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Время карликов!
Сегодня нанотехнологиями часто называют вещи абсолютно 

далекие от этой сферы. Тем не менее, о том, что нанотехнологиям 
принадлежит будущее, знают и школьники, и студенты, не говоря 
уже об ученых.

На развитие нанотехнологий в  России выделены огромные 
средства - около 130 млрд. рублей. Однако первый вице-премьер 
Сергей Иванов на Правительственном совете по нанотехнологи-
ям заявил, что часто выпускаемая  продукция с приставкой «нано» 
представляет собой всего лишь рекламный трюк производителей.  
Объекты наноразмера появились вовсе не в момент утверждения 
130-миллиардного бюджета. Они были и существуют рядом с нами 
с самых первых дней. Поэтому раскритикованные Сергеем Ивано-
вым "нанокрем",  "нанокефир" и даже "нанокорм для крупного ро-
гатого скота" являются действительно лишь рекламными ухищре-
ниями, паразитирующими на модной приставке. Да, в нанокреме,  
нанокефире, есть наночастицы - но они всегда там были! А что, 
если завтра станет модной приставка "пико" (одна триллионная 
метра, это уже порядок размера элементарных частиц) - реклам-
щики придумают "пикокефир"? 

Однако, к счастью, есть и реальные разработки. Именно о них и 
пойдет речь на страницах  нашего журнала.

Нанометр - одна миллиардная часть метра ("нано" от греческо-
го "карлик"). Можно сказать, что нанотехнология оперирует с объ-
ектами, сравнимыми с размером атомов и простых молекул,  это  
верное утверждение - однако крайне неполное.

Нанотехнология – совокупность методов и приёмов,  позволяю-
щих контролируемым образом создавать и модифицировать объ-
екты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы 
в одном измерении. В результате этого получаются принципиаль-
но новые качества, которые можно интегрировать в полноценно 
функционирующие системы большого масштаба. Такое определе-
ние дало Федеральное Агентство по науке и инновациям России. 

В механическом смысле нанокомпозиты отличаются от обыч-
ных композитных материалов большим отношением площади 
поверхности к объему усиливающей фазы. Большая площадь по-
верхности усиливающей фазы означает, что относительно малое 
количество нанодобавок может оказать существенное влияние 
на свойства композита. Например, добавление углеродных нано-
трубок улучшает электро- и теплопроводность. Другие типы на-
ночастиц могут влиять на оптические, диэлектрические и механи-

ческие свойства, такие как жесткость, прочность и устойчивость к 
повреждениям и износу.

Несомненно, что уже в ближайшие год-два нас ожидает бум от-
крытий и изобретений в  области нано. Россия при таком бюдже-
те на исследования вполне может претендовать на значительную 
долю мирового рынка нанотехнологий. Кажется, на этот раз мы не 
пропустим очередную научно-техническую революцию.

Ждем Ваши статьи, посвященные нанотехнологиям  при разра-
ботке новых композитов, в рубрику «Нано»!

Ольга Гладунова
Time for Nano!

Today nanotechnologies name the things absolutely far from this 
sphere. But nevertheless schoolchildren, students and even let alone the 
scientists know that the future belongs to the nanotechnologies. 

A huge budget is allowed for in Russia – about 3.3 billion Euros. 
However on the Government Court for nanotechnologies the first 
vice prime minister Sergey Ivanov declared that output products with 
the prefix “nano” often represent only an advertising gimmick of the 
manufacturers. 

In mechanical sense nanocomposites differ from the usual composite 
materials by a bigger area ratio to the volume of magnifying phase. The 
bigger area ratio of magnifying phase means that the relative small 
amount of nanoadds can make a significant influence to the composites 
properties. For example the addition of carbon nanotubes improves 
electro and heat conductivity. The other types of nanoparticles can 
influence optical properties, dielectric properties, thermal isolation or 
mechanical properties such as stiffness, strength and wear and damage 
resistance. 

Undoubtedly, in nearest one or two years we will expect boom of 
discovers and inventions in the nano sphere. Russia can quite pretend 
to a significant share of the world market of nanotechnologies with its 
huge budget. It seems that we will not pass the next science and technical 
revolution this time. 

The “Composite World” magazine opens the column “Nano”, in 
which there will be published the articles devoted to the application of 
nanotechnologies at new composites development. 

Olga Gladunova
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В Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете технологии и дизайна с 12 - 15 мая 2010 г. 
прошла VI Всероссийская студенческая Олимпиада 
и семинар «НАНОКОМПОЗИТЫ И ПОЛИМЕРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». В ее работе приняли участие более 40 
студентов из ВУЗов Москвы, Иваново, Твери, Энгель-
са, Саратова, Днепропетровска, Могилева, Волгограда 
и Санкт-Петербурга.

Организатором олимпиады, как и в прежние годы, 
является кафедра Наноструктурных, волокнистых и 
композиционных материалов Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна.

В 2010 году олимпиада проходила в новом форма-
те. Ей предшествовал научный семинар–школа, на 
котором выступили с докладами о наноматериалах и 
технологиях ведущие специалисты России: профессор 
Самонин В.В. (Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический университет), профессор Бал-
люзек Ф.В. (Государственная медицинская академия 
последипломного образования), профессор Мизеров-
ский Л.Н. (Институт химии растворов РАН) и др. Их 
доклады, посвященные самым актуальным вопросам 
в области использования фуллеренов для модифика-
ции сорбентов, применения нанодисперсий в меди-
цине и биологии, получения текстильных материалов 

VI всероссийская студенческая 
олимпиада и семинар

«НАНОКОМПОЗИТЫ И ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

нового поколения, вызвали живой интерес не только 
у студентов, но и у профессорско-преподавательской 
аудитории.

Во второй части проводимого мероприятия были 
заслушаны студенческие доклады по таким направле-
ниям, как: наноструктурные материалы и технологии, 
макромолекулярные системы, традиционные полиме-
ры и композиты. В VI Всероссийской олимпиаде при-
няли участие лучшие студенты, прошедшие много-
ступенчатый и тщательный отбор на внутривузовских 
научных мероприятиях в различных городах России 
и стран СНГ. Следует отметить, что все представлен-
ные работы отличались высоким уровнем, отражали 
результаты актуальных научных исследований, а их 
докладчики показали глубокие знания в области по-
лимерных материалов. 

Достоинства работ во время презентаций оцени-
вало строгое межвузовское жюри, в состав которого 
вошли ведущие преподаватели – специалисты в об-
ласти нанотехнологий, полимерных композиционных 
материалов и макромолекулярной химии.

В финале участников ждали традиционные денеж-
ные призы и подарки. В этом году компания Oerlikon 
Barmag предоставила в качестве гран-при двухнедель-
ную стажировку в Германии для двух студентов, взяв 
на себя все расходы по проезду, проживанию и орга-

Открытие олимпиады ректором СПГУТД профессором Демидовым А.В.

The VI All-Russian student Olympiad and seminar “NANOCOMPOSITES AND POLYMER MATERIALS” took place in Saint-Peters-
burg state university of technology and design from 12 till 15 of May. The students Kriskovets M. (report «Properties of thermal expanded 
graphite») and Ankudinov A. (report «Research of structural peculiarities of olefin thermoplastics derived by a dynamic mixture method») 
became the owners of Grand Prix and will take a study placement in the companies Oerlikon Barmag and BBEngineering in autumn 2010.
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низации стажировки.
По результатам рассмотрения тезисов и докладов 

участников были присуждены следующие места:
в секции «Наноструктурные материалы и нанотех-

нологии»:
Iе место – Мурадова Н.Ш. (Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и дизайна), 
2е место – Николаева Е.В., Гадючева А.С. (Санкт-

Петербургский государственный университет техно-
логии и дизайна), 

3е место – Воробьева К.О., Ситникова В.Е. (Тверской 
государственный университет) и Лозда А.А. (Санкт-
Петербургский государственный технологический 
университет);

в секции «Макромолекулярные системы»:
Iе место – Тростянская М.В. (Волгоградский госу-

дарственный технический университет), 
2е место – КоньковаТ.Н. (Волгоградский государ-

ственный технический университет), 
3е место – Бугаев С.В. (Волгоградский государствен-

ный технический университет) и Сонина А.Н. (Мо-
сковский государственный текстильный университет 
им. А.Н. Косыгина);

 в секции «Традиционные полимерные материалы»:
 Iе место – Анкудинов А.В. (Волгоградский государ-

ственный технический университет), 
 2е место – Кравченко К.А. (Днепропетровский госу-

дарственный аграрный университет), 
 3е место – Шараев М.Л., Вайцель О.И. (Могилев-

ский государственный университет продовольствия) 
и Крисковец М.В. (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет технологии и дизайна).

Отмечены поощрительными призами также 9 сту-
денческих работ в различных номинациях.

Студенты Крисковец М.В. (доклад «Свойства тер-
морасширенных графитов») и Анкудинов А.В. (доклад 
«Исследование структурных особенностей олефино-
вых термопластов, полученных методом динамическо-
го смешения») стали обладателями гран-при и прой-
дут двухнедельную стажировку в компаниях Oerlikon 
Barmag и BBEngineering осенью 2010 г. 

Выдвинуты на получение премии Министерства об-
разования Российской Федерации для поддержки та-
лантливой молодежи Тростянская М.В. (доклад «Фи-
зико-химический принцип контролируемого синтеза 
органических соединений») и Мурадова Н.Ш. (доклад 
«Синтез углеродных нановолокон на поверхности 
углеродных текстильных материалов»).

Организаторы олимпиады выражают огромную 
благодарность компании Oerlikon Barmag и журналу 
«Композитный мир» за оказанную финансовую и ин-
формационную поддержку олимпиады.

Работа жюри Презентация Афанасьевой А.В. 5-ХД-2 СПГУТД

Выступление профессора Баллюзека Ф.В.
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Рис. 1. Модели а) фуллерена С60, б) многослойной углеродной нанотрубки, 
в) идеального пипода, и электронаая фотография пипода (г)

Словосочетания «наночастицы», «нанотехноло-
гии», «наноструктурные материалы» с каждым днем 
все прочнее и прочнее входят не только в специаль-
ный технический язык, но и насыщают нашу обыден-
ность. Вместе с тем далеко не каждый представляет 
себе, как выглядят наночастицы и наноструктурные 
материалы, включая углеродные. Следует заметить, 
что наночастицы в огромном своем разнообразии 
существовали всегда, за много тысячелетий до того 
как был придуман сам термин и были официально 
признаны открытием такие наночастицы как фулле-
рены (1985 г.) и нанотрубки (1991 г.).

 Задачей дизайн проекта «ПИПОДЫ» является 
популяризация знаний о наночастицах и нанотех-
нологиях, расширение нашего кругозора.

 С этой целью студентами группы 4-ХД-2 факуль-
тета прикладной химии и экологии в рамках лабо-
раторных работ по технологии композиционных 
материалов выполнены гигантские модели таких 
углеродных частиц как фуллерены, нанотрубки и 
пиподы – нанотрубки, наполненные фуллеренами. 
Фотографии этих объектов, сделанные с помощью 
электронного микроскопа, и их модели представле-
ны на рисунке 1.

О дизайн-проекте «ПИПОДЫ»

Уникальный огромных размеров арт-объект выставлен на обозрение сотрудникам и студентам нашего университета в 
фойе главного здания. Многие, заходя в здание, удивленно обходят объект вокруг и при этом ухмыляются: «Дизайнеры!». А вот, 

оказывается не только дизайнеры способны творить чудо-объекты, но и наши химики могут удивить публику креативным и по-
настоящему новаторским искусством. (редакция).

СТИЛЬtex, выпуск №12 (58) 31 мая 2010 г.

Рис. 2 .Так выращивают гигантские «нанотрубки»

Рис. 3. Почти законченный объект. О серьезном весело.
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Дизайн проект «ПИПОДЫ»
Авторы проекта: студенты группы 4-ХД-2 факуль-
тета прикладной химии и экологии Виноградова 
Оксана, Саклакова Катя, Слапик Вика, Марьяненко 
Ира, Федорова Яна, Шамсутдинов Илья.

Руководитель: ст. преп. Е. П. Галунова.
Куратор проекта: профессор А. А. Лысенко. 
Техника выполнения: намотка мокрого препрега на 
жесткие и эластичные оправки.

Рис.4. Готовая «нанотрубка»

Рис.7. Проректор по АПД СПГУТД Доброштан В.М., 
ректор СПГУТД Демидов А.В., заведующий кафедрой НВКМ 

Лысенко А.А. перед открытием олимпиады

Рис.6. Главный конструктор наномира

Рис.5. Первый в жизни «фуллерен»
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1. Введение.

Изменению свойств композиционных волокнистых 
композиционных материалов с полимерной матрицей 
при введении в них наночастиц посвящено много ра-
бот. В зависимости от используемой технологии авторы 
получают самые разнообразные результаты. Однако, 
усложнение технологии до сих пор не компенсирует-
ся увеличением свойств композиционных материалов, 
получаемых в статических условиях даже в случае зна-
чительного увеличения предела прочности и модуля 
упругости, полученных. Это является сильным тор-
мозящим фактором при использовании нанокомпози-
тов в технике. Для обоснования использования угле-
родных нанотрубок в производстве композиционных 
материалов необходимо найти дополнительные крите-
рии. Композиционные материалы очень часто эксплу-
атируются в условиях циклических нагрузок. В этом 
случае необходимо получать положительные эффекты 
от введения углеродных нанотрубок (УНТ) не только в 
статических условиях, но и при многоцикловом нагру-
жении. В опубликованной научно-технической лите-
ратуре приводятся эффекты от введения наночастиц 
на усталостные характеристики, значительно превы-
шающие показатели при статических испытаниях. На 
графиках рисунка 1 представлена зависимость скоро-
сти распространения трещины в образце эпоксидной 
смолы, образце эпоксидной смолы с добавлением мно-
гослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) и образце 
эпоксидной смолы с добавлением аминно-функциона-
лизированных многослойных углеродных нанотрубок 
(а-МУНТ). Из приведённых данных видно, что ско-
рость распространения трещины в последнем образце 
почти в 100 раз ниже, чем в исходной смоле (Рис. 1).

В настоящей работе приводятся результаты много-
цикловых испытаний образцов нанокомпозита (НК)-
эпоксидной смолы с добавлением 0,32% окисленных 
МУНТ , причём нагружение при сжатии в части ци-
клов было проведено в нелинейной области деформи-
рования. 

Это было сделано для того, чтобы понять поведение 
матрицы композиционного материала при внезапном 
значительном повышении механической нагрузки на 
композиционный материал и последующей его экс-
плуатации в обычном режиме. Подобные исследова-
ния способствуют пониманию механизма работоспо-
собности композиционного материала в критических 
условиях. Для конструкторов деталей из композици-
онных материалов такие исследования дают допол-
нительную информацию о возможном поведении ма-
териала, которую трудно получить чисто расчётным 

ДЕФОРМАЦИИ ПРИ МНОГОКРАТНОМ СЖАТИИ
В НЕЛИНЕЙНОЙ ОБЛАСТИ НАНОКОМПОЗИТА 
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА - 
МНОГОСЛОЙНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

путём и тем самым способствуют продвижению нано-
композитов в машиностроение.

2. Экспериментальная часть.

2.1. Материалы.
Для получения образцов композиционного ма-

териала использовались следующие материалы. 
Эпоксидная смола DER-331 и отвердитель триэти-
лентетрамин (ТЭТА) производства DOW Chemical. 
Углеродные нанотрубки (УНТ) производства Nano-
composite Ltd, полученные по методу CVD. Типовое 
изображение исходных нанотрубок, полученное на 
электронном микроскопе Quante 3D FEG представ-
лено на рис. 2а. Окисление МУНТ производилось 
смесью серной и азотной кислот, взятых в соотно-
шении 3:1. Типовое изображение окисленных МУНТ 
показано на рис. 2б. 

           
2.2. Получение образцов нанокомпозита.
Для получения образцов НК окисленные нанотруб-

ки, в определённых пропорциях, добавляли в эпок-
сидную смолу и механически перемешивали. Далее 
обрабатывали смесь ультразвуковым диспергатором 
в кавитационном режиме до образования гомогенной 
суспензии. Удельная мощность на излучателе ультра-
звука составляла 70 Вт/см2, частота 22,4 Гц. Отвер-
дитель добавлялся к полученной смеси в количестве 
10% и перемешивался механической мешалкой. После 
этого смола наливалась в цилиндрические литьевые 
формы из фторопласта с диаметром внутреннего от-
верстия 19мм и оставлялась при комнатной темпера-
туре на сутки. Отверждение проводили по схеме: 3 
часа при 50°С, 5 часов при 80°С. Охлаждение проис-
ходило вместе с сушильным шкафом. Для испытаний 
изготавливались образцы диаметром 19 мм и высотой 
20мм. Образцы чистой эпоксидной смолы отвержда-
лись аналогично.

После ультразвуковой обработки в отверждённых 
образцах наблюдались как индивидуальные УНТ (ре-
зультат полного диспергирования), так и компактные 
скопления не полностью диспергированных УНТ, ри-
сунки 2в и 2г соответственно.

The piece of work contains the results of high-cycle nano-
composites compression – neat epoxy resin with 0.32% multi 
walled carbon nanotubes. There is described the principal 
difference of neat epoxy resin and nanocomposite. It has been 
discovered that nanocomposite deformation in nonlinear re-
gion has temporary character at high-cycle compression in 
nonlinear region

Рисунок 1. Скорость роста трещины в образцах эпоксид-
ной смолы и нанокомпозитов в зависимости от коэффици-
ента интенсивности напряжений
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2.3 Испытания на однократное и многократное сжа-
тие.

При сжатии параллельно испытывалось по 10 образ-
цов. Примеры кривых деформирования, построенных 
по средним значениям для образцов чистой эпоксидной 
смолы и эпоксидной смолы с добавлением 0,32% окис-
ленных УНТ приводятся на рисунке 3. 

Нужно отметить, что при увеличении деформации 
величина напряжения у образцов с УНТ монотонно 
возрастала. Для образца исходной смолы зависимость 
«напряжение сжатия-деформация» проходит через 
максимум. Сравнивать поэтому непосредственно пре-
делы прочности образцов смолы с МУНТ и без них по 
величине максимального значения напряжения затруд-
нительно. Для иллюстрации преимуществ и обоснова-
ния использования в качестве связующего смолы, со-
держащей МУНТ явно требуется иной критерий.

Принципиально возможно для этой цели использо-
вать модуль упругости. Если значения модуля упруго-
сти определить по линейному участку деформирования 
(до 60 МПа), то средние значения составили для смолы 
3385МПА, для НК (смолы с 0,32% УНТ) 3684МПа. Уве-
личение составило 8,8%. Маловероятно, чтобы такая 
величина могла стать обоснованием для использова-
ния НК в качестве связующего для стеклопластика или 
углепластика, так как даже при небольшом содержании 
УНТ стоимость связующего увеличивается в несколь-
ко раз. Однако после однократного сжатия остаточная 
деформация образца смолы без УНТ составила почти 

11%, а у образца НК менее 0,05% (в пределах погреш-
ности измерений). 

Другая серия образцов деформировалась иначе. Сна-
чала образцы сжимались 1 раз до напряжения 115 МПа, 
затем 522 раза до напряжения 90 МПа, затем 1082 раза 
до напряжения 60 МПа. На 1605 и 1606 циклах (отсчёт 
от начала испытаний) напряжение сжатия поднималось 
до 90 МПа и затем образцы сжимались ещё 1616 раз до 
напряжения 60 МПа. Всего было проделано 3222 цикла 
сжатия. Зависимость остаточной деформации (средней 
для 10 параллельных испытаний) от числа циклов сжа-
тия представлена на графиках рисунка 4.

При сжатии только в линейной области (максималь-
ное напряжение сжатия 60МПа) на образцах НК сред-
няя остаточной деформация составила 0,13% , довери-
тельный интервал при р=0,05 составил 0,056 для 3500 
циклов сжатия.

3. Результаты и обсуждение

Добавление окисленных УНТ в эпоксидную смолу 
DER 331 привело к небольшому увеличению прочност-
ных характеристик, измеренных в статических услови-
ях, но принципиально поменяло характер деформиро-
вания. Наши результаты по сжатию образцов чистой 
эпоксидной смолы совпадают с многочисленными ре-
зультатам, опубликованными ранее. В качестве предела 
прочности в этом случае принимается значение мак-
симального напряжения, делённое на первоначальное 

Рисунок 2. Электронно-микроскопические изображения МУНТ: 
а) исходных, б) окисленных, в),г) диспергированных в эпоксидной смоле (ЭС)

а)

500 nm

3000 nm

1000 nm

1000 nm

в)

б)

г)
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сечение образца. При сжатии образцов нанокомпозита 
кривая деформирования имеет монотонный характер, 
когда зависимость напряжения от деформации всё 
время возрастает, образец при этом сплющивается без 
разрушении. Такое поведение напоминает резину, но в 
отличие от неё нанокомпозит сохраняет жёсткость. Для 
корректного определения напряжения в образце не-
обходимо при сжатии дополнительно регистрировать 
изменения диаметра образца. Подобные исследования 
относятся к механике больших деформаций, требуют 
построения феноменологической модели деформации 
материала и выходят за рамки настоящей статьи. Мож-
но надеяться, что в будущем, при создании теории раз-
рущения нанокомпозитов такие исследования будут 
проведены. Мы ограничились максимальным напряже-
нием сжатия 115 МПа. При этом напряжении остаточ-
ные деформации в нанокомпозите ещё небольшие и для 
анализа допустимо использовать закон Гука. 

 В эксперименте, представленном на графиках рисун-
ка 4 на первом цикле сжатия напряжение составило 115 
МПа, при этом напряжении образец эпоксидной смолы 
уже разрушается. Образец нанокомпозита после этого 
многократно сжимался при 90 МПа. При этом напряже-
нии уже начинается нелинейная область деформаций. 
Как следует из графика 4б остаточная деформация при 
этом не превышала 0,2% и не накапливалась, как можно 
было бы ожидать. Этот факт также подтверждает зна-
чительное превосходство нанокомпозита по сравнению 
с исходной эпоксидной смолой. 

4. Заключение.

4.1. Добавление УНТ в эпоксидную смолу придаёт 
ей устойчивость к многоцикловым нагружениям, что 
делает весьма перспективным материалом матрицы 
для композитов, работающих в условиях многоцикло-
вых нагрузок, например в авиации или автомобильном 
транспорте. 

4.2. Сохранение жесткости композиции эпоксидной 
смолы и УНТ после многократного деформирования 
в нелинейной области с большими деформациями, де-
лает её перспективным материалом для изготовления 
длинномерных изделий, например для стрел подъём-
ных устройств, манипуляторов или балок различных 
перекрытий. При этом следует учесть, что композици-
онные материалы, в отличие от металлов, практически 
не подвержены коррозии.

5. Благодарности.

Автор благодарит сотрудников политехнического 
колледжа №8 и его директора Воронина А.В. за под-
держку в проведении экспериментальных работ. Ав-
тор выражает искреннюю признательность фирме 
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Рисунок 3. Зависимость напряжение-деформация при 
сжатии образцов эпоксидной смолы и эпоксидной смолы с 
0,32% МУНТ.

Рисунок 4. Остаточные деформации при многоцикловом 
сжатии образцов эпоксидной смолы с 0,32% МУНТ.
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В настоящее время опубликовано большое количе-
ство работ по упрочнению полимерсодержащих ком-
позиционных материалов нанокомпонентами (угле-
родными нанотрубками, нанооксидами, наноглинами) 
различной природы. Однако, используемые техноло-
гические приёмы, как правило, подразумевают исполь-
зование нанокомпозитов в авиационно-космической 
области. Это естественно, учитывая существующую до-
роговизну нанокомпонентов и инерцию в промышлен-
ности, обусловленную многими объективными и субъ-
ективными причинами. В композиционных материалах 
на основе термопластов промышленное использова-
ние наноразмерных частиц началось уже достаточно 
давно. У термопластов наночастицы повышают огне-
стойкость, износостойкость и механические характе-
ристики. Первое коммерческое использование таких 
нанокомпозитов в автомобильной промышленности 
принадлежит, скорее всего, Toyota Motor Company. С 
начала 90-х годов ими стал производится и использо-
ваться в качестве износостойкого покрытия наноком-
позит nylon-6 с добавкой 4,2% наночастиц глины. Для 
нанокомпозиционных материалов с матрицей из тер-
мореактивных смол, несмотря на интенсивные иссле-
дования во всём мире, успехи в промышленном при-
менении значительно скромнее. Это естественно, так 
как композиты этого класса используются почти всег-
да как конструкционные материалы с высокой проч-
ностью и получить экономически оправданные эф-
фекты увеличения их механических характеристик от 
введения наночастиц сложно. Несмотря на это необхо-
димо было организовать пробный выпуск материалов, 
чтобы быть уверенным, что эффекты, полученные в 
лабораторных образцах будут воспроизводится в ус-
ловиях цеха. 

