [2].

Адаптироваться к изменениям образовательной 
ситуации, к её новым требованиям позволяет фор-
мирование мотивации к обучению и организация 
постоянного мониторинга процесса усвоения зна-
ний. Соревновательная составляющая процесса 
обучения формирует конкурентную среду, в том 
числе в области личностных компетенций [3, 4].

Одним из эффективных механизмов, позволяю-
щих добиться успехов не только в учебе, но и на 
поприще науки и инноваций, обеспечивающих 
содействие развитию научной и инновационной 
составляющей развития, освоению новых видов 
наукоёмкой продукции и технологий, являются 
активные формы взаимодействия и прямого об-
суждения. 

К настоящему времени сложилась определённая 
инфраструктура композиционного материаловеде-
ния: накоплен определённый задел как фундамен-
тальных исследований, так и прикладных резуль-
татов и практических разработок. Своевременно 
встаёт вопрос популяризации данной области зна-
ний в молодёжной среде. Одним из инструментов, 
позволяющим молодым ученым реализовать свой 
личный научный потенциал, являются молодёжные 
научные и научно-практические конференции. 

В МГТУ им. Н. Э. Баумана организована регуляр-
ная ежегодная научно-техническая конференция 
«Студенческая научная весна». Целью конференции 
является предоставление возможности будущим 
молодым учёным рассказать о самостоятельно вы-
полненных научно-исследовательских проектах, 
обменяться идеями и опытом, соотнести уровень 
собственных разработок с работами других сту-
дентов. Конференция имеет конкурсный характер. 

Конференция позволила объединить ищущих, 
талантливых, активных молодых учёных и стала 
Всероссийской образовательной платформой от-
крытого обсуждения и защиты самых смелых сту-
денческих проектов и заявлений. За последние пять 
лет, когда на Секции 8. «Материаловедение» была 
сформирована Подсекция 8–3. «Композиционные 
материалы», количество студентов, принимающих 
деятельное участие в её работе, постоянно возрас-
тает. Первая студенческая работа по композици-
онным металлическим материалам была заявлена 
в 2009 году, в 2012 году было уже 5 тематических 
работ, а в 2013 — 10. Победителем конкурса лучших 
работ 2018 года стала Анна Соловьёва с работой, 
выполненной на базе ИМЕТ РАН им. А. А. Байкова 
«Получение и транспортные свойства композитов 
с жидкоканальной зернограничной структурой». В 
2019 году были представлены работы по металлома-
тричным композиционным материалам: на основе 
меди — доклад Анастасии Чистовой, титана — Аи-
рины Беспамятновой, алюминия — Чэнь Ицзинь. 
Спектр применения композитов, рассмотренный 
в докладах участников мероприятия, очень широк. 
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Работа Ольги Власовой посвящена перспективам 
применения композитов для авиационной и ракет-
но-космической техники, Анастасии Филипповой — 
для нужд сельского хозяйства, Анастасии Колмаковой 
и ряда других выступающих — для применения в 
медицине (cайт конференции: studvesna.ru).

Анализ итогов конференции позволил выявить не 
только высокую активность и заинтересованность 
участников, но и их умение вести конструктивную 
научную дискуссию. 

При подготовке международного форума по ком-
позитам «Ключевые тренды в композитах: нау-
ка и технологии» в 2018 году, учитывая уровень 
мероприятия, было решено студенческие сооб-
щения не рассматривать. Но это решение было 
пересмотрено, так как интерес молодых людей 
к проблемам современности был очень высок, а 
уровень компетентности в обозначенной области 
знаний позволил вести конструктивный диалог с 
ведущими учёными композиционного материало-
ведения мирового уровня. Таким образом, в 2019 
году студенческий контингент получил возможность 
принять участие в конференции, проводимой в 
рамках Форума (сайт форума forum.emtc.ru). Ре-
бята представляли современные разработки на-
учно-исследовательских коллективов, к которым 
они прикреплены, а это — лаборатории ведущих 
научных институтов и организаций, структурные 
подразделения университетов и НОЦ.

Когда на одной площадке рядом стоит именитый 
профессор и молодой учёный — возрастают не 
только личные рейтинги, но и процент полезного 
усвоения знаний, а главное — желание добывать 
полезную информацию и умение её рационально 
использовать. 