В настоящем сообщении приводятся результаты из-
готовления в промышленных условиях стеклопласти-
ка по пултрузионной технологии и углепластика по 
препреговой. В дальнейшем будем использовать уже, 
практически ставшую общепринятой, следующую тер-
минологию: смесь полимера с наночастицами будем 
называть нанокомпозитом (НК). Если нанокомпозит 
используется в качестве матрицы для волокнистого 
наполнителя, то такой композиционных материал бу-
дем называть гибридным нанокомпозиционным мате-
риалом (ГНК). 

Образцы гибридного нанокомпозита были изготов-
лены на пултрузионных становках ООО “Ступинский 
завод стеклопластиков”. Многослойные углеродные 
нанотрубки (МУНТ) и модифицирование ими эпок-
сидного связующего было произведено в ООО “На-
нокомпозит”. Изготавливались стандартные профили 
трубок, пластин, стержней и сплошной брусок сечени-
ем 15*30мм. Ровинг, используемый в качестве матери-

ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ УГЛЕПЛАСТИКОВ И 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ, УПРОЧНЁННЫХ 
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ

ала наполнителя, изготовлен из стеклонити ЕС 10-80-
76ЭН.

Типовые свойства стеклопластиков и стеклопласти-
ков, упрочнённых с помощью МУНТ приводятся в та-
блице 1.

Следует также отметить, что кроме увеличения проч-
ностных характеристик меняется характер деформи-

Таблица 1

Параметр
Материал

Стеклопластик Гибридный
нанокомпозит

Предел прочности при 
сжатии, МПа 500-700 800-1100

Предел прочности при 
изгибе, МПа 500-900 900-1300

Предел прочности при 
растяжении, МПа 600-900 900-1300

Модуль Юнга, ГПа 18-30 40-70

The article contains the strength properties of fiber rein-
forced plastics and carbon plastics produced at a factory con-
ditions with strengthening by multilayer carbon nanotubes. 
Strength properties of FRP have been increased for almost 
50% and carbon plastics is practically in 2 times.

Рисунок 1. Кривые деформирования стержней при трёх-
точечном изгибе (по ТУ 2296-074-13377864-2005),  1-ме-
таллический арматурный прут, 2-стеклопластиковый 
стержень, 3-стержень из гибридного нанокомпозита на 

стеклопластиковой основе. Содержание МУНТ 0,048% масс.

рования. У гибридных нанокомпозитов, по сравнению 
с обычными стеклопластиками значительно увеличи-
вается предел пропорциональности. Часто вплоть до 
разрушения, но при этом материал не охрупчивается. 
Ударная вязкость для всех исследованных образцов 
повысилась, максимально до 15%. На графиках рисун-
ка 1 приводятся кривые деформирования при изгибе 
стеклопластикового, гибридного нанокомпозитного и 
арматурного металлического стержней диаметром 7 
мм. Такие же эффекты наблюдаются и при растяжении 
и сжатии, но для иллюстрации наиболее удобен изгиб, 
компилирующая характеристика композиционного 
материала, которая зависит и от свойств матрицы и от 
свойств наполнителя (Рис. 1).

Образцы углепластика по препреговой технологии 
были изготовлены с использованием эпоксидной смо-
лы ЭД-20. Углеродная ткань УТ 900 пропитывалась 
ацетоно-спиртовой суспензией эпоксидной смолы с 
МУНТ и добавленным отвердителем, и просушива-
лась. Листы полученного препрега укладывались в 
прессформу и прессовались с программированным 
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подъёмом температуры до 180°С. Результаты приво-
дятся в таблице 2.

Обращает на себя внимание факт, что после 6-ти 
месяцев хранения суспензии смолы с МУНТ эффекты 
упрочнения практически исчезли.

Выводы.
Наблюдаемые эффекты упрочнения при малых кон-

центрациях МУНТ в гибридном нанокомпозите уве-
ренно воспроизвелись в промышленных условиях на 
различных профилях и технологиях, что делает пер-
спективным этот класс материалов в машиностроении.

Шебанов С.М. к.т.н., главный специалист 
Российского химико-технологического

 университета им. Д.И. Менделеева (Москва)

Таблица 2

координатное
направление

при измерении 
% УНТ Предел прочности 

при изгибе, МПа

Доверительный 
интервал,

 МПа

Коэффициент 
вариации,

 %

Увеличение,
предела

прочности,
%

уток 0 368,7 30,3 8,9
уток 0,06 635,9 50,3 6,37 72,4

основа 0,06 674,6 18,8 2,2 65,0
основа, 

смола после 6-ти 
месяцев хранения 

с момента 
диспергирования 

УНТ

0,06 385,8 11,4 3,5 4,6

В соответствии со сложившейся традици-
ей 16 - 17 сентября 2010 года в Федеральном 
НТЦ «Центральный научно-исследователь-
ский институт специального машиностро-
ения» под эгидой РАРАН будет проводить-
ся XI научно-практическая конференция 
"Новейшие тенденции в области конструи-
рования и применения баллистических ма-
териалов и средств защиты", посвященная 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В мероприятии предполагается уча-
стие ведущих специалистов России, стран 
СНГ и представителей ряда зарубежных 
фирм. Место проведения г.Хотьково Мо-
сковской области.

Тематически программа конференции бу-
дет охватывать основные направления на-
учной, конструкторской и производствен-
ной деятельности в области разработки и 
применения высокопрочных полимерных 
и композиционных материалов в средствах 
индивидуальной защиты. В ходе конферен-
ции предполагается заслушать и обсудить 
доклады по следующим направлениям:

1. Мягкие броневые материалы на основе 
арамидных, полиэтиленовых и других высо-
копрочных волокон. 

2. Твердые броневые материалы - поли-
мерные, композитные, керамика, стекло, ме-
таллические сплавы и др. 

3. Огнестойкие, огнезащитные и комби-
нированные материалы для огнебаллистиче-
ской защиты. 

4. Амортизирующие и гигиенические мате-
риалы для экипировки.

5. Новые конструктивно-технологические 
идеи при создании индивидуальной и кол-
лективной защиты. 

6. Медико-биологические аспекты исполь-
зования средств защиты. 

К началу работы конференции Оргкоми-
тет планирует издание сборника тезисов до-
кладов, а по ее завершении - издание специ-
ального тематического научно-технического 
сборника.

Контактное лицо: Шилова Елена Ерофеевна 
armocom@mail.ru, т. (499) 262-19-81. 

Е.Ф. Харченко, д.т.н., профессор                                                                      
              Сопредседатель Оргкомитета, 

  Ответственный организатор

XI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

АНОНС
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Показано, что частицы глинозёма (красной кирпич-
ной пыли) способствуют усилению эпоксиполимерно-
го композита, в особенности при высоких наполнени-
ях (20-50 мас%). Зафиксированы области оптимальных 
и неоптимальных концентраций глинозёма. Как пра-
вило, введение глинозёма приводит к структуризации 
композита. Это способствует увеличению прочности 
на сжатие, истирание, снижению усадки. Отмечена за-
висимость вида диаграмм сжатия композита от кон-
центрации наполнителя: после наполнения диаграмма 
сглаживается, более чётко оформляются точки перво-
го (пластической деформации) и второго (оконча-
тельной деструкции композита) порогов разрушения. 
Вместе с тем, в области неоптимальных концентраций 
(например 10 мас%) нестабильный вид диаграммы и 
высокие разбросы значений говорят об охрупчивании 
и усилении дефектности структуры композита. При 
высоких наполнениях (50 мас%), характер разрушения 
композита существенно изменяется – исчезает стадия 
пластической деформации, а образец не «бочкуется», 
а трескается по диагонали; при этом существенно 
возрастают показатели прочности на сжатие и сни-
жается усадка. Вместе с тем, рост концентрации гли-
нозёма снижает стойкость композита к набуханию, в 
частности в азотной кислоте. Полученные результаты 
говорят о том, что частицы глинозёма способны суще-
ственно упрочить и структурировать эпоксиполимер-
ный (ЭП) композит, но делают его более проницаемым 
для жидких агрессивных сред.

ОСОБЕННОСТИ УПРОЧНЕНИЯ 
ЭПОКСИПОЛИМЕРА 
микро/нано-частицами кирпичной пыли

Вопросы упрочнения эпоксиполимеров путём на-
полнения, в том числе глинозёмами, остаются актуаль-
ными, о чём свидетельствуют работы в этом направле-
нии (1-5). Так, довольно распространённым модельным 
наполнителем ЭП выступает монтмориллонит (1, 4). В 
процессе исследований композиций ЭП – неорганиче-
ский наполнитель, было обращено внимание на доволь-
но высокую совместимость эпоксидной смолы и микро/
нано-глинозёма - декантированной фракции кирпич-
ной пыли (в дальнейшем КП). Наполненный КП, со-
став имеет текучую консистенцию даже при 50 мас%, а 
наполнитель гомогенно распределяется в матрице. Для 
сравнения, аэросила в эпоксисмолу можно ввести не 
более 25 мас%, при этом возникают сложности с рас-
пределением частиц, а после 10 мас% состав приобрета-
ет тиксотропные свойства.

Целью работы было установить характер влияния 
1-50 мас% КП на прочность при сжатии и ряд других 
характеристик (истирание, усадка, набухание) эпокси-
полимерной композиции стандартного состава. В слу-
чае определения оптимальных концентраций и усло-
вий наполнения, результаты работы могут быть при-
няты за основу для производства удешевляюще/усили-
вающих наполнителей.

Методика
Для получения композитов, в эпоксидную смо-

лу вводили 12,5 мас% отвердителя (ПЭПА), 2 мас% (к 
органической фазе) наполнителя, и отверждали при 
«н.у.». Проводили прочностные испытания на сжа-
тие (ГОСТ 4651-68, пресс Shopper). Освобождённую 
от пузырьков (путём прогревания при 100 °С) компо-
зицию заливали в цилиндрические полипропилено-
вые формы. По истечении 2-3 суток, трубки полиме-
ра извлекали и термообрабатывали при 100 °С в тече-
нии 2 ч. Из них методом распила получали цилиндри-
ческие образцы диаметром до 1 см (0,95 см) и высотой 
1,05-1,5 см (сжатие) и 0,5-1 см (микротвёрдость). Об-
разцы зашлифовывали до гладкости и параллельности 
поверхностей (проверяли микрометром). Расчет проч-
ности на сжатие проводили, разделяя полученное зна-
чение испытания на площадь образца (при диаметре 
0,95 см принятую равной 0,7 см2). При расчете средне-

It is testified that alumina particles (red brick dust) pro-
mote strengthening of the epoxy polymer composite, espe-
cially at high filling  (20-50 weight%). Areas of optimal and 
non-optimal concentrations of alumina were fixed. As a rule, 
alumina addition leads to the composite structuring. This 
promotes increasing compressions strength, abrasion, shrink-
age reducing.

Рис. 1. Диаграммы сжатия эпоксиполимеров с 0-50 мас% кирпичной пыли.
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го значения исходили из требований ГОСТ 14359-69 и 
11.004-74, с дополнениями. Из 5-10 измерений удаля-
лись 1-2 наименьших, остальные усреднялись, с окру-
глением в сторону большего значения.

Истирание определяли на наждаке R120 круговы-
ми движениями с общим путём прохода 1,5 м. Усадку 
определяли по изменению длины образца линейкой. 
Набухание определяли по увеличению массы образ-
цов в кислоте (линзовидных, диаметром 10 мм, и тол-
щиной в центре 2 мм) после 15 суток.

Отметим, что абсолютные значения прочностных 
показателей, в том числе F, могут заметно различаться 
от серии к серии, даже при использовании одной пар-
тии смолы и отвердителя. Результаты зависят от воз-
раста компонентов, степени контакта с влагой возду-
ха, температуры содержания (холодное, влажное по-
мещение), технологии замеса, а также от высоты испы-
туемых образцов. Оптимальным размером для цилин-
дра диаметром 9 мм признана высота 11 +-0,5 мм. Об-
разцы меньшей высоты давали завышенные показате-
ли, в то время как более высокие образцы очень чув-
ствительны к неровностям и искривлениям, и дают за-
ниженные показатели.

Поэтому, для каждой новой серии необходимо тща-
тельно устанавливать «нулевой репер», привязывая 
результаты только к значениям исходного (ненапол-
ненного) нулевого образца данной серии. Вместе с тем, 
путём оптимизации условий изготовления и проведе-
ния испытаний, удалось достигнуть высокой сходи-
мости данных даже для ненаполненного полимера (Н) 
различных серий, марок и возраста.

В качестве наполнителя использовалась декантиро-
ванная кирпичная пыль (КП), полученная размельче-
нием красного рядового кирпича (гладкого плотного 
круглодырчатого, пр-во фирмы ТММ). Получение КП 
осуществлялось путём одностадийной декантации: 
порошок высыпали в ёмкость с дистиллированной во-
дой и после взбалтывания оставляли на 1 мин. Суспен-
зию отделяли от осадка (из грубых частиц кирпичной 
крошки), сушили при н.у. и использовали без дальней-
шей обработки.

Экспериментальная часть
Прочность при сжатии. Как известно (/6-8/, рис.1-

1), ненаполненный полимер Н характеризуется дву-
стадийным разрушением. Разрушение исследованных 
эпоксиполимеров проходило по этой классической 
схеме – c возникновением двух порогов (пределов). 
Первый порог F1 отображает пластическую деформа-
цию, при которой образец «бочкуется» - известный 
эффект, характерный также при испытаниях металлов 
[6, 7]. Для исследованных композиций характерным 
для значения F1 была очень низкая числовая погреш-

ность опыта (2-4% вместо обычных 10-15%). На прак-
тике, довольно часто значение F1 и принимается за ис-
тинную прочность на сжатие и называется «пределом 
прочности» [8], но чаще определяется как предел теку-
чести [6], порог пластической деформации [6, 7] и дру-
гие (конформационная деформация, предел пластич-
ности и т.д.). В соответствии с законами сопромата 
[8], уже деформированный пластически полиэпоксид-
ный образец сохраняет способность сопротивляться 
сжатию ещё довольно долго. Заметим, что это может 
иметь решающее значение в ряде практически важных 
случаев – других изделий, где более важна стойкость 
к окончательному разрушению, а пластическая дефор-
мация допустима (например при изготовлении кон-
струкций, наливных полов, мебели). В нашем случае, 
после первого порога F1, напряжение сопротивления 
образца с ростом разрушающего давления сперва ста-
билизируется, а затем продолжает нарастать (рис.1-1) 
до второго порога прочности F2, именуемого иногда 
предельным состоянием, напряжением разрушения 
[8], пределом прочности [7, стр.23], пределом прочно-
сти временного сопротивления [8, c.50], порогом пол-
ной деструкции и т.д. После второго порога прочности 
F2 происходит полное разрушение образца. В итоге 
диаграмма сжатия имеет вид, подобный показанному 
на рис.1-1. Этот классический вид диаграммы изве-
стен и для случая растяжения полимерных стержней 
[8, c.66]. Наполнение в пределах 1-20 мас% на её вид не 
влияет кардинально. Вместе с тем, при любой концен-
трации (в том числе и при 0 мас%), имеются особен-
ности в форме диаграммы. Рассмотрим их. 

Диаграммы сжатия исследуемых эпоксиполимеров 
выявляют зависимость их вида от концентрации КП. 
Анализ рис.1 показывает динамику изменения вида 
диаграммы сжатия с ростом наполнения эпоксисмолы. 
Для ненаполненного полимера характерны заметные 
колебания кривой деформация-напряжение, в особен-
ности зубчатость кривой в области первого и второ-
го порогов (рис.1-2, 0 мас%). При добавлении 1 мас% 
КП вид диаграммы сохраняется, однако её колебания 
резко ослабляются, зубчатость первого порога исчеза-
ет (рис.1-3). Как и для 0 мас%, сохраняется протяжён-
ный участок-плато после первого порога, отвечающий 
пластической деформации почти без роста сопротив-
ления – по терминологии /7/ «площадка текучести». 
При 2 мас% КП вид диаграммы в целом сохраняется 
подобным для 1 мас%, но сжимается площадка текуче-
сти, а участок окончательного разрушения заостряется 
(рис.1-4). При 5 мас%, площадка текучести практиче-
ски не просматривается – рост напряжения почти не 
прекращается, а участок окончательного разрушения 
становится наиболее чётким и острым (рис.1-5). Таким 
образом, с ростом наполнения до 5 мас% за первым 

Рис. 2. Типы разрушений при сжатии образцов композита с 0 – 50 мас% МГ.
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порогом разрушения всё быстрее следует рост до вто-
рого порога окончательного разрушения композита. 
Это говорит о постепенной потере пластичности об-
разца и усилении хрупкости; такие структурные изме-
нения однако, позволяют повысить прочность сравни-
тельно со всеми ранее рассмотренными композитами 
(таб.1). Тенденция упрочнения с ростом наполнения 
прерывается при 10 мас% - диаграммы сжатия возвра-
щаются к «бесформенному» виду, характерному для 
ненаполненного полимера (рис.1-6) - с зубчатостью и 
заметной площадкой текучести. Это можно считать 
свидетельством разупорядочения (охрупчивания, де-
фектации и др.) структуры при 10%-м наполнении. 
При 20 мас%, вид диаграммы становится подобным к 
виду для 2-5 мас%, хотя здесь менее чётко просматри-
ваются пороговые точки (рис.1-7). Это может говорить 
об улучшении распределения нагрузок в композите 
(нет «срывов» и «зубцов» на диаграмме). При 50 мас%, 
вид диаграммы кардинально изменяется (рис.1-8). 
Участок-плато почти исчезает (нет стадии пластиче-
ской деформации), а второй порог просматривается 
ступеньками: окончательное разрушение проходит по-
степенно (постадийно), а не резко.

Можно отметить, что при наполнении увеличива-
ются не только среднестатистические, но и максималь-
ные значения F1 и особенно F2 прочности при сжатии 
каждого из образцов. Так, для 5 мас% КП, значение 
F2мах возрастает на 10% сравнительно с F2мах для 
Н, для высоконаполненных (20-50 мас%) – на 5-10%. 
Вместе с тем, для низконаполненных (1-2 мас%) и, 
рост максимальных значений нехарактерен, а для 10 
мас% КП фиксируется их падение (таб.1). Это может 
говорить о незавершённости оптимальной структури-
зации композита под действием малых концентраций 
КП, и подтверждает предположение о росте дефект-
ности структуры в окрестностях 10 мас% наполнения 
КП. Эти же данные дополняют вывод о том, что наи-
более устойчивая к разрушению при сжатии структу-
ра композита формируется в окрестностях 5 мас%, а 
также при высоких наполнениях – 20 и 50 мас% КП.

Зависимость прочности композита от концентра-
ции КП в смоле характеризуется наличием экстрему-
мов. Введение малых количеств КП, можно сказать, 
почти не увеличивает прочность F композита, что от-
личает КП от нанокремнезёма. При 1 мас% КП значе-
ние F1 аналогично F1Н для ненаполненного полиме-
ра (0 мас% КП), а среднее значение F2 вырастает лишь 
на 2-3%. Это повышение можно отнести и к погрешно-
сти эксперимента, однако при 2 мас% КП рост для F2 
уже более заметен (до 7%), хотя показатель F1 почти не 
меняется. Таким образом, для 1-2 мас%, существенных 
изменений в значениях первого порога F1 прочности 
на сжатие композита не наблюдается, хотя проявляют-
ся признаки усиления второго порога F2.

Такое же малозаметное влияние оказывают малые 
количества КП на стойкость к истиранию и усадку 
(таб.2). Таким образом, несмотря на существенные 
визуальные изменения в композите (потемнение, 
см.рис.2), не наблюдается значительных сдвигов (ухуд-
шения показателей) в прочностных характеристиках 
композита. Практически, это можно использовать, на-
пример при декорировании композиции. Это можно 
назвать существенным отличием КП – микронапол-
нителя, от нанонаполнителя (например аэросила), ко-
торый уже в малых концентрациях заметно влияет на 

реологические и прочностные свойства композита.
Повышение концентрации КП, до 5 мас% даёт уже 

более явные признаки упрочнения композита. Тут 
уже периодически фиксируются значения F1 на 4-7,5% 
высшие чем F1н , хотя усреднённое значение F1 повы-
шается несущественно (таб.1). Однако повышение для 
усреднённого F2 весьма заметно – превышение над 
F2н превышает 16%, а F2макс превышает F2макс для 
Н на 9% (таб.1). Это говорит о неслучайности малоза-
метных повышений прочностных характеристик для 
малых наполнений смолы глинозёмом.

При проведении исследований с нанокремнезёмом 
было установлено несколько концентрационных ми-
нимумов (3 и 7 мас%), которые отражали охрупчива-
ние полимера /2, 5/. Логично было ожидать появления 
подобных ослабляющих концентраций и для глино-
зёма. Действительно, характер разрушения несколько 
изменяется при повышении концентрации КП до 10 
мас%. Показатели F1 и в особенности F2 падают до 
уровня показателей для Н. При этом из-за хрупкости 
фиксировать точные значения F2 не всегда удаётся: в 
каждом третьем испытании, образец не «бочковался» 
(как при других концентрациях КП), а разлетался на 
части уже после прохождения первого порога проч-
ности F1. В ряде случаев, при 10 мас% КП существен-
но усиливалась нестабильность показаний прибора 
(«стрелка скачет») при испытаниях на сжатие, что ха-
рактерно для высокодефектной структуры композита. 
Это, однако, не является свидетельством падения всех 
прочностных показателей. Так, стойкость к истира-
нию возрастала, а прочность при адгезионном отрыве 
возрастает существенно (более чем в 1,5 раза) сравни-
тельно с аналогами для Н (таб.2).

При повышении содержания КП до 20 мас% вновь 
наблюдается повышение показателей F1 и F2 (таб.1). 
Из рис.2 видно, что характер разрушения изменяется в 
сравнении с 5-10 мас% наполнения - он подобен характе-
ру разрушения для низконаполненных композитов (1-2 
мас%). Интересно, что образцы с 20 мас% при испыта-
ниях демонстрируют минимальную погрешность – 2-3%, 
даже в случае с F2 (для которого характерен разброс в 
пределах 10%). Это позволяет предположить, что при 20 
мас% структура композита оптимизируется, ликвидируя 
или компенсируя характерные для 10 мас% дефектные 
области, провоцирующие повышенную хрупкость.

При повышении содержания КП до 50 мас% , тен-
денция к упрочнению композита укрепляется (таб.1). 
При этом, существенно изменяется характер разру-
шения при сжатии. Как видим из рис.1, при таких на-
полнениях уже почти невозможно выделить первый 
порог F1 (пластичности), поскольку прямолинейный 
участок кривой разрушения удлиняется и продлевает-
ся почти до второго порога (окончательного разруше-
ния) F2. Приблизительные оценки значений F1 (точка 
А на кривой для 50 мас%, рис.1) позволяют предполо-
жить очень существенное их увеличение (до 18-24%) в 
сравнении с F1 для Н. Наблюдается также максималь-
ный рост значения F2 – свыше 14% (таб.1). Интересно, 
что при таком высоком содержании КП, кардинально 
меняется и характер разрушения образца. Так, для не-
наполненного полимера и с 1-20 мас% КП, разрушение 
происходит в два порога через стадию «бочкования» 
и пластической деформации (рис.2). Разрушение же 
композита с 50 мас% КП происходит чётко по диагона-
ли – по так называемой «линии Чернова -Людерса» /7/. 
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Такое поведение композита говорит о формировании 
упрочнённой, низкопластичной структуры при высо-
ких содержаниях КП.

Другие характеристики композитов также слу-
жат индикаторами структурных изменений при вве-
дении кирпичной пыли. Данные по усадке компози-
тов говорят о существенном её снижении лишь при 
высоких содержаниях КП. Как видно из таб.2, вплоть 
до 20 мас% снижение усадки можно считать несуще-
ственным – порядка 10% к усадке для Н. Однако при 
20 мас% наблюдается двойное снижение уровня усад-
ки, а при 50 мас% она практически не проявляется (0,1 
см при 4 см для Н, таб.2). Это подтверждает вывод об 
упрочняющей структуризации композита при высо-
ких содержаниях КП.

Истирание композитов при росте наполнения не из-
меняется вплоть до 10 мас% наполнителя, когда проис-
ходит очевидное увеличение стойкости к истиранию. 
При 10-20 мас%, истирание усиливается на 15%. Это 
может быть связано с появлением обширного масси-
ва собственных структур глинозёма в полимере, кото-
рые сами обладают абразивными свойствами. Данное 
предположение подтверждается заметным повышени-
ем стойкости к истиранию при концентрации 50 мас% 
КП, когда истирание снижается на 40% сравнительно с 
Н (таб.2). Из таб.2 видно также, что путём варьирова-
ния концентрации глинозема можно добиться повы-
шения прочности к адгезионному отрыву.

Наряду с явными признаками механического упроч-
нения полимеркомпозита после введения КП, с напол-
нением усиливается снижение стойкости к набуханию. 
И если для низконаполненных композитов (1-2 мас%) 
рост набухания не столь заметен, то для высоконапол-
ненных влияние глинозёма становится значительным. 
Ослабление стойкости композита к набуханию при 
высоких содержаниях КП и можно объяснить высоко-
проницаемой (канальчатой, пористой и др.) структу-
рой его образований в полимере.

Выводы
Введение КП в широком интервале концентраций 

(1-50 мас%) может выступать эффективным методом 
регулирования прочностных и усадочных свойств 
эпоксиполимерной композиции. 

Для каждой исследованной концентрации наполни-
теля характерна своя структура диаграммы сжатия. Их 
анализ показывает, что введение КП в целом оказыва-
ет усиливающее, структурирующее действие на эпок-
сиполимер. Установлена также возможность суще-
ствования не только оптимальных, но и неоптималь-

ных концентраций КП (10 мас%), при которых компо-
зитам свойственна нестабильность и потеря исходных 
прочностных свойств. 

Показано, что малые концентрации КП слабо вли-
яют на прочность при сжатии, при истирании и на 
усадку композита. Введение КП в больших количе-
ствах способно предотвратить усадку композитов, 
и при этом – увеличить прочность на сжатие и стой-
кость к истиранию композитов. При этом, однако, за-
метно снижается стойкость композита к агрессивной 
(кислой) среде.

Д.Л.Старокадомский
Институт химии поверхности им. акад.А.А.Чуйко, 

НАН Украины, Киев
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мас% наполнения Значения разрушающей нагрузки, кгс F1 – F2 Усреднено Δ+-% Рост, % к НП 100+х
0 (НП) 930-.. ; 900-1050; 990*-1000; 880-1110; 960-1120; 990*-1130; 990*-1210 950-1130 5-7 100-100
1 (К1) …-1120; 930-1180; 950-1140; 950-1150. 950-1150 100-102
2 (К2) 940-1125; 940-1150; 940-1170; 920-1220; 940-1250 940-1200 0-3 99-104
5 (К5) 950-1080; 940-1140; 950-1180; 1020-1290; 970-1330; 990-1330 975-1280 3-7 103-113,5
10 (К10) 900-..; 900-990; 940-..; 960-1100; 970-1110; 900-1170 935-1130 4-3 98-100
20 (К20) 970-1100; 980-1100; 1050-1200; 1000-1200; 1000-1250; 975-1250; 1000-1270; 1000-1230 2-3 105-109
50 (К50) ..-1230; ..-1250; 1120-1260; 1200**-1320; ..-1320; .. - 1290 ..-3 .. - 114

Таблица1. Значения (кгс на 0,7 см2 площади цилиндрического образца) нагрузок для первого F1 (пластическая деформация) и второго F2 (окончательное 
разрушение) порогов разрушения эпоксиполимера в зависимости от содержания КП. Красным обозначены максимальные значения, синим – минимальные.

Δ+- 0 1 2 5 10 20 50
Истирание, мг 2 32 32 27 27 23
Усадка, мм 0,2 4 4 4 3,5 3,5 2 0,1
Отрыв, кгс 100 400 400 300 600
Набухание, % 0,1 4 5 14

Таблица2. Стойкость к истиранию, набухание и усадка композитов эпоксиполимера в зависимости от содержания КП.
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Принципиальная возможность получения высоко-
прочных, высокомодульных углеродных волокон (УВ) 
на основе полиакрилнитрила (ПАН) была установле-
на давно. Однако, интенсивные исследования в этой 
области продолжаются и в настоящее время, что об-
условлено важностью создания новых эффективных 
видов УВ с высокими свойствами. 

Применение ПАН –волокон в качестве сырья для по-
лучения углеродных волокнистых материалов (УВМ) 
характеризуется рядом очевидных преимуществ. ПАН 
–волокна по объему выпуска занимают одно из первых 
мест среди химических волокон. Технология их произ-
водств достаточно современна и позволяет получать 
разнообразный ассортимент волокнистых материа-
лов. ПАН –волокна обладают высокой прочностью и 
эластичностью, существенно облегчающими их пере-
работку в УВМ.

Спрос на углеродное волокно, которое в 4 раза легче 
стали и в 10 раз превосходит его по прочности, на ми-
ровом рынке за последние годы значительно возрос и 
эта тенденция сохраняется и по настоящее время.

Углеродные волокна (УВ) используются для произ-
водства изделий, где определяющим фактором явля-
ется не цена, а эксплуатационные свойства. Области и 
особенности применения углеродных волокон посто-
янно расширяются, поэтому к волокнам предъявляют-
ся более высокие требования в отношении прочност-
ных характеристик [1,2]. 

Прочность получаемых углеродных волокон во 
многом зависит от наличия дефектов и ворсистости 
как исходного ПАН-волокна, так и от дефектов, по-
лучающихся на различных стадиях его переработки в 
углеродное волокно. Устранение большинства дефек-
тов волокон достигается путем их обработки специ-
альными аппретирующими составами, которые ока-
зывают порой решающее значение, как на технологию 
переработки волокон, так и на придание им специаль-
ных эксплуатационных свойств, продиктованных вре-
менем [3,4].

ПАН – волокна, в основном, используются при раз-
работке и изготовлении перспективных  углеродных  

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПАН–ВОЛОКОН
ПОСРЕДСТВОМ НАНЕСЕНИЯ АППРЕТИРУЮЩЕГО СОСТАВА 
В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН

высокомодульных, высокопрочных волокон, применя-
емых для изготовления  конструкционных  компози-
ционных материалов на основе  полимерной матрицы. 
Для придания полимерному изделию необходимых 
свойств (механических, теплофизических и др.) в него 
вводят частицы органических и неорганических на-
полнителей, которые можно рассматривать как ката-
лизаторы. Применение таких каталитических добавок 
или аппретов позволяет снизить температуру актива-
ции и регулировать пористую структуру активирован-
ных углеродных волокон [5]. 

Подбором катализатора или аппретирующего со-
става можно повысить эксплуатационные свойства 
материала, обоснованный выбор оптимального со-
става служит ключом к технологии производства на-
дежных в применении материалов. Применение ката-
литических или аппретирующих добавок направлено 
на снижение температуры пиролиза, расширение тем-
пературного интервала, активного разложения и сни-
жения абсолютной скорости потери массы волокна в 
процессе карбонизации. В процессе окисления ката-
лизатор должен способствовать контракции (уплотне-
нию) волокна, играя роль «смазки» и предотвращать 
появлению дефектов в микро- и макроструктуре, осо-
бенно на поверхности. Присутствие аппрета не долж-
но снижать теплостойкость и устойчивость материала 
к жидким средам, изменять его модуль упругости или 
усталостную прочность.

Стремление к оптимизации состава и свойства 
углеволокнистых материалов привело к разработке и 
использованию нескольких классов аппретов, среди 
которых ведущие позиции занимают низкомолекуляр-
ные полифункциональные кремнеорганические со-
единения. Универсальных аппретов нет. Необходимо 
к каждому полимеру подбирать свой аппрет, чтобы 
обеспечить физическую и химическую совместимость 
аппрета и полимера.

Целью настоящей работы явилось изучение влия-
ния катализатора на основе диметилсилоксана на фи-
зико-механические свойства получаемых УВ в процес-
сах пиролиза ПАН- волокон.

В качестве исходного было выбрано волокно, полу-
ченное по двум технологиям: 

- на основе диметилсульфоксида (ДМСО),
- на основе диметилформамида (ДМФ).
Выбранные волокна имели линейную плотность 

1200 текс, крутку до 80 кр/м, состав волокна 96 % по-
лиакрилнитрила и 4 % полиметилакрилата.

В качестве катализатора решено было опробовать 
антиадгизионную смазку К-21 (ТУ 6-02-909), основу 
которой составляет диметилсилоксан. По внешнему 
виду К-21 представляет собой прозрачную жидкость 
от бесцветного до желтого цвета, растворяется в толу-
оле, бензине и ацетоне.

На первом этапе работы для выбора концентрации 
аппретирующего раствора использовали ПАН- во-

It was demonstrated that treatment of PAN-fibers with 
structural catalyst (coupling agent) promotes increasing 
physical and mechanical characteristics. It was testified that 
3.0% of coupling agent К-21 is the optimal percent concen-
tration for fibers impregnation. Conducted researches with 
the application of modern research equipment have showed 
that finishing prevents appearance of the defects in micro- 
and macrostructure of oxidize PAN-fiber and coupling agent 
K-21 allows getting higher technological parameters of the 
carbonization processes.

Волокно ДМСО Концентрация 
р-ра, % 

Физико-механические показатели волокна

Объемная плотность 
ρ, г/см3 Линейная плотность, текс. Нагрузка, Pср, кг Деформация,ε ср., %

Исходное волокно - 1,172 99,2 4,1 11,38

Обработка 
аппретом 

1,5 1,175 101,8 4,3 11,87
3 1,182 102,8 5,1 13,09
5 1,179 103,7 4,9 12,69

Таблица1. Влияние концентраций аппретирующего раствора  на физико-механические характеристики волокна ДМСО 100 текс.
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локно ДМСО (способ формирования) 100 текс. На-
личие заводского замасливателя могло отрицательно 
повлиять на процесс нанесения аппрета, поэтому его 
предварительно смывали ацетоном. Для исследований 
были выбраны три концентрации аппретирующего 
раствора – 1,5 % , 3 % и 5 % в ацетоне. Все эксперимен-
ты проводили в одинаковых температурно-временных 
условиях. На лабораторной установке катализатор на-
носили способом окунания в ванну с раствором и по-
следующей сушкой при температурой 120°С. Средне 
статистические данные приведены в таблице 1.

Объемную плотность волокна определяли методом 
градиентной колонки, линейную плотность вычисля-
ли по соответствующей формуле.

Исследования механической прочности волокон до 
и после обработки аппретом проведены на универ-
сальной испытательной машине Zwick / Roell Z010с  
(Германия).

Как видно из данных представленных в таблице 3, 
объемная и линейная плотность аппретированных во-
локон выше, чем показатели этих плотностей у исход-
ных волокон.  Хорошие результаты получены при про-
питке 3-х процентным аппретом (К-21), дальнейшее 
повышение концентрации этого аппрета не приводит 
к значительному улучшению механических характери-

стик и экономически не оправдано. 
Затем образцы ПАН -волокон ДМСО и ДМФ линей-

ной плотности 1200 текс пропитали 3-ым % аппретом 
К-21. Полученные после пропитки образцы подверга-
ли переработке в углеродные волокна. Окисление важ-
ная стадия технологического процесса получения УВ. 
На стадии окисления протекают сложные химические 
процессы и структурные превращения. Окисление 
ПАН -волокна кислородом воздуха – типичный гете-
рогенный процесс, поэтому особое значение приобре-
тает полнота окисления всей массы волокна.

Окисление ПАН -волокна проводили в лаборатор-
ной печи ЛУ-10 периодического действия в изометри-
ческом состоянии при 257°С. Карбонизацию прово-
дили на установке высокотемпературной обработке 
УВТ-2 с температурой обработки 1520°С. Если волок-
но не доокислено, то во время карбонизации может 
образоваться полость (выгорает часть волокна), сни-
жающая в дальнейшем прочность УВ. Полученные 
образцы исходных, пропитанных, окисленных, угле-
родных волокон испытывали в соответствии с ГОСТ 
6943.5. Измерения физико-механических параметров 
филаментов волокна проведены на универсальной ис-
пытательной машине INSTRON ТН-3М (Германия).

В таблицах 2,3,4 приведены свойства соответствен-

№ Свойства волокна ДМФ ДМСО
Исходное Пропитанное Исходное Пропитанное

1
Диаметр элементарного волокна, мкм 9,1 9,3 9,1 9,2
Средне квадратичное отклонение, мкм 0,4 0,4 0,4 0,4
Коэффициент вариации, % 4,4 4,3 4,4 4,4

2
Прочность элементарного волокна при разрыве, МПа 1106 1078 1098 1082
Средне квадратичное отклонение, МПа 94,6 119,5 130,2 109,4
Коэффициент вариации, % 8,6 11,1 11,9 10,1

3
Модуль упругости элементарного волокна при разрыве, ГПа 9,47 9,39 10,49 9,36
Средне квадратичное отклонение, ГПа 1,37 1,23 1,07 1,43
Коэффициент вариации, % 14,5 13,1 10,2 15,3

4
Удлинение элементарного волокна при разрыве, % 19,03 19,20 17,63 19,5
Средне квадратичное отклонение, % 1,78 2,20 2,03 2,34
Коэффициент вариации, % 9,4 11,5 11,5 12,0

Таблица 2. Свойства исходных ПАН –волокон 1200 текс ДМФ и ДМСО, отмытых и пропитанных аппретом К-21

№ Свойства волокна ДМФ ДМСО
Исходное Пропитанное Исходное Пропитанное

1
Диаметр элементарного волокна, мкм 10,2 8,5 10,0 9,8
Средне квадратичное отклонение, мкм 0,3 0,4 0,3 0,4
Коэффициент вариации, % 2,9 4,7 3,0 4,1

2
Прочность элементарного волокна при разрыве, МПа 289,8 354,4 147,8 257,9
Средне квадратичное отклонение, МПа 27,3 38,6 20,8 26,8
Коэффициент вариации, % 9,4 10,9 14,1 10,4

3
Модуль упругости элементарного волокна при разрыве, ГПа 7,46 9,78 6,04 8,39
Средне квадратичное отклонение, ГПа 0,84 1,34 1,17 1,22
Коэффициент вариации, % 11,3 13,7 19,4 14,5

4
Удлинение элементарного волокна при разрыве, % 17,07 14,67 9,76 14,47
Средне квадратичное отклонение, % 2,32 2,7 3,1 5,7
Коэффициент вариации, % 13,6 18,4 31,8 39,4

Таблица 3. Свойства окисленных волокон на основе исходных ПАН –волокон 1200 текс ДМФ и ДМСО и волокон с аппретом К-21

№ Свойства волокна ДМФ ДМСО
Исходное Пропитанное Исходное Пропитанное

1
Диаметр элементарного волокна, мкм 6,6 5,5 6,6 6,0
Средне квадратичное отклонение, мкм 0,31 0,3 0,2 0,4
Коэффициент вариации, % 4,5 5,5 3,0 6,7

2
Прочность элементарного волокна при разрыве, МПа 2116 2371,7 2007 2230,7
Средне квадратичное отклонение, МПа 235 865,4 715,1 619,8
Коэффициент вариации, % 30,0 36,5 35,7 27,8

3
Модуль упругости элементарного волокна при разрыве, ГПа 208,7 288,4 209,2 285,8
Средне квадратичное отклонение, ГПа 11,4 31,2 23,0 33,4
Коэффициент вариации, % 5,5 36,5 11,0 11,7

4
Удлинение элементарного волокна при разрыве, % 1,03 0,83 0,97 0,78
Средне квадратичное отклонение, % 0,31 0,29 0,33 0,2
Коэффициент вариации, % 30,1 34,9 34,0 25,6

Таблица 4. Свойства карбонизаванных волокон на основе исходных ПАН – волокон 1200 текс ДМФ и ДМСО и волокон с аппретом К-21
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но исходных, пропитанных, окисленных и углеродных 
волокон. Из полученных результатов следует, что вве-
дение аппрета К-21 является положительным  факто-
ром. После пропитки, хотя и в небольшой степени, но 
возрастает удлинение ПАН –волокна, что способству-
ет контракции вещества при окислении.

Обращает на себя внимание меньшая степень  разу-
прочнения  ПАН –волокна, прошедшего стадию окис-
ления, по сравнению с ПАН -волокном прошедшего ту 
же стадию, но без аппрета К-21, как видно из табли-
цы 3. Прочность окисленного волокна, пропитанного 
аппретом К-21, по сравнению с прочностью волокна 
без К-21 выше для ПАН –волокон ДМФ на 22 %, а для  
ПАН -волокон ДМСО на 74 %.

Модуль упругости окисленного ПАН – волокна 
ДМФ пропитанного К-21 выше на 31 %, чем не пропи-
танного, а ДСМО – на 38,9 %.

Подобранный процентный состав аппрета К-21 при 
окислении препятствует появлению дефектов и раз-
упрочнения.

Для углеродных волокон в обоих случаях наблюда-
ется возрастание прочности и особенно модуля упру-
гости. Прочность предварительно пропитанных угле-
родных волокон на основе ДМФ и ДМСО возрастает, 
соответственно, на 12 и 11 %, а модуль упругости для 
обоих образцов на 36,6 % (таблица 4).

Незначительный прирост прочности обусловлен де-
фектностью  исходных ПАН –волокон, вследствие чего 
наблюдаются низкие значения удлинения углеродных 
волокон. Однако, следует отметить, что для конечной 
температуры обработки при  карбонизации 1520°С, 
повышение модуля упругости на 36,6 % до 288,4 ГПс 

можно отнести к неплохим результатам.
Полученные образцы волокон исследовали различ-

ными методами.
Методом термогравиметрического анализа в интер-

вале температур  (20-800)°С исследованы 4 образца 
ПАН -волокон 1200 текс, отмытых и обработанных ап-
претом, по выбранным нами условиям;

1 – ДМСО 1200 текс., исходное отмытое;
2 – ДМСО 1200 текс., пропитанное;
3 – ДМФ 1200 текс., исходное отмытое;
4 – ДМФ 1200 текс., пропитанное.
Исследования проводили на дериватографе фир-

мы «Паулик&Паулик, Эрдей» (Венгрия) со скоростью 
подъема температуры 10°С/мин до 800°С в воздушной 
атмосфере. 

Кривые дифференциального термического анализа 
(ДТА) представлены на рисунках 1 и 2. Для всех иссле-
дованных образцов наблюдаются две основные обла-
сти потери массы: 

- при 240-380°С с экстремумом при ≈ 300°С.
-при 460-800°С, сопровождающиеся экзоэффектами 

на кривой дифференциального термического анализа. 
Наличие экзоэффекта связано с окислением образцов. 

Пропитка ПАН -волокна, полученного ДМСО -спо-
собом приводит к смещению первой области разложе-
ния на 20°С с 240-330°С до 260-340°С, а пропитка ПАН 
-волокна, полученного ДМФ - способом приводит к 
расширению первой области разложения с 260-340°С 
до 260-380°С. В таблице 5 приведены данные по поте-
ре массы образцов волокон, полученных по ДМСО и 
ДМФ -технологиям в различных температурных ин-
тервалах. Температура снижения массы определялась 
по пику на производной.

Как видно из данных таблицы 5 образец 1 наиболее 

Исследуемый образец
Потеря массы при различных

 температурах , мг
240-340°С 340-460°С 460-800°С

1 – ДМСО 1200 текс. исходное, 
отмытое 11,7 8,3 48,2

2 – ДМСО 1200 текс. пропитанное 17,5 9,1 50,6
3 – ДМФ 1200 текс. исходное, 

отмытое 22,6 6,8 52,8

4 – ДМФ 1200 текс. пропитанное 19,6 10,1 39,9

Таблица 5. Изменение массы образцов ПАН-волокон с ростом температуры

Рис. 1. Кривые термогравиметрического анализа исходного отмытого (1), 
аппретированного (2) волокон ДМСО

Рис. 2. Кривые термогравиметрического анализа исходного отмытого (3)  и 
аппретированного (4) волокон ДМФ

Технологические стадии обработки 
волокна Содержание кремния, в %

Волокно, отмытое от замасливателя 0,014
Волокно пропитанное 3% К-21 0,36
Волокно окисленное (t=260°С) 0,2

Волокно графитированное (t=2900°С) 0,0018
Таблица 6. Содержание кремния в ПАН – волокне на основе ДМСО



М А Т Е Р И А Л Ы

22 КОМПОЗИТНЫЙ МИР   ИЮЛЬ - АВГУСТ  2010

термостойкий из всех нами изученных образцов воло-
кон. После его пропитки (образец 2) возрастает потеря 
массы во всех температурных интервалах.

Для образца 4 пропитка способствует увеличению 
термостойкости, потеря массы в области температур 
460-800°С уменьшается на 12,9%.

Для более глубокого понимания процесса аппрети-
рования полученные образцы исследовали методом 
ИК- спектроскопии с преобразованием Фурье. Были 
отобраны образцы ПАН- волокна, полученные по 
двум технологиям,  пропитанные аппретом К-21. ИК-
спектры были зарегистрированы на ИК-спектрометре 
Scimitar 1000 (фирма «Varian», США) с использовани-
ем фотоакустической приставки.

Известно, что при термообработке на воздухе до 
300°С ПАН-волокно окисляется и приобретает лест-
ничную структуру. Лестничная структура возникает в 
результате циклизации нитрильных групп и дегидро-

генизации углеводородной цепи. Предполагается об-
разование структур:

То есть происходит циклизация в ПАН –волокнах. 
Под воздействием температуры ПАН –волокна изме-
няют свой цвет, окрашивание – результат циклизации 
полиакрилнитрила с образованием полимера лестнич-
ной структуры.

При этом в ИК-спектрах полимера (рисунок 3) на-
блюдается уменьшение интенсивностей полос валент-
ных колебаний нитрильных групп (νC=N≈2243 см-1) и 
метиленовых групп (νCH2≈ 2920-2940 см-1).

В то же время с повышением температуры появляет-
ся и возрастает поглощение в интервале 1700-1500 см-1, 
которое можно отнести к валентным колебаниям групп 
С=С–С= N в циклах, а также поглощение в интервале 
волновых чисел 3100-3600 см-1, которое связано с ва-
лентными колебаниями групп OH и NH, образующи-
мися в процессах окисления и внутримолекулярных пе-
регруппировок.

Метод ИК-спектроскопии позволяет следить за из-
менениями, происходящими  в ПАН- волокне при тер-
мообработке исходных и аппретированных волокон. 

Так содержание полиметилакрилата в волокне можно 
определять по полосе валентных колебаний групп С=О 
(карбонильные группы)  (ν C=О = 1731 см-1), а измеряя 
относительные интенсивности полос, соответствую-
щих колебаниям  групп С=N и  С=С–С= N , можно кон-
тролировать степень циклизации полимера.

Сопоставление ИК-спектров образцов ПАН-волокна 
полученного по разной технологии (ДМСО и ДМФ), 
пропитанного аппретом К-21, показывает, что образцы, 
полученные при одной температуре, дают весьма близ-
кие спектры (рисунки 3 и 4), что позволяет делать вы-
бор в пользу одного или другого ПАН-волокна.

Стабильность силоксанов подтверждается ИК-
спектрами аппретированного и  термообработанного  
волокна. Из рисунков 3 и  4 видно, что полоса  вблизи 
800 см-1 , относящаяся к группе  CH3-Si, сохраняется 
при нагревании до 257°С . Полученные результаты по-
казывают, что для выявления корреляции между спек-
трами и механическими параметрами волокна, необ-
ходимы дальнейшие исследования.

Используя метод сканирующей электронной микро-
скопии (электронный микроскоп  фирмы HITACHI-
ТМ-1000 Япония с увеличением 1: 3200), был сделан 
вывод, что волокно после нанесения аппрета имеет 
равномерное покрытие и более гладкую блестящую 
поверхность. 

С помощью спектрального анализа определяли со-
держание кремния в ПАН- волокне на основе ДМСО, 
прошедшего различные стадии в процессе получения 
УВ. Спектральный анализ проводили на атомно-эмис-
сионном спектрографе ДФС-8 (Россия) с плоской диф-
ракционной решеткой. Спектры регистрировали, ис-
пользуя фотоэлектронную кассету ФЭК-6/3648/БМЗ. 
Полученные результаты представлены в таблице 6.