Мероприятие обеспечило всплеск студенческой 
активности в университете, способствовало зна-
чительному повышению интереса студентов к те-
матике представленных докладов и актуальным 
проблемам композиционного материаловедения. 

Так, например, большой интерес в сфере ком-
позиционного материаловедения представляют 
металломатричные композиционные материалы 
как класс гетерофазных материалов для объектов 

Рисунок 1. Количество статей по металломатричным композиционным материалам 
с 2014 по 2018 год (по данным Web of Science).
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техники будущего, состоящих из металлических 
матриц и высокомодульных, высокопрочных на-
полнителей. Благодаря уникальному сочетанию 
свойств (высокие удельные жёсткость и прочность, 
вязкость разрушения, электро- и теплопроводность, 
износостойкость и др.) такие материалы уже нашли 
применение в ряде отраслей промышленности: 
машиностроении, приборостроении, авиастроении, 
космической технике и др. [5–10]. Однако, несмо-
тря на их преимущества перед традиционными 
материалами, их производство и применение до 
сих пор ещё весьма ограничено и фактически не 
вышло из стадии полупромышленного производ-
ства. Разработке новых функциональных и кон-
струкционных металломатричных композиционных 
материалов уделяется значительное внимание 
в современных работах исследователей во всем 
мире [5–14] (рисунок 1).

Предпочтение участников секции «Перспектив-
ные металлические композиционные материа-
лы» форума по композитам «Ключевые тренды в 
композитах: наука и технологии» в этом году было 
отдано алюмоматричным композитам, что также 
соответствует мировым тенденциям (рисунок 2).

И в заключение хотелось бы отметить, что кон-
ференции с привлечением и активным участием 
студентов, аспирантов и молодых учёных являются 
мощным стимулом и мотиватором к приобретению 
новейших знаний, умений и навыков в области 
интенсивно развивающегося композиционного 
материаловедения.
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В предыдущей статье была представлена общая 
информация о создании ГУП РК «КТБ «Судокомпозит» 
(далее по тексту — КТБ), его становлении и органи-
зационной схеме. В настоящей статье речь пойдёт 
о конструкциях изделий и материалах с особыми 
свойствами на основе полимерных композитов 
(ПКМ), созданных специалистами КТБ. В связи с 
тем, что одних только проектов рабочих катеров 
и спасательных шлюпок было создано более 40, 
а строились они (катера и шлюпки) тысячами на 
серийных судостроительных заводах СССР, здесь 
будут рассмотрены наиболее значимые проекты. 

Начало работ КТБ по внедрению ПКМ в судострое-
ние инициировал начальник и главный конструктор 
Центрального конструкторского бюро по судам на 
подводных крыльях (г. Горький, ныне — г. Нижний 
Новгород) Ростислав Евгеньевич Алексеев, извест-
ный советский кораблестроитель, создатель судов 
на подводных крыльях, воздушной подушке и экра-
нопланов, по заданию которого КТБ разработало 
и внедрило в 1961 г. рубку из ПКМ теплохода на 
подводных крыльях «Ракета» (Фото 1–2). 

А уже в 1963 г. был создан рейдовый катер из 
ПКМ проекта 338П (Фото 3), имевший в том числе 
и модификацию водолазного катера 338ПВ.

Затем был создан ряд спасательных шлюпок и лодок 
из ПКМ, некоторые из них представлены на фото 4–7.

Непрерывная  
связь времён 
Разработки Государственного 
унитарного предприятия 
Республики Крым 

«Конструкторско-технологическое
бюро «Судокомпозит»

А. Д. Шевелев
Главный конструктор ГУП РК «КТБ»Судокомпозит

Фото 1. Теплоход на подводных крыльях «Ракета».

Фото 4. Закрытая спасательная шлюпка 
ЗСШР2-М на 55 человек.

Фото 2. Рубка теплохода «Ракета».

Фото 3. Рейдовый катер проекта 338П (1963 год).
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Изюминка прогулочной лодки «Картоп» в том, что 
она при массе 53 кг может транспортироваться на 
багажнике на крыше легкового автомобиля.

Важным событием этого времени стал пуск в 
эксплуатацию первого в Европе конвейера по 
изготовлению спасательных шлюпок и лодок из 
стеклокомпозита на заводе «Новинка» (ФПО им. 
26 партсъезда КПСС г. Феодосия), конструкции и 
технология изготовления которых также были раз-
работаны в КТБ (Фото 8).

Новым направлением работ КТБ стало, начиная 
с 1970 г., создание изделий из ПКМ по заданию 
Министерства обороны СССР, главные из которых:
 • выпускные носители связи для подводных 

лодок, буксируемые и самоходные 
буксировщики удлинённых зарядов, 
глубоководные аппараты (Фото 9–11);

 • обтекатели антенн РЛС боевого ракетного 
экраноплана «Лунь» и десантного экранолёта 
«Орленок» (Фото 12–15);

 • кольца-насадки главных движителей малого 
десантного корабля на воздушной подушке 
(МДК ВП) «Зубр» (Фото 16–17).

Фото 6. Прогулочная лодка «Картоп» (1965 год).Фото 5. Рабочая шлюпка «Ставрида» (1965 год).

Фото 7. Мотолодка (1971 год).

Фото 9. Выпускной носитель связи.

Фото 10. Буксировщик удлинённого заряда.

Фото 11. Глубоководный аппарат «Поле».

Фото 8. Конвейер по изготовлению спасательных шлюпок 
и лодок из стеклокомпозита.
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Наряду с этим, перед КТБ были поставлены за-
дачи по созданию на основе ПКМ материалов с 
особыми свойствами — бронезащитой, звуко- и 
радиопрозрачностью, радиопоглощением, тепло- и 
звукоизоляцией. И эти задачи были успешно вы-
полнены. Для МДК ВП «Зубр» была спроектирована 
и построена на опытном производстве КТБ рубка 
управления из многослойного материала, состо-
ящего из полимерных композитов и керамики, с 
полифункциональными свойствами для защиты 
экипажа от пуль стрелкового оружия и осколков с 
одновременным обеспечением тепло- и шумоизо-
ляции внутреннего объёма рубки (Фото 18).

Для корабельных гидроакустических комплек-
сов ГАК-365 «Платина» кораблей проекта 1124М 
был создан звукопрозрачный обтекатель из ПКМ 
(Фото 19), который до настоящего времени изго-
тавливается и поставляется КТБ как для новых, 
так и для модернизируемых и ремонтируемых 
кораблей ВМФ РФ.

Фото 12. Ракетный экраноплан «Лунь».
Фото 13. Обтекатель антенны РЛС 

ракетного экраноплана «Лунь» (1980 год).

Фото 16. МДК ВП «Зубр».

Фото 17. Кольцо-насадка главного движителя МДК ВП «Зубр».

Фото 18. Материал рубки управления МДК ВП «Зубр».

Фото 14. Десантный экранолёт «Орленок» Фото 15. Обтекатель «Гриб» РЛС экранолёта «Орленок».
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В то же время наряду с работами для судостроения 
и Министерства обороны СССР в КТБ была нала-
жена разработка изделий из ПКМ хозяйственного, 
культурно-бытового и развлекательного характе-
ра, а на опытном производстве КТБ развёрнуто их 
производство, что позволило предприятию выжить 
в нелёгкие времена после развала СССР и в пост-
советское время.

В первую очередь следует отметить изделия для 
водных аттракционов, которые предприятие изго-
тавливало и поставляло для аквапарков приморских 
городов Азово-Черноморского бассейна, а также 
Москвы, Харькова.

В КТБ было спроектировано и построено около 30 
видов горок различного назначения, конфигурации 
и размеров, часть из них показана на фото 20–22.

Разработаны изделия курортно-санаторного и 
хозяйственного назначения (Фото 23–26).

Также одним из направлений деятельности пред-
приятия всегда было проектирование и постройка 

Фото 19. Монтаж обтекателя ГАК-365 «Платина» на корабль. Фото 20. Водная горка «Вираж».

Фото 21. Комплекс водных горок: «Вираж» и «Камикадзе».

Фото 22. «Космическая воронка».

Фото 23. Пляжные раздевалки и душевые кабинки.

Фото 24. Садовые скамейки .
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катеров и лодок из ПКМ. Так, например, в 90-х годах 
прошлого столетия по заказу погранвойск Украины 
был создан и построен катер из ПКМ на подводных 
крыльях «Хвыля» (в переводе на русский — «Волна», 
фото 27), два образца которого обслуживали летний 
отдых президентов Украины в Крыму и заслужили 
их высокую оценку.