Контроль над содержанием кремния является не-
обходимой процедурой в производстве УВ, так как 
известно, что наличие примесей при проведении вы-
сокотемпературных процессов – карбонизации и гра-
фитации, является причиной образования дефектов и 
снижает, тем самым, прочность конечных углеволок-
нистых материалов [5-7], а также приводит к замед-
лению образования лестничной структуры на стадии 
окисления волокна или к уменьшению скорости обра-
зования полициклической структуры.

Суммируя все полученные результаты можно ска-
зать, что аппрет К-21 является по существу хорошим 
структурным катализатором, который позволяет по-

Рис. 3. ИК - спектры ПАН – волокна (ДМФ) исходного    отмытого, аппре-
тированного    раствором К-21 и термообработанного (окисленного) при 
t= 257°C

Рис. 4. ИК - спектры ПАН – волокна (ДМСО) исходного отмытого, аппре-
тированного раствором К-21 и  обработанного (окисленного) при t= 257°C 
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лучать более высокие технологические параметры с 
высокими прочностными характеристиками в процес-
се образования углеродных волокон.

Кондрашова И.А.,Чеблакова Е.Г.,
Каверов А.Т., Евтеева Е.Е.

ФГУП «НИИграфит», Москва
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Научно–исследовательский и проектно–конструк-
торский институт ОАО «СвердНИИхиммаш» входит в 
состав Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» и 
занимается разработкой, изготовлением и внедрением 
нестандартизированного оборудования для предпри-
ятий ядерного топливного цикла и АЭС, химической, 
металлургической и нефтегазовой промышленности, 
для переработки промышленных и бытовых отходов, 
для опреснения соленых вод, водоподготовки тепло-
сетей, для производства удобрений и поваренной соли 
и прочих. Оборудование и трубопроводы установок, 
спроектированные в институте, эксплуатируется в 
различных технологических средах–растворах, в вы-
сокотемпературных газовых средах, расплавах и за-
частую подвергается воздействию сред, обладающих 
высокой коррозионной агрессивностью, –концентри-
рованных растворов кислот, щелочей и различных 
солей, газовых сред, содержащих агрессивные ком-
поненты, потоку жидких сред, содержащих твердую 
фазу. В зависимости от агрессивности среды в своих 
разработках институт применяет разнообразные кон-
струкционные материалы: 

• металлы – углеродистую сталь, коррозионностой-
кие стали и сплавы, медь и медные сплавы, алюминий 
и его сплавы, титан, цирконий и др.;

• неметаллы – полиэтилен, полипропилен, фторо-
пласт, графит и др.;

• покрытия лакокрасочные.
В последние 3–4 года в сотрудничестве с ООО СКБ 

«Мысль» в качестве защитных покрытий нами был ис-
следован ряд композиционных материалов на основе 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОМПОЗИТОВ В ХИМИЧЕСКОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ

специальных смол, армированных стекловолокном, в 
средах с высокой коррозионной агрессивностью.

В лабораторных условиях были исследованы следу-
ющие композиты: 

• Derakam 470, Asplit 846, Dion 6694, Dion 9100, Dion 
9400, Dion 9700 на стойкость в растворе солей с кон-
центрацией NaOH – 50 г/л, Na2CO3 – 50 г/л, Na3PO4 – 
40г/л, Na2SiO3 – 5 г/л при температуре 900°С;

• Derakam 470, Asplit 846, Asplit – Vel – в растворе 
NaClO с концентрацией 150 г/л при температуре рас-
твора 600С;

• Dion 9400, Asplit в насыщенном растворе солей 
KCl , NaCl, MgCl2 ∙ 6 H2O, содержащем твердую фазу с 
общим солесодержанием более 700 г/дм3 при кипении 
под вакуумом;

The article shows the perspective of special composites ap-
plication in the chemical engineering: for reactor fuel cycle 
enterprises and NPP, chemical, metallurgic and oil and gas 
industries, for processing of factory and sanitary wastes, for 
salt water desalinization, heat network water treatment, for 
production of fertilizers and sodium salt, etc. 

Рисунок 1. Внешний вид образцов композитов на основе 
импортных смол Dion 6694 (а), Asplit 846 (б), Derakam 470 (в) 
после испытаний на стойкость в растворе с концентрацией 

NaOH - 50 г/л, Na2CO3 –50 г/л, Na3PO4 –40г/л, Na2SiO3 –5 г/л при 
температуре 900°С. 

Рисунок 3. Внешний вид образцов с покрытием Dion 9400 
компании Reichhold после испытаний на установке при кипении 

под вакуумом в насыщенных хлоридных растворах с твердой 
фазой при температуре 350°С и продолжительности 170 часов 

(а) и при температуре 850°С и продолжительности 330 часов (б)

Рисунок 2. Внешний вид образцов композита на основе 
импортной смолы Asplit –Vel после испытаний в растворе 

NaClO с  концентрацией 150 г/л при температуре раствора 
600°С: а–внутри образца композита помещен стальной 

образец размером 40х20х2 мм, б – образец композита.  

а

а

б

б

в

а б
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• Dion 6694, Dion 9100, Dion 9400 и Derakane 470 в 
иммитаторах растворов ванн травления – в раство-
ре серной кислоты с концентрацией 250 г/л H2SO4 и в 
растворе азотной и фтористоводородной кислот с кон-
центрацией соответственно 250 г/дм3 и 40 г/дм3.

В промышленных условиях в технологическом рас-
творе бака–сгустителя с мешалкой линии по очистке 
растворов отделения очистки промышленных сред 
сернокислотного цеха ОАО «СУМЗ» были исследо-
ваны следующие композиты: DION 6694, DION 9100, 
DION 9400 и DERAKANE 470. Температура раствора 
при испытаниях образцов композитов была близка 
500°С, продолжительность испытаний составила око-
ло 17 суток (406 часов).

В промышленных условиях в технологическом рас-
творе бака–сгустителя линии по очистке растворов от-
деления очистки промышленных сред сернокислотно-
го цеха ОАО «СУМЗ» были исследованы композиты, 
нанесенные на поверхность стальных образцов, Dion 
6694, Dion 9100, Dion 9400 и Derakane 470.

На рисунках 1–4 показан внешний вид образцов по-
сле испытаний в химических средах.

Выводы

На основании проведенных испытаний можно сде-
лать вывод, что при лабораторных испытаниях в раз-
ных химических средах, а также при промышленных 
испытаниях в технологическом растворе бака–сгу-
стителя с мешалкой линии по очистке растворов от-
деления очистки промышленных сред ОАО «СУМЗ» 
образцы всех исследованных композитов сохранили 
свои размеры и у них практически неизменным остал-
ся внешний вид и состояние поверхности, т.е. по этим 
показателям исследованные композиты в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 12020—72 можно отне-
сти к материалам с «хорошей» стойкостью. По измене-
нию массы образцы всех исследованных композитов 
также показали «хорошую» стойкость в соответствии 
с ГОСТ 12020—72, при этом наибольшую стойкость 
по ГОСТ 12020—72 имели образцы композиционного 
материала DION 9400 (изменение массы составляло 

0,05%).
Защита оборудования с помощью стеклопластико-

вых композитов на основе импортных смол имеет сле-
дующие преимущества:

• высокая ударная и вибрационная прочность покры-
тий на основе композитов;

• большой диапазон рабочих температур без потери 
защитных свойств;

• ремонтопригодность композитов, позволяющая вос-
станавливать поврежденные участки покрытия без де-
монтажа оборудования;

• высокая химическая стойкость покрытия в большом 
спектре агрессивных сред; 

• высокая прочность покрытий и стойкость к эрозион-
ному износу;

• полимеризация нанесенных покрытий происходит 
в атмосферных условиях при температуре окружающей 
среды;

• возможность применения в конструкциях, эксплу-
атируемых в химически агрессивных средах дешевых 
металлов, например, углеродистой стали с защитным 
композитным покрытием взамен дорогих коррозионно-
стойких металлов и сплавов.

Считаю очень важным и перспективным приме-
нение специальных композиционных материалов в 
химическом машиностроении не только в виде раз-
личных защитных систем, но и в качестве самостоя-
тельных изделий, например – ванны, емкости, трубо-
проводы, различные технологические системы. 

Хочу отметить большой объем работы, проделан-
ный специалистами СКБ «Мысль» по популяризации 
применения специальных композитов в машиностро-
ении, большой практический вклад в изготовление 
ряда новых для России изделий из композитов, твор-
ческом подходе к решению насущных производствен-
ных проблем.

А. С. Дербышев, 
главный специалист по 

защите оборудования от коррозии 
ОАО «СвердНИИхиммаш»

     Рисунок 4. Внешний вид образцов композитов до (верхний ряд) и после (нижний ряд) испытаний в технологическом 
сернокислотном растворе бака–сгустителя с мешалкой линии по очистке растворов отделения очистки промышленных сред 

сернокислотного цеха ОАО «СУМЗ» при температуре 500С и продолжительности 406 часов:
а – DION 6694; б – DION 9400; в – DERAKANE 470; г – DION 9100

а б в г
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СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОЗИТОВВЕСТНИК ОТРАСЛИ

Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации наградило ведомственным 
знаком отличия Иванову Ана-
стасию Евгеньевну – директора 
по продажам и маркетингу ООО 
«Альстром – Тверь». В соответ-
ствии с приказом №101п от 19 
мая 2010 г. Ивановой Анастасии 
Евгеньевне объявлена благодар-
ность Минпромторг РФ за боль-
шой личный вклад в развитие 
химической промышленности 
и многолетний добросовестный 
труд.

Иванова Анастасия Евгеньевна отмечена знаком отличия 
за активное участие в запуске уникальной технологической 
линии по производству стеклохолста в РФ, содействие про-
изводству в РФ конкурентоспособной продукции из стекло-
волокна, обладающей высоким экспортным потенциалом, 
большой вклад в развитие российского рынка инновацион-
ных материалов из стекловолокна, применяемых в различ-
ных отраслях промышленности, обеспечение стабильности 
работы и высоких финансово – экономических показателей 
предприятия в условиях экономического кризиса, участие 
в принятии и реализации мер, направленных на экономию 
сырья, материалов, финансовых ресурсов, снижение себе-
стоимости выпускаемой продукции. 

Союз производителей композитов от всей души поздрав-
ляет Анастасию Евгеньевну с заслуженной наградой и же-
лает ей новых высоких достижений в ее профессиональной 
деятельности.

ООО «Альстром Тверь» – современный завод по производ-
ству стеклохолста (стекловуали), на котором установлена 
единственная в Европе 4 – х метровая производственно – 
технологическая линия.

ООО «Альстром Тверь» является уникальным предприяти-
ем, производящим не только инновационную, но и импорто-
замещающую продукцию из стекловолокна для российского 
рынка, которая до 2008 г. в стране не производилась, а толь-
ко импортировалась из Финляндии, Германии и Нидерландов, 
причем объем импорта составлял около 3 тыс. тонн / в год.

Сегодня ООО «Альстром Тверь» – эффективно и стабиль-
но работающее предприятие, показывающее высокий резуль-
тат даже в условиях глобального экономического кризиса. В 
условиях снизившегося спроса на предприятии был предпри-
нят ряд мер по оптимизации работы, а именно в части эко-
номия сырья, материалов, финансовых ресурсов, снижения 
себестоимости выпускаемой продукции. Несмотря на слож-
ные финансово – экономические условия и крайне нестабиль-
ную ситуацию на рынке в 2009 г. предприятие ни на один 
день не остановило производство, не сократило штат, не 
вводило режим неполного рабочего времени для персонала.

В ноябре 2010 г планируется выход спе-
циального приложения к журналу «Ком-
позитный Мир», полностью посвященно-
го оборудованию в композитной отрасли.
На страницах приложения будет разме-
щена информация о:

• оборудовании для производства армирующих материалов;
•  технологическом оборудовании для производства композитов;  
• вспомогательном оборудовании и инструменты;
• роботизированных комплексах; 
• оборудовании для контроля и  диагностики изделий из ком-
позитов.

Тираж: 3000 экз.
Распространяться приложение будет:
- путем бесплатной рассылки по всем подписчикам журна-

ла «Композитный Мир» вместе с декабрьским номером;
- путем включения в пакет материалов конференций, орга-

низуемых Союзом производителей композитов;
- бесплатно на стендах журнала и Союза на всех отрасле-

вых мероприятиях. 
Прием материалов до 1 октября 2010 г. 
По вопросам размещения информации в приложении 

обращайтесь:
• в офис Союза производителей композитов:
Тел./факс: (495) 984-76-74
info@uncm.ru
manager@uncm.ru
www.uncm.ru

• в редакцию журнала 
«Композитный Мир»
Тел./факс: (812) 438-77-01
info@kompomir.ru
editor@kompomir.ru
www.kompomir.ru

Федеральный закон от 19.05.2010 N 96-ФЗ

«О ратификации Соглашения об обращении продукции, 
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соот-
ветствия, на таможенной территории таможенного союза»

Ратифицировано Соглашение, устанавливающее порядок 
ввоза на таможенную территорию таможенного союза про-
дукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия 

Соглашение подписано в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 
2009 года в целях создания условий для обеспечения свобод-
ного обращения продукции и товаров на таможенной тер-
ритории Таможенного союза, определения порядка ввоза на 
таможенную территорию и перемещения между территория-
ми государств-членов продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия.

С текстом Соглашения можно ознакомиться на сайте 
Союза www.uncm.ru в разделе «Техническое регулирование» - 
«Оценка соответствия».

Федеральный закон от 19.05.2010 № 97-ФЗ

«О ратификации Соглашения о взаимном признании 
аккредитации органов по сертификации (оценке (под-
тверждению) соответствия) и испытательных лабора-
торий (центров), выполняющих работы по оценке (под-
тверждению) соответствия»

Ратифицировано Соглашение о проведении согласован-
ной политики в области аккредитации в таможенном союзе 

Соглашение подписано в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 
2009 года. Стороны Соглашения взаимно признают аккреди-
тацию органов по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответ-
ствия, в национальных системах аккредитации государств 
Сторон, при соблюдении следующих условий: в государствах 
Сторон действует национальная система аккредитации, рас-
полагающая правилами и процедурами для осуществления 
аккредитации в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов; органы по аккредитации государств 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА

2. НОВОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Поздравляем с заслуженной наградой

О предприятии:

Совместный проект 
Издательского Дома «Мир Композитов» 
и Союза производителей композитов
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ВЫ РАБОТАЕТЕ, МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ВЕСТНИК ОТРАСЛИ

Сторон осуществляют взаимные сравнительные оценки с 
целью достижения равнозначности применяемых процедур; 
аккредитация осуществляется на основе предусмотренных 
Соглашением принципов.

С текстом Соглашения можно ознакомиться на сайте Со-
юза www.uncm.ru в разделе «Техническое регулирование» - «Ак-
кредитация».

Федеральный закон от 19.05.2010  № 100-ФЗ

«О ратификации Соглашения таможенного союза по са-
нитарным мерам»

Ратифицировано Соглашение, определяющее порядок 
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора 
(контроля) на таможенной территории таможенного союза 

Соглашение подписано в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 
2009 года в целях обеспечения охраны таможенной терри-
тории таможенного союза от завоза и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных болезней (от-
равлений) среди населения, продукции (товаров), не соот-
ветствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиениче-
ским требованиям.

С текстом Соглашения можно ознакомиться на сайте 
Союза www.uncm.ru в разделе «Техническое регулирование» - 
«Оценка соответствия».

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 336 
«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»

Установлено, что проекты нормативных правовых актов 
и нормативных документов федеральных органов испол-
нительной власти, которыми регулируются отношения в 
области организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), в области установления, применения и 
исполнения обязательных требований к продукции или свя-
занным с ними процессам проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации, в области оценки соответствия и в области безопас-
ности процессов производства, подлежат направлению в 
Минэкономразвития РФ на заключение об оценке регулиру-
ющего воздействия. В этом заключении дается оценка регу-
лирующего воздействия соответствующих решений с целью 
выявления положений, вводящих избыточные администра-
тивные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной деятельности и бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ. 

Разногласия федерального органа исполнительной вла-
сти, подготовившего проект нормативного правового акта, 
и Минэкономразвития РФ рассматриваются в Правитель-
ственной комиссии по проведению административной ре-
формы. 

Минэкономразвития РФ вправе издать методику оценки 
регулирующего воздействия и порядок подготовки заключе-
ний об оценке регулирующего воздействия. 

Соответствующие изменения внесены в «Правила подго-
товки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистра-
ции», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
13.08.1997 N 1009, в Регламент Правительства РФ, утверж-
денный Постановлением Правительства РФ от 01.06.2004 N 
260, а также в «Положение о Министерстве экономического 
развития РФ», утвержденное Постановлением Правитель-
ства РФ от 05.06.2008 N 437.

Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р

Утвержден перечень национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» 

Утвержденный перечень, состоящий из 91 позиции, вклю-
чает, в частности: ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и обще-
ственные. Параметры микроклимата в помещениях», раз-
дел 3; ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы на-
гружения и габариты приближения», разделы 4, 5; ГОСТ Р 
53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния; СНиП 2.05.09-90 
«Трамвайные и троллейбусные линии», разделы 1 - 5; СНиП 
3.06.04-91 «Мосты и трубы», разделы 1 - 10, приложение 1; 
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», разделы 4 - 13.

Постановление Правительства РФ от 17.06.2010 № 455

«О внесении изменений в Положение об аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по подтверждению со-
ответствия»

Скорректированы требования к лицу, претендующему на 
аккредитацию в качестве органа по сертификации, испыта-
тельной лаборатории (центра) 

Согласно дополнению, внесенному в «Положение об ак-
кредитации органов по сертификации...», одним из крите-
риев, которому должно соответствовать указанное лицо 
(заявитель) является наличие у него разработанной и вне-
дренной системы качества в области деятельности, в отно-
шении которой осуществляется аккредитация, включая на-
личие руководства по качеству.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 № 427

«Об органе по аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих 
работы по подтверждению соответствия продукции, 
предусмотренной техническим регламентом о безопасно-
сти машин и оборудования»

Ростехрегулирование будет осуществлять аккредитацию 
органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по подтверждению соот-
ветствия продукции, предусмотренной техрегламентом о 
безопасности машин и оборудования 

Названные полномочия будут осуществляться Федераль-
ным агентством по техническому регулированию и метро-
логии в пределах установленной предельной численности 
работников его центрального аппарата и территориальных 
органов, а также предусмотренных бюджетных ассигнова-
ний. 

Технический регламент о безопасности машин и обору-
дования утвержден Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2009 N 753 и устанавливает минимально необходимые 
требования к безопасности машин и оборудования при про-
ектировании, производстве, монтаже, наладке, эксплуата-
ции, хранении, перевозке, реализации и утилизации в целях 
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного или муници-
пального имущества, охраны окружающей среды, жизни и 
здоровья животных и растений, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2010 № 426

«Об органе по аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих 
работы по подтверждению соответствия продукции, 

Министерство экономического развития РФ будет 
противодействовать избыточному административному 
регулированию предпринимательской деятельности
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СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОЗИТОВВЕСТНИК ОТРАСЛИ

предусмотренной техническим регламентом о безопасно-
сти низковольтного оборудования»

Ростехрегулирование определено органом по аккредита-
ции органов по сертификации и испытательных лаборато-
рий (центров), выполняющих работы по подтверждению 
соответствия продукции, предусмотренной техрегламентом 
о безопасности низковольтного оборудования 

Данные полномочия будут осуществляться Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии в 
пределах установленной предельной численности работни-
ков его центрального аппарата и территориальных органов, 
а также предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Федеральный закон от 27.12.2009 № 347-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности низковольтного оборудования» 
устанавливает обязательные для применения и соблюдения 
требования к низковольтному оборудованию, выпускаемо-
му в обращение на территории РФ, к маркировке низко-
вольтного оборудования, к сопроводительным документам, 
включающим в себя правила его безопасной эксплуатации 
или утилизации, а также предусматривает положения, от-
носящиеся к оценке соответствия низковольтного оборудо-
вания, и положения, относящиеся к предупреждению дей-
ствий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 № 408

«О внесении изменений в Положение о Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и метрологии»

Изменено сокращенное наименование Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии.

В Положении о Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии, утвержденном Постановле-
нием Правительства РФ от 17.06.2004 № 294, сокращенное 
наименование данного ведомства «Ростехрегулирование» 
заменено наименованием «Росстандарт».

Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299

«О применении санитарных мер в таможенном союзе»
С 1 июля 2010 года в таможенном союзе Республики Бела-

русь, Республики Казахстан и Российской Федерации будут 
применяться единые санитарные меры.

Комиссия таможенного союза утвердила: Единый пере-
чень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 
территории Таможенного союза; Единые санитарно-эпи-
демиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю); Единые формы документов, подтверждающих 
безопасность продукции; Положение о порядке осуществле-
ния государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора (контроля) за лицами и транспортными средствами, 
пересекающими таможенную границу Таможенного союза, 
подконтрольными товарами, перемещаемыми через тамо-
женную границу таможенного союза и на таможенной тер-
ритории таможенного союза.

Установлено, что Единый перечень и Единые санитарные 
требования будут применяться Правительствами Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
с 1 июля 2010 года. Кроме того, с 1 июля 2010 года будет осу-
ществляться выдача документа Единой формы, подтверж-
дающего безопасность продукции (товаров) - свидетельства 
о государственной регистрации на товары, включенные в 
раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории таможенного союза.

Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о 
создании рабочей группы по внедрению перспективных по-
лимерных композиционных материалов при строительстве, 
реконструкции и ремонте объектов инфраструктуры столи-
цы.

Внедрение перспективных полимерных материалов по-
зволит повысить эффективность использования инноваци-
онного потенциала организаций оборонно-промышленного 
комплекса в приоритетных направлениях развития город-
ского хозяйства, развития работ по внедрению перспектив-
ных полимерных композиционных материалов, в том числе 
на основе углеродных волокнистых материалов, при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте сооружений и объектов 
инфраструктуры города Москвы и формирования полно-
ценного регионального рынка указанных материалов.

Рабочая группа до 15 августа должна будет подготовить 
согласованные предложения по срокам начала испытаний 
новых технологий и материалов и перечень строительных, 
ремонтных и других объектов, на которых будут проводить-
ся испытания.

Департамент науки и промышленной политики города 
Москвы должен на основании предложений, подготовлен-
ных рабочей группой, обеспечить подготовку соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве с ведущими научно-
исследовательскими организациями в области материало-
ведения по основным направлениям разработки комплекса 
полимерных композиционных материалов на основе новых 
связующих и углеродных жгутов для применения в элемен-
тах городской строительной инфраструктуры, в том чис-
ле с функциями мониторинга для объектов повышенной 
опасности и включить в план проектных работ НИОКР на 
2010-2011 гг. тему «Разработка комплекса полимерных ком-
позиционных материалов на основе новых российских свя-
зующих и углеродных жгутов для применения в элементах 
городской строительной инфраструктуры, в том числе с 
функциями мониторинга для объектов повышенной опас-
ности».

Перечень направлений научно-технических разработок 
включает в себя 11 направлений, в том числе: 

- разработка элементов и конструкций из полимерных 
композиционных материалов транспортных сооружений 
(тоннелей, мостов, путепроводов и дорог), подвергающихся 
повышенному агрессивному воздействию окружающей сре-
ды, в том числе сборно-разборных шумозащитных экранов, 
перильных ограждений, водоотводных лотков на откосах на-
сыпей дорог и в зоне деформационных швов мостов и путе-
проводов, несущих конструкций технологических проходов, 
несущих конструкций крепления инженерных коммуника-
ций, сборно-разборных конструкций облицовки транспорт-
ных тоннелей, противопожарных дымогазонепроницаемых 
тоннельных дверей; 

- разработка конструкций и элементов из полимерных 
композиционных материалов для транспортной инфра-
структуры и для обеспечения безбарьерной среды для ин-
валидов, в том числе сборных пандусов в местах располо-
жения подземных или надземных пешеходных переходов, а 
также сборно-разборных накрывных износоустойчивых и 
обогреваемых панелей для лестничных сходов.

Сопредседателями рабочей группы назначены руково-
дитель департамента городского строительства г. Москвы 
Александр Косован и руководитель департамента дорожно-
мостового и инженерного строительства г. Москвы Алек-
сандр Левченко. В состав рабочей группы также вошли: Пав-
лов Д.А. - заместитель руководителя Департамента науки и 
промышленной политики города Москвы, Каблов Е.Н. - ге-
неральный директор ФГУП «ВИАМ», Хлебников В.В.  - пер-

Рабочая группа по внедрению перспективных
полимерных композиционных материалов

3. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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вый заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам ЗАО «ХК «Композит»», Авдеев В.В. - генеральный 
директор ЗАО «Институт новых углеродных материалов 
и технологий», Ушаков А.Е. - генеральный директор ОАО 
«НПП «Прикладные Перспективные Технологии – АпАТэК» 
и др.

Пресс-служба Департамента 
городского строительства г. Москвы

Инновационные проекты ООО СКБ «Мысль»

Инновационный проект ООО СКБ «Мысль» - «Повы-
шение эффективности и конкурентоспособности машино-
строительного комплекса Свердловской области путем вне-
дрения новых конструкционных материалов и технологий», 
занял второе место на ежегодном городском конкурсе ин-
новационных и производственных проектов, проводимых 
Администрацией г. Екатеринбурга в разделе - проекты, пла-
нируемые к внедрению.

В номинации - внедренные проекты этого же конкурса, 
третье место заняло ООО «ЭЛМА-1» (партнер СКБ) с про-
ектом «Организация производства резинотехнических и со-
путствующих изделий для предприятий Уральского ФО». 

- СКБ приступило к проектированию и изготовлению ос-
настки для изготовления опытной партии лопастей для ве-
трогенераторов, длиной 12 метров.

- Получен положительный отзыв от венчурного фонда по 
бизнес-плану СКБ «Организация производства изделий из 
композиционных материалов». 

- СКБ поступило предложение о вхождении в Технопарк 
высоких технологий, формируемый на базе Уральского Фе-
дерального Университета.

www.sdo-mysl.ru

Пошатнувшееся год на-
зад от кризиса, сегодня ОАО 
«Тверьстеклопластик»—одно 
из инновационных предпри-
ятий региона. В этом 22 июня 
2010 г. смог убедиться губер-
натор Тверской области Дми-
трий Зеленин. 

«Если до недавнего времени Россия считалась страной, 
состоящей из железобетона, то скоро на смену ему дол-
жен прийти стеклопластик. Новые технологии необходимо 
внедрять взамен устаревших», — эту шутку, не лишенную, 
причем, здравого смысла, глава региона произнес во время 
встречи с трудовым коллективом ОАО «Тверьстеклопла-
стик», которую он провел в рамках своей рабочей поездки 
на предприятие. Начал же Дмитрий Зеленин визит с по-
сещения производственных цехов. Если составить список 
тверских промышленных объектов, внедряющих инноваци-
онные технологии и идущих в ногу со временем, то «Тверь-
стеклопластик», наверняка, окажется в первой его десятке. 
Как и десятилетия назад, основным производственным ма-
териалом здесь служит стеклоткань. Из нее делают цветоч-
ные вазоны, укрытия для таксофонов, скамейки, декоратив-
ные элементы. 

Но сегодня правление группы компаний «Рускомпозит», 
в состав которого входит ОАО «Тверьстеклопластик», и, 
соответственно, руководство предприятия делают упор на 
выпуск геосинтетических материалов — геосеток и геома-
тов. Это изделия, позволяющие уплотнять грунт, а потому 
нашедшие применение при строительстве дорог, железных 

дорог, нефте- и газопроводов, полигонов для захоронения 
твердых отходов. Особенно незаменимы они при укрепле-
нии насыпей: уложенная на грунт геосетка, переплетаясь 
с травой, создает буфер, не позволяющий искусственной 
возвышенности поползти.

 Сегодня на предприятии работает около пятисот чело-
век. Но наметившиеся шаги в развитии позволяют увели-
чить штатную численность еще как минимум на сто. Заслу-
га руководства «Тверьстеклопластика», считает Дмитрий 
Зеленин, еще и в том, что предприятие активно включилось 
в государственную программу по снижению напряженно-
сти на рынке труда. К примеру, использовалось опережаю-
щее обучение персонала.

ОАО «Тверьстеклопластик» — крупнейшее из трех в Рос-
сии предприятий, освоивших выпуск тканых геосинтети-
ческих материалов. Открытие линии по их производству 
состоялось год назад, специально для этого было установ-
лено современное немецкое оборудование. Доля тверских 
геосинтетиков составляет примерно треть на российском 
рынке подобных изделий. В странах Европы геосинтети-
ческие материалы используются при строительстве дорог 
уже давно, в России же эта технология еще только прижи-
вается. Поэтому соответствующие организации, как отме-
тил управляющий директор ОАО «Тверьстеклопластик» 
Александр Тришкин, приобретают эти изделия не особен-
но активно, производственная линия загружена пока не на 
все сто процентов. Но скоро, уверен Тришкин, строитель-
но-дорожные компании поймут все преимущества исполь-
зования современных геосинтетических материалов.

Пресс-релиз компании

Опыт ремонта стеклопластикового коллектора

Город Краснокамск в Пермском крае, где в феврале свы-
ше 50 тысяч человек из-за загрязнения Камы находились 
без воды несколько дней, 23 июня вечером  вновь полно-
стью остался без водоснабжения из-за повреждения кана-
лизационного коллектора.

При проведении ремонтных работ на улице Карла Марк-
са, был поврежден канализационный стеклопластиковый 
коллектор диаметром 500 миллиметров. Авария была сразу 
же устранена, и ремонт поврежденного коллектора прове-
ли непосредственно на месте, что существенно сэкономило 
столь драгоценное время.  

 Восстановление целостности стеклопластиковой трубы 
было завершено уже к  четырем часам утра 24 июня. По-
сле отверждения материала в течение 24 часов  специали-
сты проверили герметичность трубы, и приняли решение 
о возобновлении подачи воды в город. Как сообщили в ру-
ководстве обслуживающей коллектор компании, исполь-
зование современных материалов позволило существенно 
сократить время ремонта. 

www.rian.ru

На базе одного из крупнейших предприятий Твери – 
ОАО «Тверьстеклопластик» – планируется создание 
индустриальной зоны
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1 июля 2010 г. ОАО «Татнефть» и германская компания 
«Preiss-Daimler Group» официально пустили в эксплуатацию 
в Особой экономической зоне «Алабуга» совместное пред-
приятие «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», которое 
было учреждено 2 года назад на паритетных началах ООО 
«Татнефть-Алабуга» и «P-D Glasseiden GmbH Oschatz» («до-
чернее предприятие «Preiss-Daimler Group»).

В торжественной церемонии пуска приняли участие ми-
нистр экономического развития Российской Федерации 
Эльвира Набиуллина, Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, заместитель Премьер-министра Саксонии, министр 
по экономике, труду и транспорту Свен Морлок, генераль-
ный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов, пре-
зидент «P-D Group» Юрген Прайсс-Даймлер.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 84,5 
млн. евро. «Preiss-Daimler Group» организовало производ-
ство «под ключ» с подготовкой специалистов, предоставило 
свой бренд и ноу-хау, технологи-ческое оборудование, огне-
упорный материал стекловаренной печи, выдерживающий 
температуру 1400-1500 градусов при непрерывном горении 
в течение 8 лет. Автоматизированные системы управления 
позволяют поддерживать точно заданные технологические 
процессы, что гарантирует высокое качество выпускаемой 
продукции. Германский партнер обеспечивает и последую-
щее технологическое сопровождение проекта. Кроме того, 
он планирует часть продукции завода реализовывать через 
свою маркетинговую сеть на европейском рынке. Запуск за-
вода позволит обеспечить рабочие места 300 жителям Ела-
буги и Набережных Челнов.

Новый завод будет производить порядка 21 тыс. тонн в год 
высококачественной продукции из стекловолокна: прямой 
ровинг, ассемблированный ровинг, рубленое волокно.

Среди преимуществ нового завода называются возмож-
ность использования местного сырья, удобное географиче-
ское расположение, близость крупного нефтехимического, 
автомобильного производств, дорожного строительства, 
электротехнической и других промышленных предприятий, 
а также развитая транспортная инфраструктура региона. 
Расположение завода на территории ОЭЗ «Алабуга» позво-
ляет получать значительные налоговые льготы.

В качестве поставщиков сырья рассматриваются улья-
новское ОАО «Кварц» (кварцевый песок), челябинское ЗАО 
«Пласт-Рифей» (каолин), воронежское ООО «ГлавМел» 
(мел), новосибирское ООО «Минерал-Экспресс» (пла-
виковый шпат), татарстанское ОАО «Химический завод 
им.бЛ.Я.Карпова» (сернокислый натрий), нижегородское 
ЗАО «ПКФ Славянка» (борная кислота).

Министр экономического развития Российской Федера-
ции Эльвира Набиуллина назвала пущенное совместное 
предприятие «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» пред-
приятием, знаковым для ОЭЗ и важным для экономики, как 
Татарстана, так и России. 

«Очень приятно присутствовать на такого рода событиях. 

Когда открывается новый завод - это всегда воодушевляет, - 
сказала министр. - Он закладывался 2 года назад, когда на-
чинался мировой кризис, и сегодня он будет способствовать 
развитию и модернизации нашей экономики». Это удачный 
пример сотрудничества, когда две компании - российская 
«Татнефть» и германская «Preiss-Daimler Group», имеющие 
огромный опыт, создали совместное предприятие и вложи-
ли значительные инвестиции, считает Эльвира Набиуллина. 
Она выразила надежду, что это сочетание опыта даст новое 
качество. «Важно также, что на наши предприятия приходит 
новая технологическая культура», - сказала министр. Она вы-
разила уверенность, что предприятие будет и дальше разви-
ваться, создавать новые производства. Тем самым оно будет 
вносить свой вклад в модернизацию и диверсификацию эко-
номики России. Э.Набиуллина отметила также, что созданная 
в ОЭЗ инфраструктура позволяет инвесторам максимально 
быстро развивать производства.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил бла-
годарность руководству РФ, которое приняло решение соз-
дать в стране такие высокотехнологичные площадки, как 
ОЭЗ «Алабуга», куда приходят современные технологии. 
Глава республики поблагодарил также генерального дирек-
тора ОАО «Татнефть» Шафагата Тахаутдинова, который на-
шел надежного партнера.

«Когда создавали ОЭЗ, главной задачей была организа-
ция здесь производств автомобилей и автомобильных ком-
понентов, а стекловолокно как раз является необходимым 
материалом для автопрома», - сказал Рустам Минниханов. 
Он напомнил Ш.Тахаутдинову о задаче создать также про-
изводство компаундов.

Заместитель Премьер-министра Свободного Государства 
Саксония, министр по экономике, труду и транспорту Свен 
Морлок назвал сегодняшний день очень значимым не толь-
ко для инвесторов, но и для Татарстана и Саксонии. Данное 
СП является для германского партнера самым крупным в 
России. Германский гость назвал Татарстан важным и благо-
приятным местом для инвестиций в развитие современных 
технологий. Располагающими факторами здесь, кроме при-
влекательных финансовых условий, являются поддержка 
со стороны правительства, административных органов при 
минимуме бюрократии, считает Свен Морлок.

После завершения церемонии пуска завода президент 
«P-D Group» Юрген Прайсс-Даймлер в общении с журнали-
стами сообщил, что он 10 лет искал в России партнера, пока 
не вышел на «Татнефть». С ее руководством у него сложи-
лись очень хорошие личные отношения. И это важно, по-
скольку предстоит еще большая работа, чтобы предприятие 
начало работать прибыльно, сказал Юрген Прайсс-Даймлер.

Для справки:
 ОАО «Татнефть» - одна из крупнейших компаний в не-

фтегазовом комплексе России, занимается разведкой, разра-
боткой и добычей нефти, созданием нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических производств. Компания в пределах 
своих лицензионных территорий ведет разработку 82 ме-
сторождений в Татарстане, ряде регионов РФ, в Сирии и Ли-
вии. В 2009 году компания увеличила добычу нефти на 0,33 
процента - до 25,85 миллиона тонн нефти. Чистая прибыль 
"Татнефти" в 2009 году выросла на 45,8 процента по срав-
нению с 2008 годом - до более чем 50 миллиардов рублей. По 
оценке международной консалтинговой компании "Miller and 
Lents" доказанные запасы "Татнефти" на начало 2010 г. со-
ставили 862 млн. т нефти.

«P-D Glasseiden GmbH Oschatz» - занимает лидирующее 
положение в Европе по производству стекловолоконной 
продукции. «Preiss-Daimler Group» является учредителем 
химического парка «Bitterfeld Wolfen», имеет совместные 
предприятия в Германии, Франции, Бельгии, Великобрита-
нии, Латвии, Чехии, Китае. Ежегодный оборот компании 
составляет 600 млн. евро. На сегодняшний день на заводах 
компании по всему миру работают 7400 человек.

Запуск нового производства стекловолокна в РФ
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ВЫ РАБОТАЕТЕ, МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ВЕСТНИК ОТРАСЛИ

Компания Ashland разработала новую смолу для произ-
водства стеклопластиковых форм – AROPOL XO, приме-
нение которой обеспечивает стабильность геометрических 
размеров изготавливаемой матрицы.

Данный продукт уже доступен для отечественных произ-
водителей. 

Подробную информацию о свойствах и особенностях 
применения можно получить в Российском представитель-
стве компании в г. Санкт-Петербурге 
по телефону: (812) 332-56-04 
по email: oguskov@ashland.com

Европейский рынок армированных термопластов 2010

Несмотря на финансовый кризис, европейский рынок - 
один из наиболее перспективных рынков для развития ар-
мированных термопластов (FRT).

После двух лет экономического спада уровень продаж то-
варов промышленного назначения начинает возвращаться к 
докризисному показателю.

В последнее время на рынке армированных термопластов 
наряду с традиционными представителями данного типа, а 
именно, упрочненными дискретными армирующими мате-
риалами, появились новые – непрерывноармированные.

Скорость роста рынка армированных термопластов на ос-
нове резаных волокон составляет сейчас 6%, в то время как 
непрерывноармированных термопластов - 10%.

Европейский рынок армированных термопластов в 2007 
оценивался в 1,2 мл. т, из них 1,1 мл. т приходился на дис-
ректнонаполненные материалы и 110 000 т на только что по-
явившиеся непрерывнонаполенные. Экономический кризис 
2008 – 2009 гг. существенно уменьшил объем рынка. Но, по 
прогнозам специалистов, в 2010 г. этот показатель  вновь до-
стигнет уровня  2007г. И произойдет это, прежде всего из-
за внедрения новых технологий в транспортостроении (в 
первую очередь в автомобилестроении), и возрастающим, 
вследствие этого, спросом на армированные термопласты.  
Строительный сектор также рассматривается в числе ос-
новных потребителей продукции на основе армированных 
термопластов.

http://www.rfp-international.com/nc/news/newsdetails/
article/the-european-market-for-fibre-reinforced-

thermoplastics-20107671.html

Полная стоимость проек-
та составляет более 100 млн. 
долларов. Создан Австра-
лийский исследовательский 
центр будет на базе Уни-
верситета Deakin в городе 
Джилонг (Австралия). 

Исследования будут пре-
имущественно сосредоточе-
ны на инновациях в сфере 
углеродных волокон, нано-

материалов, биоматериалов. Разработки будут в первую очередь 
направлены на удовлетворение потребностей авиастроения и ав-
томобилестроения. 

Выделенные на первом этапе  37 млн. $ будут направлены 
на покупку и запуск экспериментальной установки произ-
водства углеродного волокна.  

www.netcomposites.com

Британский автомобильный производитель McLaren 
Automotive (Уокинг) заключил контракт на 150 млн. евро с ав-
стрийским производителем композитов CarboTech Composites 
(Зальцбург). Соглашение подписано на восемь лет. Сделка 
предусматривает, что, начиная с 2011 года, Carbo Tech будет 
производить около 4 тыс. единиц пассажирских кабин из арми-
рованных углеродных волокон для нового McLaren MP3-12С.

Австрийский производитель потратил 4 млн. евро, чтобы 
построить новые производственные и складские объекты пло-
щадью 3500 м2 в Зальцбурге и вложил 5 млн. евро в дополни-
тельное оборудование для этого участка. Благодаря контракту 
с McLaren будет создано около 100 новых рабочих мест к 2014 
году, сказал директор компании Карл Вагнер (Karl Wagner). 

Углеродные армированные материалы, используемые в 
автомобилях Mercedes McLaren SLR, которые компания про-
изводила до 2009 года совместно с Daimler, поставлялись 
компанией Advanced Composites Group SA (Кейптаун, ЮАР). 
Когда срок действия контракта истек, ACGSA была продана 
южноафриканскому конкуренту AAT Composites.

www.netcomposites.com 

Производство композитов удвоится в Азии к 2015 году

Благодаря быстрому росту инфраструктуры производ-
ство композитов в Азии, как ожидается, удвоится к 2015 
году, и составит 10 млн. тонн, говорится в новом докладе 
JEC Composites. Группа обнародовала свои выводы 22 июня 
в Пекине, в рамках ежегодного обзора мирового рынка ком-
позитов.

Большинство новых производств будет запущено в Китае. 
К 2013 году доля страны в росте глобального рынка компо-
зитов составит 43%, в том порядка 60% роста придется на 
строительный сектор и 40% в секторе наземного транспорта, 
считают в JEC.

Одной из основных тенденций стало промышленное сме-
щение из Северной Америки и Европы в Азию. Согласно 
JEC, китайские фирмы быстро внедряют новые технологии 
композитов в область экологической энергетики, например 
ветровая энергетика. Активному развитию рынка компози-
тов в Китае способствует также быстрое расширение авто-
мобильного рынка. 

Президент JEC г-н Frederique Mutel сказал, что азиатские 
фирмы с помощью автоматизации производств имеют воз-
можность догнать уровень эффективности фирм в других 
частях света. «В настоящее время европейские компании 
имеют самый высокий уровень автоматизации – 83%. Сте-
пень автоматизации Азии составляет 68%. В Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе существуют большие возможности 
для производителей, чтобы использовать преимущества ин-
новационных проектов по автоматизации», - добавляет г-н 
Mutel.

В JEC также подчеркивают, что значительный потенциал 
роста рынка композитов существует в Индии, в том числе 
благодаря автомобильной промышленности этой страны, а 
также на Ближнем Востоке, в Малайзии, Вьетнаме и Индо-

Новая матричная смола AROPOL XO

Австралийское правительство выделило 37 млн. $ 
на создание Исследовательского центра углеродных волокон

McLaren Automotive заключил контракт 
с австрийским производителем композитов

4. МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОЗИТОВВЕСТНИК ОТРАСЛИ

несколько месяцев, и к концу 2010 года компания планиру-
ет вернутся к докризисным объемам производства, когда 
предприятие использовало все имеющие производственные 
мощности.

www.jeccomposites.com

Согласно прогнозу специалистов компании Airbus, ави-
акомпаниям Германии в ближайшие 20 лет понадобится 
порядка 1150 новых самолетов. Из которых 780 самолетов 
будут предназначены для ближних перевозок,  280 – для 
дальних, и приблизительно 90 будут очень большие авиа-
лайнеры типа A380.  

Германия – является одним из основных пунктов, объ-
единившим транспортные и пассажирские потоки в Европе.  
Через Германию осуществляются перевозки практически по 
всем основные маршрутам в страны СНГ, Китай, Америку 
и Азию. 

www.jeccomposites.com

5. АНОНС

Композиционные материалы:
производство, применение, тенденции рынка

Цель: консолидировать участни-
ков отрасли; совместно обсудить 
результаты и проблемы и отрасли; 
получить актуальную информа-
цию; обменяться опытом; задать 
траекторию развития отрасли.

Основные темы: новинки рынка сырья и вспомогательных 
материалов, иннова-ции,  современные технологии и обо-
ру-дование, IT-технологии, формообразо-вание и оснастка, 
техническое регули-рование, сферы применения.

Целевая аудитория: 
• специалисты предприятий, работающих в области про-

изводства и применения композитов; 
• специалисты отраслевых научно-исследовательских ин-

ститутов и высших учебных заведений;
• независимые эксперты, представители общественных 

организаций и средств массовой информации.
Ежегодно в мероприятии принимают участие около 150 

представителей ведущих предприятий и организаций от-
расли из России, стран СНГ, Балтии и Европы.  

Деловая программа конференции всегда формируется 
с учетом существующих ожиданий и тенденций развития 
отрасли, а также Ваших пожеланий и потребностей. И по-
этому мы ждем от Вас инициативных предложений по ос-
новной тематике конференции и темам докладов и конечно, 
участия в настоящем мероприятии.

 
По всем вопросам обращайтесь в офис 

Союза производителей композитов:
Тел./факс: 8(495)984-76-74, 

E-mail: info@uncm.ru

Редактор – Лукичева Наталья
manager@uncm.ru

Москва, 117997 
ул. Профсоюзная, 23, оф.1026

Телефон/факс: (495) 984 – 76 – 74
www.uncm.ru

незии. Композитный рынок в Азии в настоящее время оце-
нивается примерно в 26 млрд долларов США. 

www.netcomposites.com

Производитель препрегов Advanced Composites Group 
(ACG, Великобритания) согласился продать свое южноаф-
риканское дочернее подразделение Advanced Composites 
Group SA (ACGSA) компании AAT Composites (Южно-Аф-
риканская Республика). Покупная цена составляет 5,4 млн. 
ZAR (около 0,6 млн. евро). 

Группа ACG приобрела ACGSA в июне 2006 года. Основ-
ной сферой деятельности компании из Кейптауна была по-
ставка основной оснастки и компонентов из углеродного 
волокна для McLaren Automotive. Эта программа уже завер-
шена и в ACG говорят, что стратегическое обоснование для 
сохранения бизнеса снизилось. 

Компания AAT специализируется на композитных ком-
плектующих для аэрокосмической и авиационной про-
мышленности. Бизнес ACGSA, который приобретает AAT, 
имеет полную CAD/CAM способность механической обра-
ботки с пятью осями. 

ACG входит в состав Umeco Composites Structural 
Materials (UCSM) и является ведущим производителем 
передовых композитных углеродных волокон. Основные 
рынки применения продукции ACG включают мотоспорт, 
аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение, 
строительство, ветроэнергетику, оборону, медицину, а так-
же спорт и отдых. 

www.netcomposites.com

                            Hexion поднимает цены на эпоксидные смолы

Компания Hexion Speciality Chemicals (Огайо, США) с 1 июля 
2010 года, подняла цены на жидкие и твердые эпоксидные смо-
лы. Стоимость этой продукции вырасла для покупателей из Ев-
ропы на 200 евро за тонну. 

Последний раз подорожание эпоксидных смол в Hexion 
проводили 1 июня. Цены тогда выросли на 300 евро для ев-
ропейского региона и на 400 долларов для рынков Ближнего 
Востока и Африки. 

www.plastinfo.ru

Компания SABIC Innovative Plastics разработала новый 
вид углепластика на основе полиэфирамидной смолы Ultem. 
Низкий вес материала, улучшенные прочностные характе-
ристики, пожаростойкость обуславливают его применение  
в производстве деталей внутреннего интерьера самолетов. 
Также к преимуществам данного материала по сравнению с 
алюминием можно отнести отсутствие трудоемкой механи-
ческой обработки готовых изделий.

www.jeccomposites.com

15 июня руководство компании сооб-
щило о решении запустить, остановлен-
ную из-за мирового финансового кри-
зиса, линию производства  арамидного 
волокна Twaron. Повторное введение 
в эксплуатацию оборудования займет 

Advanced Composites Group продает 
южноафриканское подразделение Компания  Airbus предвидит заказ почти на 

1150 новых самолетов для авиакомпаний Германии

25 ноября 2010 года Союзкомпозит проводит 
4-ю ежегодную международную конференцию

Новый углепластик на основе полиэфирамида (PAI) 
на 50% легче и на 40% прочнее алюминия

Компания Teijin Aramid запускает линию 
производства арамидных волокон на заводе в Голландии



Анатолий А. Клёсов

Древесно-полимерные 
композиты
Ок. 800 с. Ил., табл. Тв. пер. 2010

Практическое руководство по древесно-
полимерным композитам и их свойствам. В книге 
представлен обзор основных принципов, лежащих 
в основе производства древесно-полимерных ком-
позиционных материалов (ДПК), и их эксплуатаци-
онных показателей в реальных условиях.