Моторно-парусный бот «Пегас» (Фото 28) пользовался 
большим спросом у любителей отдыха на воде, по их 
заявкам предприятием было построено и поставлено 
почти полсотни образцов, которые верой и правдой 
служат своим хозяевам до настоящего времени.

Кроме перечисленного, приходилось заниматься 
и сельским хозяйством — предприятием изготавли-
вались и поставлялись контейнеры для посадочных 
сельскохозяйственных агрегатов (Фото 29).

Ещё одна сфера деятельности КТБ в этот период — 
кабинки подвесной канатной дороги (фуникулёра). 
Например, ялтинская канатная подвесная дорога 
«Ялта — Горка», построенная ещё в советское время 
и эксплуатируемая до настоящего времени, уком-
плектована кабинками производства КТБ (Фото 30).

Отметилось КТБ и в Военно-промышленном ком-
плексе Украины:
 • специалистами КТБ было создано ноу-

хау — противоосколочный подбой для 
боевых бронированных машин украинской 
разработки, поставлявшихся на экспорт  
БТР-4Е1 (Фото 31), БТР «Дозор» и элементы 
наружной защиты для БМ «Оплот» (Фото 32);

 • совместно с научно-производственной 
компанией «Адрон» было создано экранно-
выхлопное устройство, значительно снижающее 
тепловой след вертолётных двигателей (Фото 33), 
и обтекатель блока управления корректируемых 
авиабомб (Фото 34).

Поучаствовало КТБ и в разработке и производ-
стве элементов внутреннего интерьера киевского 
метрополитена (Фото 35).

И, наконец, одно из самых значимых достиже-
ний «украинского периода» КТБ — разработка 
и производство совместно с днепропетровским 
предприятием МДС стеклокомпозитных кабин ма-
шинистов магистральных электро- и тепловозов, 

Фото 25. «Небьющиеся 
плафоны светильников 

из светопрозрачного ПКМ. Фото 26. Сиденья повышенной прочности для стадионов, кинотеатров.

Фото 29. Контейнеры для сеялок.

Фото 27. Катер «Хвыля».

Фото 28. Моторно-парусный бот «Пегас».
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в том числе и поставляемых на Новочеркасский 
электровозостроительный завод для электровозов 
ЭП-1М (Фото 36) для Российских железных дорог, 
которых было изготовлено и поставлено почти 
1500 кабинокомплектов.

В данной статье речь идёт только о реализованных 
проектах, да и то в основном лишь о тех, которые 
были ориентирами новых направлений. Прове-
дённым несколько лет назад анализом нами было 
установлено, что в среднем на сто проработок два, 
от силы три проекта доходят до реализации.

О создании специалистами КТБ новых материалов 
на основе ПКМ с заданными характеристиками, не 
обеспечиваемыми традиционными материалами, 
и технологий по их переработке будет рассказано 
в следующих публикациях.

Следует учесть ещё то обстоятельство, что КТБ, 
являясь научной организацией, со времён распада 
Советского Союза не получило на развитие науки и 
техники в области освоения изделий из полимер-
ных композитов ни копейки из государственного 
бюджета, все проекты осуществлялись по хоздого-
ворам, и только в 2017 г. мы получили дотацию от 
Министерства промышленной политики Республики 
Крым на приобретение компьютерной техники и 
лицензионного программного обеспечения.

Конечно нельзя в одной статье даже просто пере-
числить все проекты и начинания, реализованные 
предприятием за 59-летний период напряжённого 
творческого труда, но в преддверии 60-го юбилея 
создания предприятия мы, работники КТБ «Судоком-
позит»: управленцы, конструкторы, технологи, рабо-
чие и специалисты обеспечивающих служб, можем 
гордиться тем, что наше предприятие прошло такой 
славный путь, несмотря на все трудности и невзгоды 
сохранило свой потенциал и направленность работ 
и, вернувшись в Россию, не стало нахлебником, а 
влилось в славную семью научно-технических ор-
ганизаций и промышленных предприятий России.

Фото 30. Кабинки фуникулёра «Ялта — Горка».

Фото 31. Бронетранспортёр БТР-4Е1.

Фото 32. Боевая машина (танк) «Оплот».

Фото 33 Фото 34

Фото 35. Внутренний интерьер вагона киевского метро.

Фото 36. Магистральный электровоз ЭП1М.
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Дата Наименование мероприятия Место проведения Сайт

11–12 
февраля

1st International Conference on Cellulose Fibres Germany, Cologne, 
Maternushaus cellulose-fibres.eu

2–6 
марта

5-ый открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Россия, Сафоново, 
дворец спорта 
«Юбилейный»

wsr67.ru

3–5
марта

JEC World 2020. 55th Internatioanal Composites Show France, Paris, Paris Nord 
Villepinte jeccomposites.com

4 марта
Марафон науки — 2020. 
2-й Областной образовательный 
социальный проект

Россия, Смоленск, 
Смоленский филиал 
Финансового 
университета

ruscomposites.ru

21–23
апреля

Композит-Экспо 2020. 13-я международная 
специализированная выставка композитных 
материалов, технологий и оборудования

Россия, Москва, 
ЦВК «Экспоцентр» composite-expo.ru

22–23
апреля

22-я международная конференция «Компьютерные 
системы инженерного анализа MSC Software»

Россия, Москва, 
гостиничный комплекс 
«Измайлово»

mscsoftware.ru

21–23
мая

HELIRUSSIA 2020. 13-я Международная выставка 
вертолетной индустрии

Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо» helirussia.ru

26–29
мая

Bauma CTT Russia 2019. 
21-я выставка строительной техники

Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо» bauma-ctt.ru

27-29 мая 
2020 г.

3-й Всероссийский конгресс по сенсорному 
приборостроению «Cенсорное слияние»

Россия, Кронштадт 
Кронштадтский Дворец 
молодёжи

consensfusion.org

14–18
июня

IRF2020. 7th International Conference 
INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE in Automotive, 
Locomotive, Aerospace, Civil Engineering 
and Biomechanics

Portugal, Funchal, Hotel 
VIDAMAR Resorts Madeira

paginas.fe.up.pt/~irf/
IRF2020

15–23
июня

CIMTEC 2020. 15th International Conference 
on Modern Materials and Technologies

Italy, Montecatini Terme, 
Palazzo dei Congressi 2020.cimtec-congress.org

16–17
июня

17th EIHA Hemp Conference. International Conference 
of the European Association of Industrial Hemp

Germany, Cologne, 
Maternushaus eiha-conference.org
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Дата Наименование мероприятия Место проведения Сайт

22–26 
июня

ECCM 2020. 19th European Conference 
on composite materials

France, Nantes, Nantes 
International Convention 
Centre

eccm19.org

7–10
июля

Иннопром. 11-я Международная 
промышленная выставка

Россия, Екатеринбург, 
МВЦ «Екатеринбург-
Экспо»

innoprom.com

10 августа
Всероссийская научно-техническая конференция 
«Полимерные композиционные материалы нового 
поколения и технологии их переработки»

Россия, Ульяновск, 
Гостиница 
«Hilton Garden Inn»

conf.viam.ru

23–29 
августа

АРМИЯ-2020. 6-й Международный военно-
технический форум 

Россия, Кубинка, 
КВЦ «Патриот» rusarmyexpo.ru

8–10 
сентября

СитиПайп-2020. 15-я международная выставка 
«Трубопроводные системы коммунальной 
инфраструктуры: строительство, диагностика, 
ремонт и эксплуатация»

Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо» citypipe.ru

8–10 
сентября

NO-DIG Москва. 6-я Международная выставка 
по бестраншейным технологиям 

Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо» nodig-moscow.ru

15–17 
сентября

5-ый Петербургский международный 
научно-промышленный композитный форум 

Россия, Санкт-Петербург, 
ВК «Ленэкспо» composite-forum.ru

27–29 
октября

NDT Russia. 20-я Международная выставка 
оборудования для неразрушающего контроля

Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо» ndt-russia.ru

27–30 
октября

Химия-2020. 23-я международная выставка 
химической промышленности и науки

Россия, Москва, 
ЦВК «Экспоцентр» chemistry-expo.ru

10–12
ноября

Composites Europe 2020. 15th European Trade Fair & 
Forum for Composites, Technology and Applications

Germany, Stuttgart, 
«Messe Stuttgart» composites-europe.com

26 ноября
14-я международная конференция 
«Композитные материалы: производство, 
применение, тенденции рынка»

Россия, Москва, 
Торгово-Промышленная 
палата Российской 
Федерации

uncm.ru
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