В полном практических примеров и тематиче-
ских исследований руководстве: описаны компози-
ционные материалы на основе термопластов с цел-
люлозными волокнами, минералами, различными 
добавками, и их свойства; рассмотрены вопро-
сы механической прочности, устойчивости к воз-
действию микроорганизмов, гигроскопичности, 
воспламеняемости, сопротивления скольжению, 
теплового расширения-сжатия, чувствительности 
к окислению и воздействия УФ и т. д.; охвачены 
вопросы, которые определяют эстетику, произво-
дительность и долговечность изделий из древесно-
полимерных композитов; сопоставлены различные 
методы и процедуры испытаний по ASTM, которые 
применяются для тестирования конкретных свойств 
материалов и изделий.

Издание выходит при поддержке компании 
ИКМА Сан Джорджио.

Уникальная книга будет интересна как ученым, 
так и технологам, работающим с ДПК и занимаю-
щимися вопросами материаловедения, микробио-
логии, реологии, проблемами технологии перера-
ботки пластмасс и химического машиностроения. 
Это необходимый ресурс для поставщиков и про-
изводителей древесно-полимерных композитов, 
а также доступный материал для разработчиков из-
делий из них, строителей и архитекторов, которые 
хотят знать больше о современных материалах.

Представляет

Заказ книги
на сайте:  www.ft-publishing.ru

по тел./факсу: (812) 655-08-37

по эл. почте:  shop@ft-publishing.ru

по почте:   197342, Россия, Санкт-  
  Петербург, а/я 20

в Москве:  (495) 645-24-17, доб. 1445

Содержание
1. Введение – общее представление: древесно-

полимерные композиты (ДПК, WPC)
2. Состав древесно-полимерных композитов для 

плоских (палубных) досок: термопласты
3. Состав древесно-полимерных композиций: цел-

люлозные и лигноцеллюлозные наполнители
4. Состав древесно-полимерных композитов: ми-

неральные наполнители
5. Состав древесно-полимерных композитов: ап-

преты
6. Плотность (удельная масса) древесно-

полимерных композитов и ее влияние на свойства 
ДПК

7. Прочность при изгибе (MOR) и модуль упругости 
при изгибе (MOE) композитных материалов и профи-
лей

8. Предел прочности при сжатии и растяжении и 
модули упругости композитных профилей

9. Линейная усадка экструзионных древесно-
полимерных композитов

10. Зависимое от температуры расширение-
сжатие композитной палубной доски: линейный ко-
эффициент теплового расширения-сжатия

11. Сопротивление скольжению и коэффициент 
трения композитной палубной доски

12. Водопоглощение композитными материалами 
и сопряженные эффекты

13. Разрушение древесно-полимерных композит-
ных материалов под действием микробов и «черные 
пятна» на поверхности: стойкость к действию плесени

14. Воспламеняемость и степень пожароопасно-
сти древесно-полимерных композитов

15. Термо- и фотоокислительная деструкция и срок 
службы композитных строительных материалов

16. Фотоокисление и выцветание композитных 
строительных материалов

17. Реология и выбор полимеров для композитных 
материалов
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Окружающий нас мир невозможно представить без 
современных технологий и материалов. Они делают 
нашу жизнь более удобной, дешевой и безопасной. 
Однако высокие технологии имеют и отрицательную 
сторону. Загрязнение окружающей среды. Оно приве-
дет к тому, что через некоторое время все достижения 
современной цивилизации будут омрачены разруше-
нием экологической среды обитания человека.

Одной из трудно решаемых проблем для совре-
менных предприятий производящих и применяющих 
композиционные материалы является вопрос очистки 
воздуха рабочей зоны и вентиляционных выбросов от 
вредных газообразных загрязнений.

 Это такие соединения как: мономер стирола, пары 
органических растворителей, фенол, формальдегид, 
ацетон, метанол, толуол и многое другое.

В процессе производства изделий из стеклопластика 
и композитных материалов применяются технологии, 
основанные на использовании армирующего материа-
ла, наполнителя и связующего вещества. В настоящее 
время наиболее распространенным видом связующего 
вещества при изготовлении стеклопластика являются 
полиэфирные смолы и специальные композиции типа 
гелькоута. Каждый из этих компонентов является ис-
точником загрязнения воздуха:

Пыль. Образуется при загрузке наполнителя и об-
работке готовых изделий; 

Пары и аэрозоли. Выделяются из пластификатора, 
гелькоута, ЛКМ и иных технологических добавок;

Пары стирола (мономер стирола). Происходит 
эмиссия при формовке изделий и нанесении гелькоута;

Пары растворителей. Выделяются при обработке и 
покраске готовых изделий.

ЭКОЛОГИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ И ПРИМЕНЯЮЩИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В итоге, многие производители изделий стоят перед 
задачей очистки вентиляционных выбросов и воздуха 
рабочей зоны от мономера стирола, паров растворите-
лей, аэрозолей и пыли.

На сегодня существуют различные технологии 
очистки воздуха от вредных и дурнопахнущих газов. 
От традиционных до ультрасовременных. И все они 
имеют как свои преимущества, так и свои недостатки. 
Рассмотрим некоторые.

Адсорбция, от лат. ad – «на, при» и sorbeo – «по-
глощаю», поглощение газов, паров или жидкостей по-
верхностным слоем твердого тела (адсорбента) или 
жидкости. Наиболее часто применяемый адсорбент–
активированные угли различных марок. К достоин-
ствам «угольного» способа очистки воздуха можно 
отнести: простота эксплуатации, высокая степень 
очистки от некоторых веществ (до 99,9%), минималь-
ный расход человеческих ресурсов для контроля ра-
боты данного способа очистки; простота механизмов 
очистки, минимальная стартовая стоимость очист-
ного оборудования. Недостатками данной техноло-
гии следует признать: конечная емкость сорбента, 
чувствительность к содержанию пыли и аэрозолей 
в воздухе, закупоривание пор сорбента, приоритет-
ная сорбция, опасность десорбции и выброса газов 
в воздух, большие массогабаритные показатели про-
мышленных фильтров, накопление вредных веществ, 
необходимость утилизации загрязненного сорбента. 
Представителем сорбционного метода очистки воз-
духа является сорбционно –каталитический фильтр 
«Улов».

Фотокаталитический метод очистки. Очистка воз-
духа от органических газов. При фотокаталитическом 
методе очистки многие газообразные загрязнители 
под действием ультрафиолетового излучения разла-
гаются до безвредных составляющих (углекислый газ 
и вода). Достаточно эффективно применяется в пи-
щевой промышленности, птицеводческих и животно-
водческих комплексах, офисных и бытовых помеще-
ниях, а также в объектах массового скопления людей. 
У фотокаталитического метода очистки воздуха ши-
рокий спектр применения и удобный температурный 
режим. В процессе работы воздухоочистителя газовые 
загрязнители практически полностью разлагаются. К 
недостаткам надо отнести то, что используются уль-
трафиолетовые лампы содержащие ртуть, что резко 
снижается эффективности при загрязнении ламп и 

One of the hard problems for enterprises producing and 
using composite materials is the question of the air purifica-
tion in the work zones and ventilation emissions produced 
by such compounds like: styrene monomer, organic solvents 
fumes, phenol, formaldehyde, acetone, methanol, toluene 
and many others. The article describes several technologies of 
air purification: from traditional to high modern.
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что у этого метода высокая чувствительность к сопут-
ствующим загрязнениям (аэрозоли, пыли). Один из 
представителей фотокаталитического метода очистки 
воздуха – «Аэролайф». Его технология очистки состо-
ит из трёх зон: зона глубокой очистки (от пыли), зона 
тонкой очистки (от мелкодисперсных частиц) и зона 
молекулярной очистки (от газообразных загрязните-
лей). Эффективность очистки 70 –99%.

Газоразрядно – каталитическая очистка воздуха – 
наиболее современная и совершенная методика очистки 
воздуха от органических газов, аммиака, сероводорода 
и т.п. Очистка воздуха по данной методике произво-
дится установками Газоконвертор «Ятаган».

Газоконверторы «Ятаган» имеют мало 
общего с промышленными озонатора-
ми, электростатическими уловителями и 
другими электросистемами. Но при этом 
объединяют в себе все самое лучшее из 
этих технологий. Технология очистки 
воздуха «Ятаган» соединила в себе мно-
жество химико–физических принципов 
разложения ядовитых газов: «холодные» 
разряды в газах (плазма), окисление 
атомарным кислородом и кислородом 
воздуха, воздействие электрическими 
полями, ультрафиолетовое облучение, 
кинетические воздействия потоков за-
ряженных частиц, каталитическая обра-
ботка и т.д.

На сегодня данное оборудование га-
зоочистки имеет наилучшие показате-
ли по соотношению «цена – качество» и 
«эффективность – габариты», практиче-
ски не имеет сменных частей, не требует 
утилизации отходов и имеет самую низ-
кую стоимость эксплуатации.

Газоконвертор не выбрасывает в по-
чву, в воду, в воздух вредные загрязняющие вещества, 
так как они в процессе очистки просто разлагаются.

Степень очистки воздуха от загрязняющих газоо-
бразных органических веществ при усиленной ком-
плектации может достигать 99,9% .

Колычева Маргарита
ООО «Экопромика»



Р Е Г И О Н Ы

30 КОМПОЗИТНЫЙ МИР   ИЮЛЬ - АВГУСТ  2010

18 июня 2010 года Комиссией по промышленному 
развитию, научно-техническим инновациям и высо-
ким технологиям Уральской Торгово-Промышленной 
Палаты, был организован круглый стол с темой для 
обсуждения – «Роль и место композиционных мате-
риалов в формировании инновационной стратегии 
развития промышленности Свердловской области». 
На заседание были приглашены руководители про-
фильных комитетов и комиссий Правительства обла-
сти и Администрации города, а также представители 
отраслевых союзов и руководители промышленных 
предприятий. В ходе обсуждения предложенной темы 
о внедрении композитов в практику работы промыш-
ленного сектора экономики области, были рассмотре-
ны следующие вопросы:

• что такое композиты и какие виды из них имеют 
приоритетное значение для развития и модерниза-
ции, прежде всего, машиностроительного комплекса 
Свердловской области, как приоритетного направле-
ния развития промышленного сектора экономики в 
целом;

• опыт применения композитов в мире в различных 
секторах производства и быта; Российский опыт ис-
пользования изделий из композитов; опыт предпри-
ятий Свердловской области;

• достоинства и недостатки изделий из композитов; 
проблемы, стоящие на пути внедрения композитов в 
практику промышленного производства;

• предложения по интенсификации работ, связан-
ных с применением композитов в машиностроитель-
ном и других отраслях производства в Свердловской 
области.

В частности, выступающие отметили следующее:
Вступительное слово Начальника управления ВЭД 

УрТПП Смирнова А.Т.
Отметил важность поиска новых путей развития 

промышленного сектора экономики Свердловской 

РОЛЬ И МЕСТО КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В УРТПП 18.06.2010 Г.

области и модернизации машиностроительного ком-
плекса, в том числе, и путем внедрения новых матери-
алов и технологий, относящихся к композиционным 
материалам и нанокомпозиционным технологиям. 
Подчеркнул необходимость обьединения разрознен-
ных усилий отдельных творческих коллективов, науч-
но-технического сообщества, промышленного и адми-
нистративного потенциала области в деле внедрения 
достигнутых результатов и разработке перспективных 
образцов наукоемкой и востребованной продукции 
соответствующей мировому уровню развития про-
мышленного производства.

Холодников Ю.В. Генеральный директор ООО СКБ 
«Мысль». «О взаимосвязи и особенностях композици-
онных материалов в контексте модернизации произ-
водственного сектора экономики России»

Рассказал о видах композиционных материалов и 
их классификации по виду матрицы, армирующих 
материалов и наполнителей, и основным областям 
применения. Подчеркнул востребованность и разви-
тость индустрии связанной с применением компози-
ционных материалов с полимерной матрицей во всех 
отраслях производства и жизнедеятельности. Пред-
ложил варианты развития производства изделий из 
композиционных материалов в стране через создание 
региональных специализированных центров, ориен-
тированных на приоритетные направления развития 
научно-технического сектора экономики, достигнутые 
на данный момент наработки и интересы областей в 
выпуске высокотехнологичных и наукоемких видов 
продукции.

Альшиц Л.И. Технический координатор компании 
Reichhold (USA) в России и странах Балтии. «Области 
применения композиционных материалов»

Привел многочисленные примеры применения из-
делий из композиционных материалов во всех отрас-
лях производства и жизнедеятельности как у нас в 
стране, так и за рубежом. Показал, что композиты, это 
не отдельная и узкая отрасль производства, а тема, за-
трагивающая интересы и сферы деятельности самого 
широкого круга производителей и потребителей про-
дукции от медицины до аэрокосмических и оборон-
ных отраслей промышленности. Отметил важнейшие 

On June 18, 2010 the Commission of industrial development, 
science and technical innovations and high tech of Ural Cham-
ber of Trade conducted round table discussion for the subject– 
«Role and place of composite materials in the formation of in-
novative strategy of Sverdlov oblast industry development».
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преимущества изделий из композитов перед традици-
онными изделиями из металлов, бетона, дерева и т.п. 

Холодников Ю.В. «Опыт и результаты внедрения 
изделий из композитов в промышленности Свердлов-
ской области»

Привел примеры разработки и внедрения изделий 
из специальных видов композиционных материалов 
в промышленности области. В частности подчеркнул 
достигнутые результаты во внедрении технологий за-
щиты опасных производственных объектов от агрес-
сивного воздействия рабочей среды, через футеровку 
и изготовление химстойких изделий из композицион-
ных материалов. Докладчик отметил важность ком-
плексного подхода к защите промышленного обору-
дования через разработку нормативно-технической 
документации, опытное производство и наработку 
положительного опыта, и наконец , защиту разрабо-
танных технологий и оригинальных изделий путем их 
патентования.

Дербышев А.С. Начальник лаборатории коррози-
онного мониторинга и защиты металлов от коррозии 
ОАО «СвердНИИХиммаш». «Перспективы примене-
ния специальных композиционных материалов в хи-
мическом машиностроении»

Привел результаты лабораторных испытаний об-
разцов композиционных материалов различных фирм 
(Reichhold, Ashland, Sica) в иммитаторах рабочих сред 
ряда химических производств Свердловской области. 
Отметил хорошую химическую стойкость представ-
ленных образцов. Подчеркнул преимущества защиты 
композитами промышленного оборудования химиче-
ских производств перед традиционной технологией 
его изготовления из коррозионностойких марок стали 
и титана, включая технологические и экономические 
показатели. Заметил, что одним из сдерживающих фак-
торов массового внедрения химстойких композитов в 
практику химического машиностроения является от-
сутствие утвержденной в республиканских министер-
ствах и ведомствах нормативно-технической докумен-
тации, относящейся к данному виду материалов.

Миняев Ю.Н. Профессор, д.т.н. УГГУ. «Модерниза-
ция рудничных водоотливных и вентиляторных уста-
новок с применением композиционных материалов».

Подчеркнул важность и актуальность модерниза-
ции морально и материально устаревшей горнодо-
бывающей техники, в том числе и путем широкого 
внедрения изделий и устройств из композиционных 
материалов. Привел примеры удачного применения 
изделий из композитов в качестве деталей и узлов вен-
тиляторных установок главного и местного проветри-
вания шахт и метрополитенов, рабочих колес насосов 
главного водоотлива. Отметил неоспоримые преиму-
щества новых видов изделий за счет снижения массы 
оборудования, его антикоррозионных качеств, повы-
шения безопасности и надежности эксплуатации. На 
примере опытной эксплуатации насоса главного водо-
отлива шахты с колесами из композита в ОАО «СУБР», 
показал экономическую эффективность работы насо-
са в сравнении с базовым вариантом, заключающемся 
в снижении энергопотребления в 1,5 раза при увеличе-
нии производительности на 20%.

Замараев С.Ю. Директор ООО «Полифэн». «Венти-
ляторы из композитов. Достоинства и недостатки».

Рассказал о работе компании по производству вен-
тиляторов обычного и специального исполнения из 
композиционных материалов. Отметил рост заинте-
ресованности в подобной продукции по мере разви-
тия производства и ознакомления с работой подобных 
вентиляторов на практике, когда начальное недоверие 
и скептицизм, сменяются уверенностью и понимани-
ем преимуществ изделия по сравнению с металличе-
скими аналогами. Докладчик привел примеры успеш-
ной работы изготавливаемого оборудования на ряде 
крупных производственных обьектов области, и о по-
ставках в другие регионы страны. В планы компании 
входит расширение номенклатуры и объемов произ-
водства, в том числе и за счет разработки вентилято-
ров собственной конструкции.

Исмагилов Р.Л. Директор ООО «Полиэфирные ма-
териалы».

Рассказал о производстве полиэфирных смол на своем 
предприятии. Сказал, что в настоящее время налажено 
производство смолы для производства полимербетона, 
которая по своим характеристикам не уступает импорт-
ным аналогам. В планах компании производство кон-
струкционной смолы общепромышленного назначения.
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Подводя итоги круглого стола участники отметили 
следующее:

• композиционные материалы и изделия из них нахо-
дят самое широкое применение во всех отраслях произ-
водства и быта. Обладая рядом неоспоримых преиму-
ществ перед традиционными изделиями из металла, 
бетона и т.п., такими как меньшая масса, коррозионо-
стойкость, ремонтопригодность, прочность, техноло-
гичность и экономичность производства, возможность 
создания материала с прогнозируемыми эксплуатаци-
онными характеристиками, долговечность и надеж-
ность эксплуатации и многое другое, композиты заво-
евали прочные позиции в производстве изделий как 
общепромышленного производства, так и специальных 
видов изделий, эксплуатируемых в опасных производ-
ственных условиях. Сегодня в мире нельзя представить 
производственный процесс без применения в нем из-
делий из композитов. Выпуск конкурентоспособной и 
востребованной продукции, соответствующей миро-
вому уровню развития, невозможен без использования 
композитов; 

• в Свердловской области накоплен достаточный 
объем положительного опыта производства и вне-
дрения изделий промышленного и гражданского на-
значения из композиционных материалов. Особенно 
отмечаются успехи в сфере применения специальных 
видов композитов для защиты технологического обо-
рудования от агрессивных производственных факто-
ров и производстве некоторых видов оборудования, в 
частности вентиляторов, насосов и других видов тех-
нологического оборудования.

Сдерживающим фактором внедрения композитов в 
повседневную практику производства участники кру-
глого стола считают:

• недостаточный уровень информированности про-
мышленной и административной элиты о возможно-
стях композитов и уровне развития данного производ-
ства в стране и области;

• явный недостаток нормативно-технической доку-
ментации и справочной литературы;

• достаточно низкий уровень производства, связан-
ный с общими проблемами развития производствен-
ного сектора экономики в стране;

• разрозненность и несогласованность действий от-
дельных участников научно-производственного ком-
плекса в деле развития производства, лоббировании 
интересов отрасли, проведении согласованной науч-
но-технической политики и представлении результа-
тов работы для широкой общественности.

Участники круглого стола рекомендуют следующее:

Направить материалы совещания в профильные 
комитеты и комиссии Правительства области, Адми-
нистрации города, а также в отраслевые союзы с пред-
ложением провести расширенное совещание по всему 
комплексу вопросов, связанных с проблемами разви-
тия производства изделий из композитов в области и 
придания этому направлению статуса приоритетного 
научно-технического направления развития промыш-
ленного производства, включая вопросы создания си-
стемы научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, с целью разработки и постановки на 
производство новейших образцов техники и техно-
логий, соответствующих мировому уровню развития 
данного вида производства.

Участники совещания отмечают необходимость 
развития производства востребованной продукции 
из нанокомпозитов, для чего необходима областная 
поддержка, научно-производственная кооперация и 
сотрудничество различных субъектов научной и пред-
принимательской деятельности.

С целью координации работ на рассматриваемом, 
стратегически важном направлении научно-техниче-
ского развития промышленного производства обла-
сти, обеспечения взаимосвязи интересов науки, про-
изводства и планов модернизации экономики области, 
и наконец, разумного протекционизма и пропаганды 
достижений и возможностей композитов, участники 
совещания выступают с инициативой создания Реги-
онального Центра по композиционным материалам со 
статусом специализированного технологического цен-
тра в промышленном комплексе Свердловской обла-
сти, согласно Указа Губернатора Свердловской области 
и Положения об областном СТЦ №32 от 14.03.2008 г.

Холодников Ю.В.,
Председатель комиссии УрТПП
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По мере развития российской экономики, активиза-
ции подготовки к вступлению России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) все более важную роль 
приобретает вопрос интеграции российской экономи-
ки в европейскую и мировую модель. 1 июля 2003 года 
вступил в действие Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании» (далее - ФЗ), в котором отраже-
ны в основном все принципы и положения Соглаше-
ния ВТО по техническим барьерам в торговле. 

Основными элементами системы технического 
регулирования являются технические регламенты, 
стандарты, процедуры подтверждения соответствия, 
аккредитация, контроль и надзор. Все эти элемен-
ты имеются в том или ином виде в законодательстве 
Российской Федерации, но требуют существенной до-
работки, так как не соответствуют новым обществен-
но–экономическим реалиям, а также создают необо-
снованные и избыточные барьеры в торговле. ФЗ «О 
техническом регулировании» однозначно разделил 
сферы технического регулирования, находящиеся в 
ведении государства, и развивающиеся на доброволь-
ной основе. Первая из этих сфер охвачена подлежа-
щим разработке комплексом технических регламен-
тов, высокий статус которых определен законом, т.к. 
они регламентируют вопросы безопасности, а также 
задачи, цели и пути ее достижения. Вторая сфера по-
падает под регулирование путем установления и при-
нятия на добровольной основе требований, включае-
мых в национальные стандарты и другие документы 
по стандартизации.

В настоящее время обязательные требования к объ-
ектам строительства регламентируются Федеральным 
законом «О безопасности зданий и сооружений», ко-
торый был принят 30 декабря 2009 года. Объектом 
технического регулирования в данном Федеральном 
законе являются здания и сооружения любого назна-
чения (в том числе входящие в их состав сети инже-
нерно–технического обеспечения и системы инженер-
но–технического обеспечения), а также связанные со 
зданиями и с сооружениями процессы проектирова-
ния (включая изыскания), строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

К принятию готовится технический регламент «О 
безопасности строительных материалов и изделий», 
который устанавливает обязательные для применения 
и исполнения требования безопасности к строитель-
ным материалам и изделиям, связанным с ними про-
цессам проектирования, производства, использова-

«ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ - ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

ния, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
устанавливает требования, относящиеся к сопрово-
дительным документам на строительные материалы и 
изделия, к маркировке и к оценке соответствия строи-
тельных материалов и изделий…

Национальные стандарты на многие строительные 
материалы и изделия, которые носят исключительно 
рекомендательный характер, еще находятся на стадии 
разработки. Что делать производителям в таком слу-
чае? В Законе «О техническом регулировании» сказано, 
что разработчиком национального стандарта может 
быть любое лицо. Поскольку в разработке националь-
ных стандартов напрямую заинтересованы предпри-
ятия, отраслевые союзы, ассоциации производителей, 
то они должны активно включиться в их разработку.

Так, например, отсутствует стандарт на полимер-
ные композитные материалы (ПКМ). Производство 
изделий из ПКМ в России составляет всего 0,03% от 
мирового производства. За рубежом существует боль-
шой объем накопленных знаний. Необходимо исполь-
зовать эти знания для разработки своих стандартов, 
которые будут гармонизированы с мировыми доку-
ментами.

Американским институтом бетона разработано и 
еще в 1996 году издано Руководство по методам ис-
пытаний ПКМ, армированных волокном для уси-
ления бетонных конструкций [1]. В этом документе 
описываются методы испытаний стержней и лент из 
армированных волокном полимерных материалов. В 
мировой практике есть множество примеров приме-
нения композитной арматуры, в частности это могут 
быть армирующие стержни, сетки и предварительно 
напряженная арматура, которые применяются для не 
предварительно напряженных и предварительно на-
пряженных бетонных конструкций. В документе под-
робно описана методика испытания стержней из ПКМ 
на устойчивость к щелочам в течение длительного вре-
мени. 

Канадская Ассоциация по стандартизации разра-
ботала свой стандарт на изделия из ПКМ – S 807–10 
«Технические условия по волокнистым полимерам» [2]. 
Стандартом регулируются требования к производ-
ственному процессу стержней из полимеров, армиро-
ванных волокном, или стержней, являющихся частью 
решеток, использующихся в качестве ненапряженной 
внутренней арматуры в конструкционных элементах 
из бетона (например, мосты, строения и водные соо-
ружения). В 1997 году Японским обществом Граждан-
ских инженеров были опубликованы «Рекомендации 
для проектирования и строительства бетонных кон-
струкций с применением непрерывных волоконных 
армирующих материалов», в которых описаны методы 
испытаний таких изделий [1]. В России стандарта на 
армирующие стержни из ПКМ не существует, а отли-
чия в физических и механических свойствах ПКМ по 
сравнению со сталью не позволяют применять анало-
гичные методы испытаний.

Компания провела сертификацию своей продук-
ции как в РФ с получением технического свидетель-
ства, так и в Великобритании с получением сертифи-
ката ВВА (российский аналог ВВА – это Техническое 
свидетельство Росстроя). При сертификации гибких 
связей из базальтопластика в Великобритании особое 
внимание уделяется безопасности и характеристике 
огнестойкости таких изделий в условиях реального 

"Harmonization of the national standards is the competi-
tiveness increasing".

As for questions of the national standard development 
«Composite flexible coupling for multi layer enclosing struc-
tures» the company Galen cooperates with a number of re-
search centers as from Russia and abroad as well as with the 
Union of Composite Manufacturers. Developed document will 
correspond to the international requirements to the products 
from polymer composite materials that will facilitate the en-
trance of the Russian manufacturers to the foreign markets. 
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пожара. Британским исследовательским Институтом 
разработана специальная методика испытания на ог-
нестойкость гибких связей из ПКМ. Необходимо взять 
на вооружение эти методики для применения их в Рос-
сийском национальном стандарте на гибкие связи, как 
более совершенные, поскольку в них учитываются и 
ряд параметров, действующих на связи. 

В разработке национального стандарта компания 
«Гален» сотрудничает с рядом исследовательских цен-
тров как из России (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 
НПЦ «Сибстрин» и д.р), так и из зарубежа (Королев-
ский колледж, Университет Шеффилда, испытатель-
ная лаборатория Серам – Великобритания, Универси-
тет Гента – Бельгия).

 Необходимо отметить, что ООО «Гален» актив-
но взаимодействует с некоммерческой организацией 
Объединением юридических лиц «Союз производите-
лей композитов» (Союзкомпозит) по вопросам разра-
ботки национального стандарта «Композитные гибкие 
связи для многослойных ограждающих конструкций». 
«Союзкомпозит» тесно работает с федеральными ми-
нистерствами и агентствами, региональными адми-
нистрациями, техническими комитетами, а также с 
различными общественными организациями по во-
просам защиты интересов членов Союза. 

Разрабатываемый документ будет соответствовать 
международным требованиям на изделия из ПКМ, что 
облегчит выход российских производителей на зару-
бежные рынки. 

Полученный опыт ООО «Гален» использует в раз-
работке национального стандарта на изделия из ПКМ, 
который будет гармонизирован с мировой практи-
кой, что повысит шансы российских производителей 
и экспортеров на международном рынке. Затраты на 
экспорт и импорт могут быть уменьшены, если техни-
ческие требования к продукции и к подтверждению 
соответствия будут одинаковы у Российской Федера-
ции и ее торговых партнеров. 

Другой важный аспект - это единство измерений. 
Мировое сообщество при устранении технических ба-
рьеров в торговле стремится к реализации принципа 
«один стандарт, одно испытание, одна оценка соответ-
ствия» или «испытанный однажды, принимается вез-
де». Гармонизация национальных стандартов - важ-
нейший элемент в комплексе мер по реализации этого 
принципа.

Необходимо также отметить, что при любом уровне 
гармонизации технических регламентов, националь-
ных стандартов с международными нормами, успех в 
бизнесе, конкурентоспособность организации зави-
сят в первую очередь от исполнения этих требований. 
Только в случае, если выпускаемая предприятием про-
дукция является безопасной, по показателям качества 

отвечает требованиям потребителя, обеспечено ее 
стабильное качество, можно говорить о конкуренто-
способности, как продукции, так и предприятия. Обе-
спечить выполнение этих условий предприятие может 
путем совершенствования своей системы управления, 
т.е. посредством создания системы менеджмента каче-
ства на основе стандартов ИСО серии 9000. 

Главный довод в пользу ориентации на стандарты 
ИСО, в том числе на МС ИСО серии 9000 - повы-
шение конкурентоспособности продукции на отече-
ственных и международных рынках. В России стан-
дарты ИСО находят все более широкое применение 
во всех отраслях промышленности. При широком 
выборе продукции, поступающей из различных реги-
онов мира, именно продукция, стандартизованная на 
международном уровне, соответствует необходимым 
уровням качества, надежности и безопасности. Од-
нако этот признанный мировым сообществом способ 
повышения конкурентоспособности используется в 
нашей стране очень небольшим количеством пред-
приятий. Так по последним исследованиям Междуна-
родной организации по стандартизации , количество 
сертифицированных по ИСО 9001 компаний состав-
ляет в России 1710 (данные последнего исследования 
ISO относятся к 2002 году включительно, на сегодняш-
ний день этот показатель значительно выше). Серти-
фикация систем менеджмента качества - это резерв 
для многих предприятий России.

Система менеджмента качества ООО «Гален» сер-
тифицирована на соответствие требованиям между-
народного стандарта ИСО 9001 органом по серти-
фикации ТЮФ Реиналд Интерсерт. Продукция ООО 
«Гален» прошла оценку пригодности для применения 
в строительстве в Федеральном Центре по сертифика-
ции:

Арматурные стержни базальтопластиковые:
-Техническое свидетельство №2352-09 от 09.02.2009 г.
-Техническая оценка №ТО-2352-08 от 15.12.2008г.
Дюбели тарельчатые строительные забивные «Гален»
- Техническое свидетельство №2770-10 от 05.02.2010г.
- Техническая оценка от 22.01.2010г.

Николаев Валерий Николаевич, 
генеральный директор ООО «Гален»;

Митюкова Наталья Геннадьевна, 
инженер по стандартизации ООО «Гален»

1. American Concrete Institute, Guide Test Methods 
for Fibre Reinforced Polymer (FRP) for Reinforcing or 
Strengthening Concrete1 Structures, 2006, ACI 440.-3R-04

2. Canadian Standards Association, Specification for 
fibre-reinforced polymers, March 2010.
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В настоящее время на рынке продукции строи-
тельного назначения все более широко предлагаются 
стержни из различных композиционных материалов. 
По мнению производителей этих стержней, они могут 
быть использованы в качестве арматуры в бетонных 
конструкциях, взамен металлической арматуры, а так-
же в качестве гибких связей в утепленных стеновых 
конструкциях. Однако композиционная арматура и 
гибкие связи являются относительно новым видом из-
делий и не прошли еще длительной проверки в услови-
ях эксплуатации зданий и сооружений. По этой при-
чине к их применению следует подходить с должной 
осторожностью и вниманием.

Для создания армированных строительных кон-
струкций, удовлетворяющих требованиям надёжной 
эксплуатации в течение всего срока их службы (не 
менее 50 до 100 лет), проектировщик должен заклады-
вать в проекты материалы, обеспечивающие эти тре-
бования, а строитель применять определённые проек-
тировщиком материалы, в том числе и армирующие. 
Поскольку армирующие стержни из композиционных 
материалов являются новым материалом, норматив-
ные требования к нему в настоящее время ещё не опре-
делены (материалы находятся в стадии исследований, 
а требования, естественно, – в стадии разработки). 

Правильным представляется подход, когда на ста-
дии неопределённости в требованиях к материалу к 
нему предъявляются такие же требования как к мате-
риалу–аналогу. Таким материалом–аналогом, предна-
значенным для армирования строительных конструк-
ций, является сталь для армирования железобетонных 
конструкций по ГОСТ 5781-84. Кроме того, требова-
ния к армирующим стержням предъявляет СНиП 
2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции.

Рассмотрим эти требования.
Например, в разделе 2 СНиП 2.03.01-84*  регламен-

тируется:
2.17. Для армирования железобетонных конструк-

ций должна применяться арматура, отвечающая тре-
бованиям соответствующих государственных стан-
дартов или утвержденных в установленном порядке 
технических условий… Применение арматуры новых 
видов, осваиваемых промышленностью, должно быть 
согласовано в установленном порядке.

2.23. При выборе вида и марок … арматуры … долж-
ны учитываться температурные условия эксплуатации 
конструкций и характер их нагружения.

2.25*. За нормативные сопротивления арматуры Rsn 
принимаются наименьшие контролируемые значения. 
Указанные контролируемые характеристики армату-
ры принимаются в соответствии с государственными 
стандартами или техническими условиями … и гаран-

О ТРЕБОВАНИЯХ К АРМАТУРЕ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

тируются с вероятностью не менее 0,95.
2.26*. Расчетные сопротивления арматуры растя-

жению Rs для предельных состояний первой и второй 
групп определяются по формуле:

где γs — коэффициент надежности по арматуре.
2.27*. Расчетные сопротивления арматуры сжатию 

Rsc, используемые при расчете конструкций… следует 
принимать по табл. 22* и 23.

2.28. Расчетные сопротивления арматуры … сни-
жаются (или повышаются) путем умножения на соот-
ветствующие коэффициенты условий работы γsi, учи-
тывающие либо опасность усталостного разрушения, 
неравномерное распределение напряжении в сечении, 
условия анкеровки, низкую прочность окружающего 
бетона и т. п.

В соответствии с ГОСТ 5781-82 требования предъ-
являются к механическим свойствам стали, а также к 
статистическим показателям её механических свойств.

Требования к механическим свойствам арматурной 
стали (по ГОСТ 5781-82)

Кроме того, общеизвестно, что модуль упругости 
углеродистых сталей Е=200 ГПа.

Требования к статистическим показателям механи-
ческих свойств арматурной стали

(Приложение к ГОСТ 5781-84).
1. Предприятие–изготовитель гарантирует потре-

бителю средние значения временного сопротивления 
σв и предела текучести (физического σт и условного 
σ0,2) в генеральной совокупности — xi и минимальные 
средние значения этих же показателей в каждой пар-
тии–плавке — xi; значения которых устанавливаются 
из условий:

где хiбp — браковочные значения величин σв и σ0,2, 
указанные в таблице 7 настоящего стандарта;

 t — величина квантиля, принимаемая равной 2 для 
классов А-II(А300) и А-III(А400) и 1,64 для классов 
A-IV (А600), A-V(А800) и A-VI (А1000).

2. Контроль качества показателей механических 
свойств продукции проводит предприятие–изготови-
тель.

…
2.2. Величины xi , xi, S и S0 устанавливаются в  соот-

ветствии с нормативно–технической документацией.
3. Контроль качества показателей механических 

свойств продукции (также) проводит предприятие-
потребитель.

…
3.3 При необходимости проверки механических 

свойств от каждой партии проводится испытание ше-
сти образцов, взятых из разных пакетов или мотков 
и от разных профилей, и по результатам проверяется 
выполнение условий

 

At present the rods from different composites materials are widely of-
fered on the construction market. According to the opinion of these rods 
manufacturers they can be used as an armature on concrete constructions 
instead of metal fittings as well as like flexible couplings in heat insulated 
wall constructions. However the composite armature and flexible cou-
plings are a new products type and they have not sat long-term tests in the 
conditions of upkeep of buildings and constructions. For this reason their 
application should be considered with the caution and attention.
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где хв — среднее значение, механических свойств  по 
результатам  испытаний шести образцов; 

 xmin — минимальное значение результатов испыта-
ний шести образцов. 

3.4. Минимальные  значения  относительного  удли-
нения  δ5  и  равномерного удлинения δp должны быть 
не менее значений, приведенных в табл. 1.

Таким образом, аналогично приведённому выше, 
предприятие–изготовитель арматурных стержней из 
композиционного материала (ПКМ) должно гарантиро-
вать с вероятностью не ниже 0,95 (методика статистиче-
ской обработки результатов определения механических 
характеристик приведена в ГОСТ 14359-69) следующие 
механические характеристики материала в каждой пар-
тии поставляемых потребителю стержней:

- нормативное значение прочности при растяжении;
- нормативное значение прочности при сжатии;
- модуль упругости материала.
Кроме того, для определения расчётных значений ме-

ханических характеристик необходимо указать (опреде-
лить):

- коэффициент надёжности для данного материала;
- коэффициент снижения прочности данного ПКМ 

(коэффициент условий работы) при долговременном 
воздействии температуры и постоянной нагрузки; 

- коэффициент снижения прочности данного ПКМ 
(коэффициент условий работы) при долговременном 
воздействии агрессивной среды, например, щелочной 
среды бетона или строительного кладочного раствора;

- температурный диапазон эксплуатации данного 
ПКМ. Нижнюю температуру эксплуатации, на основа-
нии ГОСТ 15150 равную минус 60°С, подтверждают на 
основании определения ударной вязкости материала 
при этой температуре. Верхнюю температуру эксплуата-
ции, на основании ГОСТ 15150 равную 75°С, подтверж-
дают определением температуры перехода ПКМ из сте-
клообразного состояния в вязкотекучее (температура 
начала этого перехода должна быть не менее верхней 
температуры эксплуатации).

Также, для проектных расчётов подтверждающих на-
дёжность эксплуатации строительных конструкций, в 
которых применены композиционные материалы, необ-
ходимо определить (указать):

- прочность стержня из ПКМ при нагружении его по 
схеме «осадка опоры» (перемещение на некоторое рас-
стояние жестко защемлённого конца стержня при неиз-
менном положении в пространстве другого его, также 
жёстко защемлённого конца);

- модуль ползучести ПКМ;
- коэффициент линейного термического расширения 

ПКМ;

- прочность сцепления стержня из ПКМ с бетоном 
(усилие при выдёргивании его из бетона), в том числе 
после длительного воздействия агрессивной среды бето-
на или кладочного раствора.

В соответствии с ГОСТ 2.114 предприятие–производи-
тель должно указать в соответствии с какими методами 
определена каждая из характеристик. Если методы стан-
дартные, то в ТУ указывается ссылка на стандарт, если 
методика нестандартная, она должна быть приведена в 
технических условиях на продукцию (при этом по тре-
бованию потребителя предприятие изготовитель должно 
предоставить протоколы приёмо–сдаточных, периодиче-
ских и типовых испытаний, подтверждающих характери-
стики поставляемой продукции).

Предприятие–потребитель арматуры из ПКМ, по 
аналогии с требованиями ГОСТ 5781-82 должно про-
изводить контроль качества показателей механических 
свойств арматуры, т.е. входной контроль хотя бы по ос-
новным характеристикам (прочность при растяжении).

Потребитель также должен внимательно рассматри-
вать предложение о применении в строительных кон-
струкциях арматуры из ПКМ (взамен стальной или 
другой, тоже из ПКМ), исходя из анализа механических 
характеристик, заявляемых её производителем. 

В соответствии с ГОСТ 5781-82 номер профиля арма-
турного стержня (номинальный диаметр) определяется 
по диаметру впадины периодического профиля и меха-
нические характеристики (прочность) определяются че-
рез номинальный диаметр.

Однако некоторые производители и поставщики 
предлагают арматуру из полимерного композиционно-
го материала, номинальный размер которой определяют 
по диаметру выступа периодического профиля (при вы-
соте профиля до 1,2 мм). Такой, например, является ар-
матура, имеющая вид стержня, обмотанного по спира-
ли жгутом. При внимательном изучении нормативных 
документов на такую арматуру (технических условий) 
выясняется, что расчет её механических характеристик 
производят по некоторому виртуальному «расчётно-
му» диаметру, меньшему, чем диаметр тела стержня, т.е. 
даже меньшему, чем диаметр впадины профиля. Это мо-
жет ввести в заблуждение потребителя, невнимательно 
подошедшего к изучению документов и вот почему. 

Равноценная замена стержней из одного материала на 
стержни из другого материала может происходить толь-
ко при условии обеспечения ими одинакового разруша-
ющего (разрывного) усилия (или деформации). Невни-
мательный потребитель (проектировщик), рассчитывая 
разрывное усилие данной арматуры из композицион-
ного материала, по традиционному подходу подставит 
номинальный диаметр, а не расчётный, и получит раз-

Таблица 1.

Класс арматурной
стали

Предел текучести, 
σТ 

Временное сопротивление
разрыву, σВ Относительное

удлинение, δ5 
Равномерное
удлинение, δp 

Ударная вязкость
при температуре 

-60°С

Испытание на изгиб
в холодном 

состоянии (с – 
толщина оправки, 

d – диаметр 
стержня)

H/мм2 кгс/мм2 H/мм2 кгс/мм2 МДж/м2 кгс·м/см2

Не менее

A–I (A240) 235 24 373 38 25 - - - 180°C; c=d
A–II (A300) 295 30 490 50 19 - - - 180°C; c=3d
Ac–II (A300) 295 30 441 45 25 - 0,5 5 180°C; c=d
A–III (A400) 390 40 590 60 14 - - - 90°C; c=3d
A–IV (A600) 590 60 883 90 6 2 - - 45°C; c=5d
A–V (A800) 785 80 1030 105 7 2 - - 45°C; c=5d
A–VI (A1000) 980 100 1230 125 6 2 - - 45°C; c=5d
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рывное усилие значительно большее, чем истинное, по-
лучаемое при подстановке расчётного диаметра, по ко-
торому определяли прочность арматуры, занесённую в 
нормативную документацию (технические условия) на 
неё. В результате такого заблуждения можно получить 
катастрофические последствия при эксплуатации со-
оружения.

Более правильным и логичным представляется под-
ход, аналогичный подходу, регламентируемому ГОСТ 
5781-82: номер профиля арматурного стержня (номи-
нальный диаметр) определяется по диаметру впадины 
периодического профиля и механические характеристи-
ки (прочность) определяются через номинальный диа-
метр.

Например. 
В соответствии с ТУ 5769-575-35354501-2007 арматур-

ный стержень из полимерного композиционного матери-
ала с номером профиля 6 имеет наружный диаметр 6,0±0,3 
мм, внутренний диаметр 4,0±0,3 мм, расчётный диаметр 
3,6±0,1 мм. Отметим, что в данных ТУ в качестве метода 
контроля прочности при растяжении указан ГОСТ 12004-
81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение, 
кототорый никак не учитывает специфики испытания на 
прочность стержней круглого сечения из ПКМ. При регла-
ментируемой данными ТУ прочности стержня 1000 МПа 
= 100 кгс/мм2, разрывное усилие, определённое по номи-
нальному диаметру (6,0 мм) составит: 100 х 0,785 х 6х6= 
2826 кгс разрывное усилие, определённое по расчётному 
диаметру (3,5 мм) составит: 100 х 0,785 х 3,5х3,5= 962 кгс, 
т.е. в 2826/962=2,9 раза меньше.

В то же время разрывное усилие стеклопластиковой 
гибкой связи, выпускаемой Бийским заводом стеклопла-
стиков, диаметром 5,5 ±0,2 мм, при прочности на растяже-
ние 1500 МПа=150 кгс/мм2, гарантированной с вероятно-
стью 95%, составит: 150 х 0,785х5,3х5,3=3307 кгс. Подходы 
к определению характеристик арматурных стержней из 
ПКМ и документальному подтверждению их в полном 
соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84* и ГОСТ 
5781-82 реализованы Бийским заводом стеклопластиков.

Характеристики выпускаемых предприятием гибких 
связей из стеклопластика регламентированы Технически-
ми условиями 2296-001-20994511, в которые внесены все 
необходимые методики, для определения комплекса физи-
ко–механических характеристик стеклопластика:

- разрушающие напряжения при растяжении, сжатии и 
изгибе (не менее 1500 МПа);

- модуль упругости (не менее 50000 МПа);
- прочность при сдвиге вдоль волокон (не менее 36 МПа); 
- прочность при срезе поперек волокон (не менее 165 

МПа)
- температура начала перехода материала из стеклоо-

бразного состояния в вязкотекучее (не менее 90°С).
Данные характеристики аналогично характеристикам 

стальной арматуры, подтверждаются приёмо–сдаточны-
ми испытаниями образцов от каждой партии или пери-
одическими испытаниями образцов от каждой техноло-
гической линии. Результаты испытаний обрабатываются 
статистическим методом в соответствии с ГОСТ 14359 и 
гарантируются с вероятностью 95%.

Кроме того, типовыми испытаниями определены ха-
рактеристики, необходимые для проектирования стро-
ительных конструкций, обеспечивающих высокую на-
дёжность в течение всего срока эксплуатации (не менее 
100 лет):

- модуль ползучести;
- прочность при нагружении «осадка опоры»;
- коэффициент линейного термического расширения;
- прочность сцепления гибкой связи с бетонами раз-

личных классов прочности и кладочными растворами 
ряда марок;

- коэффициент условий работы (снижения прочности) 
при долговременном воздействии статической нагрузки; 

- коэффициент условий работы (снижения прочности) 
при долговременном воздействии агрессивной (щелоч-
ной) среды бетона или кладочного раствора;

- коэффициент надёжности при одновременной рабо-
те нескольких гибких связей.

Специалистами Бийского завода стеклопластиков 
разработаны рекомендации по конструированию тепло-
эффективных (трёхслойных) железобетонных панелей 
и кирпичных стен и по рациональной расстановке гиб-
ких стеклопластиковых связей в этих строительных кон-
струкциях. Определение характеристик и их значения 
прошли экспертизу в Федеральном центре технической 
оценки продукции в строительстве (ФГУ ФЦС) и ряде 
других экспертных организаций, указанных ФГУ ФЦС. 
По результатам технической оценки Росстрой выдал 
предприятию Технические свидетельства, разрешающие 
применение данной продукции в строительстве: 

- ТС № -2149-08 Арматура стеклопластиковая
НАЗНАЧЕНИЕ: Для гибких связей трёхслойных сбор-

ных железобетонных стеновых панелей, бетонных, желе-
зобетонных, каменных и комбинированных стен и рас-
порных элементов тарельчатых дюбелей;

- ТС № 2383-09 Панели стеновые железобетонные 
трёхслойные с гибкими связями из стеклопластиковой 
арматуры.

А.Н. Луговой, кандидат технических наук, 
начальник конструкторской лаборатории,

В.Ф. Савин, кандидат технических наук, 
начальник исследовательской лаборатории 

ООО «Бийский завод стеклопластиков»



Ответственные применения требуют решений мирового класса от глобального лидера 
в производстве смол. Имея более чем 50-летний опыт успешного применения в 
коррозионнопасных условиях, Ashland продолжает поднимать инновационную планку для 
коррозионностойких материалов. Стеклопластки, изготовленные на основе смол Derakane 
и Hetron компании Ashland, демонстрируют исключительную долговечность, превосходную 
термостойкость, низкие затраты на техническое обслуживание и высокую эффективность 
даже в самых агрессивных средах.

Для того, чтобы узнать больше о наших продвинутых смолах, посетите наш сайт  
www.derakane.com или свяжитесь с нами по derakane@ashland.com или hetron@ashland.com.  
Также обращайтесь за более подробной информацией в наше представительство в России 
по тел. (812) 332-56-04, (812) 961-20-87 и факсу (812) 332-56-05.

Когда Ваша репутация поставлена на карту, 
Вы можете положиться на Нашу.
Знаменитые по всему миру смолы Derakane и Hetron компании Ashland 
предохраняют от коррозии и повышают производительность.

®  Registered trademark, Ashland or its subsidiaries
*  Trademark owned by a third party
© 2008, 2010, Ashland
AD-9509-RU
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Одной из наиболее важных стадий технологического 
процесса для производителей композитов является про-
цесс проектирования и создания формы будущего изде-
лия. И это не случайно, ведь ошибка, допущенная на этом 
этапе, может в буквальном смысле «очень дорого» обой-
тись самой компании. В итоге, это приведет к выпуску 
«брака», объем которого может измеряться тоннами и, 
применительно к композитам, абсолютно непригоден для 
повторной переработки. В результате - финансовые из-
держки, и потраченные нервы, как самих производителей, 
так и заказчиков, для которых подобный опыт работы с 
таким производителем скорее всего окажется последним. 

От качества изготовленной формы и оснастки, от точ-
ности её проектирования будет зависеть и весь последую-
щий процесс производства изделий. 

Обсудить вопросы проектирования, производства и 
подготовки форм к работе 3 июня 2010 г. собрались веду-
щие компании отрасли на 1-ой международной конферен-
ции, посвященной формам и оснастке для производства 
изделий из композитов, организованной Союзом произ-
водителей композитов в рамках выставки «RosMould» в 
конференц-зале выставочного центра «Крокус Экспо».

Мероприятие собрало более 150 участников, что в оче-
редной раз доказало огромный интерес к данной тематике 
со стороны производителей изделий из композитов.

«Создание формы в несколько раз сложнее, и соответ-
ственно дороже, чем создание детали. А создание мастер-
модели – ещё более затратная процедура, зачастую являет-
ся актом творчества и произведением искусства. На этапе 
проектирования и изготовления оснастки закладывается 
культура, философия и экономика всего будущего произ-
водства», - подчеркнул, выступая перед аудиторией, ди-
ректор компании ООО «Мастер Модель» Роман Паршин.

Многообразие сфер применения изделий из компози-
тов определяет и многообразие исходных материалов и 
технологий изготовления форм и оснастки для их произ-
водства. 

Производство изделий из композитов (например, из 
углепластика, стеклопластика, «искусственного камня») 
предполагает изготовление форм из различных матери-
алов. Это могут быть как традиционные (металлы), так и 
современные – те же композиты, преимущества которых 
при изготовлении форм вполне очевидны: при малом весе 
они имеет такие же показатели по прочности и жесткости. 

ФОРМА определяет содержание Конечно, для изделий, выпускающихся большими пар-
тиями, целесообразнее выпускать металлические формы 
(ввиду их большей долговечности по сравнению с ком-
позитными формами), но вот для изготовления малых 
серий и штучных изделий наиболее эффективно, с эко-
номической точки зрения, делать композитные формы. 
Такие формы производитель может изготовить самосто-
ятельно, прямо в цехе производства готовых изделий, что 
во многом снижает себестоимость последних. 

Одной из важнейших задач производства технологи-
ческой оснастки для ручного контактного формования 
деталей из стеклопластика является - сокращение сроков 
её изготовления.

При традиционном подходе вначале изготавливается 
мастер-модель, а затем на её поверхности послойно нара-
щивается стеклопластиковая матрица, поверхность кото-
рой является «негативным» отображением поверхности 
прототипа (мастер-модели). Для этой цели на рынке пред-
ставлены специальные системы для изготовления форм, 
включающие связующие материалы, которые придают 
готовым изделиям улучшенные физико-механические ха-
рактеристики, и наполнители. 

В рамках программы конференции компания 
«Ashland» – мировой лидер по производству связую-
щих материалов, представила новейшую систему бы-
строго изготовления стеклопластиковых форм. Ярослав 
Яшевский, ведущий специалист отдела технической 
поддержки компании, рассказал, об использовании спе-
циальных продуктов, а именно: матричного гелькоута 
Maxguart GT, cкинкоута (SkinCoat) - на основе винилэ-
фирных смол AME – 6000 и уникальной матричной смо-
лы AROPOL XО, которая обеспечивает готовой форме 
стабильность её геометрических размеров и высокое 
качество поверхности. Вкратце представленную им тех-
нологию изготовления формы можно разделить на сле-
дующие стадии:

1) подготовка мастер-модели
2) нанесение гелькоута Maxguart GT
3) формование первого слоя пакета объема матрицы, 

используя в качестве связующего скинкоут AME-100
4) послойная выкладка или напыление стеклопласти-

кового ламината, используя в качестве связующего смолу 
AROPOL XО.

Похожим методом ручного формования можно из-
готавливать формы и с помощью системы смол другого 
производителя - «Nord Composites», который был пред-
ставлен на данном мероприятии своим дистрибьюто-
ром – компанией ООО «Полимерпром».

В настоящее время все больший интерес у произво-
дителей вызывает также технология инфузии, с помо-
щью которой можно изготавливать как непосредственно 
изделия, так формы и оснастку. «Технология инфузии 
смолы известна уже много лет, но рост её применения, 
связанный с активным внедрением в авиастроительную 

One of the most important stages of the technological process for com-
posites manufacturers is the process of mold production for future product. 
The leading companies gathered together to discuss the questions of design, 
production and preparation of the molds to the work on the first interna-
tional conference devoted to the tooling for products manufacturing from 
composites organized by the Union of Composite Manufacturers within 
the frames of RusMold exhibition on June 03, 2010. The event gathered 
about 150 participants that once again proved the huge interest to this 
subject from a side of manufacturers of products from composites.

Владимир Балабаев, «Henkel» Алексей Тарасов, «Huntsman» («Корсил-Групп») Слушатели конференции
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отрасль, начался только в конце 90-х годов ХХ века. Про-
цесс основан на выкладке сухих материалов на мастер-
модель, предварительно обработанную для получения 
ровной и непористой поверхности. Затем пакет материа-
лов покрывается внешним слоем peel-ply и прошитым по-
лотном неструктурного материала (сетка распределения 
смолы). Далее укладывается вакуумный мешок, и пода-
ется смола в ламинат», - рассказал в своем выступлении 
Тарасов Алексей, представитель компаний «Huntsman» и 
«Корсил Групп». Компания «Huntsman» специально для 
производства термостойкой оснастки методом инфузии 
разработала систему эпоксидных смол Araldite®, характе-
ризующихся низкой вязкостью и хорошей смачиваемо-
стью волокон.

Еще одним технологическим решением, направленным 
на сокращение сроков изготовления оснастки для еди-
ничных образцов стеклопластиковых деталей - является 
изготовление матриц методом их фрезерования из поли-
мерных модельных материалов. Такая технология была 
разработана и внедрена ООО «Композит-Групп». К не-
оспоримым преимуществам данной технологии директор 
компании Васюткин Сергей отнес:

• сокращение сроков и стоимости изготовления матриц 
за счет исключения этапа изготовления мастер-модели; 

• достаточно высокую точность получаемых деталей;
• возможность быстрого тиражирования матриц за счет 

их параллельного изготовления (фрезерования); 
• полное исключение такого явления, как линейная 

усадка матриц,
а к недостаткам: 

• затраты труда квалифицированных специалистов 
трёхмерного проектирования и небольшой срок службы 
подобных матриц (из пенополиуретана) - от 1 до несколь-
ких десятков съемов.

О программах и системах проектирования изделий и 
форм, в частности, такой как FiberSim («Vistagy»), подроб-
но рассказал в своем выступлении Соха Никита - техниче-
ский специалист компании ЗАО «Инновационные техно-
логии и решения». 

Отдельной секцией конференции была выделена тема 
разделительных составов и антиадгезионных агентов. 

В настоящее время существует два основных типа раз-
делительных систем, которые могут использоваться для 
съема (выемки) изделий из композитов с (из) формы: 
одноразовые и полупостоянные разделительные смазки 
многократного использования. 

Одноразовые разделительные смазки для форм делают 
снятие детали возможным благодаря своему когезионно-
му разрушению. Сама природа такого разделения означает 
значительный переход антиадгезионного агента с формы 
на снимаемую деталь. Таким образом, часто возникают 
проблемы с последующей обработкой готовых изделий – 
окраской или склеиванием. 

Полупостоянные разделители содержат химически 

активные полимеры, легко наносимые на поверхность 
формы и образующие химически инертную полимерную 
пленку с низкой поверхностной энергией. При отвержде-
нии разделительный состав с поверхностью формы об-
разует единую структуру, что предотвращает отслаивание 
и делает возможным многократное использование фор-
мы без повторного нанесения разделительной системы. 
Отвержденный разделительный состав отличается пол-
ным отсутствием адгезии между формуемым изделием и 
матрицей.  Технический специалист компании «Henkel» 
Владимир Балабаев подробно рассказал о данном типе 
разделителей на примере однокомпонентных составов 
Frekote, производимых компанией. 

Уровень технического и технологического оснащения 
отечественных предприятий, производящих как изделия 
из композитов, так и исходные материалы для них, до сих 
пор оставляет желать лучшего, и компания, борющаяся 
за своего покупателя, не должна останавливаться в сво-
ем развитии, а должна находиться в постоянном поиске 
путей модернизации своего производства. Для обмена 
опытом и презентации новых современных решений по-
стоянно проводятся отраслевые конференции и семина-
ры, издается специализированная литература. В нашей 
стране устранить образовавший за годы перестройки и 
развала промышленности информационный вакуум пы-
тается Издательский Дом «Мир Композитов», директор 
которого Ольга Гладунова в конце мероприятия предста-
вила отраслевую периодическую и специализированную 
литературу. В рамках своего выступления она также пре-
зентовала готовящийся к выходу в ноябре 2010 г. новый 
совместный проект Издательского Дома с Союзом произ-
водителей композитов – приложение к журналу «Компо-
зитный Мир» – «Композитный Мир ОБОРУДОВАНИЕ». 
На страницах приложения будет размещена информация 
об оборудовании для производства армирующих матери-
алов, технологическом оборудовании для производства 
композитов, вспомогательном оборудовании и инстру-
ментах, роботизированных комплексах, оборудовании для 
контроля и диагностики изделий из композитов. Подроб-
ную информации о приобретении приложения и условиях 
размещения информации в нем можно получить в офисе 
Союзкомпозита по телефону: (495) 984-76-74 или по email: 
manager@uncm.ru 

Союз производителей композитов благодарит всех 
принявших участие в работе конференции и приглашает 
продолжить разговор 25 ноября 2010 г. на 4-ой ежегодной 
международной конференции «Композиционные мате-
риалы: производство, применение, тенденции рынка». 
Более подробную информацию по данному мероприя-
тию можно найти на нашем сайте www.uncm.ru.

Лукичева Наталья,
менеджер проектов, 

Союз производителей композитов.

Олег Гуськов, «Ashland» Ярослав Яшевский, «Ashland» Слушатели конференции
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Почему же уже столько лет подряд эта конференция 
привлекает такое количество участников и вызывает 
стабильно высокий интерес? Следует отметить, что в 
последние годы, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, количество участников не уменьшается, а, 
напротив растет и расширяется их география. В свя-
зи с этим, конференция приобрела международной 
статус и призвание. И секрет этого успеха не только 
в удачном формате мероприятия, допускающем соче-
тать работу и отдых, и не столько в уникальном месте 
и времени проведения конференции, позволяющем 
наслаждаться целебным климатом и теплым морем, 
сколько в невероятной атмосфере созданной органи-
заторами конференции и подхваченной всеми участ-
никами.

Конференцию открыл торжественный фуршет, на 
котором прозвучали слова приветствия от организа-
торов и почетных гостей конференции. А затем появи-
лась возможность, в непринужденной обстановке, по-
общаться с коллегами, обсудить наболевшие вопросы, 
завязать новые знакомства, насладиться очарованием 
крымских вин. Все это задало позитивный тон меро-
приятию на последующие дни.

Первый день конференции начался с блиц-выставки. 
Это был прекрасный шанс продемонстрировать свои 
достижения, новые разработки. Особенно хочется от-
метить технологическую группу «Экипаж», предста-
вившую базальтопластиковую арматуру, компанию 
ООО НПК «НиСа», показавшую стеклотрикотажные 
наполнители для композиционных материалов, ком-
панию «Экопромика», производителя газоочистных 
комплексов «Газоконвертор «Ятаган».

Журнал «Композитный мир» с большим удоволь-
ствием принял участие в блиц-выставке и познакомил 
участников конференции со своим изданием. А неко-
торые из них пополнили ряды наших подписчиков.

 Кроме того, участники конференции могли ознако-
миться с более чем 30 стендовыми докладами.

Конференция проходила в течение трех дней: пер-

вый день пленарное заседание, второй и третий день—
тематические доклады по секциям:

1. Композиты на основе полимеров, металлов и не-
органических материалов,

2. Механика композиционных материалов, проекти-
рование и применение конструкций,

3. Технология, производство и специальные покрытия,
4. Исследование свойств композитов и методы нераз-

рушающего контроля качества.
Одна из особенностей конференции в присутствии 

аспирантов, молодых специалистов. В результате-
довольны все: и маститые специалисты, и их моло-

      Для справки
Организаторы конференции-Украинский инфор-
мационный Центр «НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНО-
ЛОГИЯ».
При содействии-Министерства промышленной 
политики Украины, Национального космическо-
го агентства Украины, Российского космического 
агентства, Отделения Международного Общества 
авиакосмических материалов и технологий  SAMPE 
«Россия-СНГ», Союзом производителей композитов, 
АНТК “Антонов”, ГКБ “Южное”, ЗМКБ “Прогресс”, 
ОАО «НИАТ», ФГУП «ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ», 
ФГУП НПО им С. А. Лавочкина, НПП «Полет», ОАО 
«КОМПОЗИТ», ГК НПЦ им. М.В. Хруничева, ГНУ 
«ИММС» НАН Беларуси, ОАО “УкрНИИТМ”, ОАО 
“УкрНИИАТ»,  ИХВС НАН Украины и др.
В работе конференции приняли участие более 100  
специалистов
Во время  конференции заслушано более 70 докладов.
В сборник конференции  вошло более 220 докладов.

На территории постсоветского пространства проводится довольно мало мероприятий, посвященных композици-
онным материалам. Среди них, мероприятий, имеющих многолетний опыт и традиции, пожалуй, всего одно.
С 7 по 11 июня гостеприимный пансионат «Курпаты» в г. Ялта принял участников 30-й юбилейной международной 
научно-практической конференции «Композиционные материалы в промышленности».
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дая смена. Приятно было видеть в аудитории много 
аспирантов и младших научных сотрудников кафедр 
и лабораторий-тех, кто занимается научной работой. 
Они выступали с докладами, а порой даже вступали в 
жаркие дискуссии. 

Оказалась ли конференция полезной? Достигнута 
ли главная задача?

Многие говорили, что традиционно заключают 
здесь контракты: выходят на прямую связь друг с дру-
гом и договариваются о взаимопоставках.

Главной задачей конференции является организа-
ция научного общения, генерализация и популяри-
зация новых идей, обмен опытом, поиск новых на-
правлений, обсуждение полученных в научной работе 
результатов. На базе их рождаются новые решения, 
находки и направления. Все это было, а значит, главная 
задача достигнута! 

На страницах нашего журнала мы будем знакомить 
вас с наиболее интересными, актуальными и заслужи-
вающими внимание докладами ялтинской конференции 
«Композиционные материалы в промышленности».

Подробную информацию обо всех мероприятиях 
проводимых Украинским Информационным Цен-
тром «Наука. Техника. Технология» читайте на сайте 
www.conference.kiev.ua.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ С 
ОБОЛОЧКАМИ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В САМОЛЁТОСТРОЕНИИ

В докладе представлены результаты научно-иссле-
довательских и экспериментально-промышленных ра-
бот по оптимизации технологической поставки про-
изводства самолётов путём создания универсальных 
автоматизированных систем крупногабаритной объ-
ёмной оснастки различного назначения.

Показана необходимость создания нового вида 
оснастки для формообразования длинномерных не-
разрезных обводообразующих панелей дальнемаги-
стральных широкофюзеляжных самолётов. 

Рассматриваемая в настоящей работе универсаль-
ная автоматизированная система представляет собой 
конструкцию, состоящую из множества подвижно-
управляемых по программе или саморегулирующихся 
подвижных опор и комплекта съемных стеклопласти-
ковых оболочек (ССЕ) для производства панелей са-
молёта обтяжкой с растяжением. Съемные оболочки 
представляют собой тонкостенные в основном двоя-
ковыпуклые конструкции с формообразующей рабо-
чей поверхностью. Заданная для формообразования 
панелей самолёта жесткость оболочки обеспечивается 
ее опиранием и фиксацией на точечных опорах распо-
ложенных на предварительно рассчитанном расстоя-
нии.

В докладе рассматриваются две альтернативные 
структурные схемы универсальной автоматизирован-
ной системы, которые отличаются по методам управ-
ления и регулировки (рисунок 1(а, б).

Сироткин О.С., Бабкин В.И., 
Боголюбов В.С., Тарасов Ю.М.

ОАО НИАТ, ОНЦ «Композит», 
МинПромТорг Р.Ф., ОАО «ОАК»

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РАЗРАБОТКАХ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
Для создания изделий ракетно-космического назна-

чения в разработках широко используются компози-
ционные материалы на основе угле-, органо-, базаль-
то- и стекловолокон. Применение этих материалов 
позволяет разрабатывать изделия с минимальным 
весом и максимальными упруго-прочностными ха-
рактеристиками, кроме того, обладающие еще рядом 
ценных свойств:

стойкостью к воздействию агрессивных сред; стой-
костью к циклическим нагрузкам; сохранением упру-
го-прочностных свойств в течение 25-30 лет; уникаль-
ными теплофизическими свойствами;

высокой терморазмеростабильностью; высокой 
эрозионной стойкостью.
Корпуса РДТТ и сопловые блоки

Конструкция двигателей на 80-90% состоит из ком-
позиционных материалов. Так, для изготовления тако-
го корпуса типа «кокон» (рис. 2) использовалось более 
тонны высокопрочных арамидных волокон и около 
полутонны эпоксидного связующего. 

Одним из путей совершенствования жидкостных 
ракетных двигателей является применение сопловых 
насадков из углерод-углеродных композиционных ма-
териалов (УУКМ). Это позволяет увеличить степень 
расширения сопла в сочетании с обеспечением прием-
лемого теплового режима его конструкции и повысить 
величину удельного пустотного импульса тяги при 
снижении общей массы двигателя.

Разработана технология изготовления соплового 
насадка радиационного охлаждения из УУКМ на осно-
ве углеродного волокнистого материала трикотажной 
структуры, предназначенного для комплектации дви-
гателя третьей ступени РН «Циклон-4» (рис. 3). 
Каркасы СБ

Основным узлом энергообеспечения космических 
аппаратов являются солнечные батареи (СБ). Важный 
элемент СБ - основание (каркас), на котором устанав-
ливаются фотоэлектрические преобразователи сол-
нечной энергии. От весового совершенства каркаса, 
его прочностных и жесткостных характеристик, раз-
мерностабильности и стойкости к факторам косми-
ческого пространства во многом зависит качество, 
надежность и длительная работоспособность СБ в 
целом. Поэтому внедрение сотовых конструкций, как 
наиболее эффективного пути снижения веса, приоб-
рело весьма актуальное значение. 

Сегодня основания СБ трехслойной сотовой кон-
струкции для перспективных КА класса «Микроспут-
ник» имеют удельную массу 1,0 кг/м2. 

ОТРЫВКИ ИЗ НЕКОТОРЫХ ДОКЛАДОВ

Рис. 1. Варианты конструктивных схем и области их применения. 
а. рабочая поверхность – жесткая оболочка – программоноситель

Б. рабочая поверхность – оболочка малой жесткости, 
опирающаяся на дискретные опоры 

A

Б

Рис. 2. Корпус
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Шаробаллоны высокого давления
На носителях в качестве аккумуляторов давления 

широко используются емкости, наполненные газом 
под давлением 300-400 атм. С целью снижения веса 
баллонов из стали или титановых сплавов была раз-
работана технология упрочнения тонкостенных ша-
рообразных оболочек высокопрочным органожгутом 
типа Русар. Разработанные шаробаллоны состоят из 
внутреннего стального корпуса (сталь 12Х18Н10Т) 
толщиной 1мм, обеспечивающего герметичность, и 
наружной упрочняющей органопластиковой оболоч-
ки обеспечивающей работоспособность конструкции . 

Разработанная технология упрочнения шаробал-
лона обеспечивает снижение веса конструкции на 20-
25% по сравнению с титановым баллоном и 40-42% по 
сравнению с баллоном из стали СП-28.

Для дальнейшего совершенствования шаробалло-
нов проводятся работы по замене стального лейнера 
на пластиковый, а также замене армирующего орга-
новолокна на высокопрочное угольное волокно (типа 
Т-800). 
Лопасти для ВЭА

Начиная с 1989 года ГП «КБ «Южное» приступило к 
разработкам, а затем и к серийному производству ве-
троэлектрических агрегатов (ВЭА) мощностью от 100 
до 250 кВт.

Для ВЭА были разработаны и изготавливались ло-
пасти и обтекатель из стеклопластика.

Конструктивно лопасть состоит из двух полуоболо-
чек, создающих аэродинамический профиль и несуще-
го лонжерона. Габариты лопасти: длина –12 м, ширина 
в комлевом сечении – 1,7 м, максимальная высота – 
0,35 м. Вес лопасти – 500 кг.

В конструкции лопасти использованы стеклопла-
стики эпоксидного типа «горячего» отверждения, об-
ладающие высоким уровнем механических характери-

стик и сохраняющие свои свойства в течение не менее 
20 лет.

Изготовление полуоболочек осуществляется ме-
тодом послойной выкладки препрега в формующую 
оснастку и последующей полимеризацией материала 
под вакуумным чехлом. Для изготовления полуобо-
лочек были специально разработаны и изготовлены 
стеклопластиковые матрицы, на внешней стороне ко-
торых устанавливались нагреватели. Поэтому полиме-
ризация оболочек проводилась в стационарно уста-
новленных матрицах без их перемещения в печь для 
проведения режима. Кроме того совместно с Укргос-
НИИпластмасс (г. Донецк) было модифицировано свя-
зующее ЭДТ-10 с целью снижения его максимальной 
температуры полимеризации до 80°С (вместо 140°С).

Конструкция матриц и разработанная технология 
позволяют получать полуоболочку без технологиче-
ских припусков, в результате чего отсутствует механи-
ческая обработка крупногабаритной детали и сокра-
щено количество слесарных операций.

Сборка полуоболочек с лонжероном осуществля-
ется в специальном стеклопластиковом стапеле, с ис-
пользованием штифто-болтовых клеевых соединений.

По разработанной технологии в было изготовлено 
около 130 лопастей ветроэлектрических агрегатов для 
испытаний и комплектации ВЭА. В последующем раз-
работанная технология была передана Павлоградско-
му механическому заводу для серийного производства 
лопастей.

Потапов А.М., Артеменко Ю.Г., Тихий В.Г., 
Коваленко В.А.., Москалец В.К, Штефан Ю.В.,

ГП «КБ «Южное», г. Днепропетровск

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВО ФГУП «НИИГРАФИТ»

Докладчик рассказал о расширенных исследованиях 
и модернизациипроизводственного оснащения в части 
разработки новых типов углеродных композиционных 
материалов на основе пековых связующих. Благодаря 
инновационным мероприятиям 2008 – 2009 г. производ-
ственная линия института теперь включает полный 
технологический цикл углерод-углеродных компози-
ционных материалов 2-, 3- и 4-х мерного армирова-
ния. Общий вид изделий из углеродного композита 4-х 
мерного армирования показан на рисунке 4.

Создана экспериментальная научно–производствен-

Рис. 3. ЖРД с насадком из УУКМ Рис. 4. 
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ная база для получения, исследований и испытаний 
полупромышленных партий углеродных волокон на 
основе полиакрилонитрила. Освоен выпуск высокомо-
дульного и высокопрочного углеродного волокна. До-
стигнут уровень прочности углеродных филаментов, 
вдвое превышающий современное отечественное угле-
родное волокно. Институт производит промышленные 
партии препрегов на основе углеродных и базальтовых 
тканей. Приведены результаты разработки на базе этой 
технологии новых видов углерод-керамических компо-
зитов.

Приведены результаты исследования прочности при 
растяжении одной из последних разновидностей 4-х 
мерного углеродного композита в температурном ин-
тервале от комнатной до 2800°С. Высокотемпературное 
электровакуумное оборудование используется при вы-
пуске малосерийных партий изделий из силицирован-
ных графитов и углеродных композитов с температурой 
обработки при необходимости до 2600°С.

Бейлина Н.Ю., Проценко А.К., Колесников С.А.
Федеральное Государственное унитарное предприятие 

ФГУП «НИИграфит», г.Москва

ВНЕДРЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РАЗРАБОТКАХ КБ «САЛЮТ»

В 2000 г. начались натурные испытания разгонного 
блока (РБ) «Бриз-КМ», в котором применен разрабо-
танный в 1998 г. промежуточный отсек 3-х слойной 
конструкции с обшивками из углепластика и алюми-
ниевыми сотами. Уменьшение массы по сравнению с 
аналогичным отсеком из алюминиевых сплавов соста-
вило ~15 %.

В 2000 г. была разработана конструкция приборной 
рамы и воздуховодов отсека приборного герметично-
го РБ «Бриз-КМ»» из углепластика вместо конструк-
ции из алюминиевых сплавов, т.к. уровень технологии 
позволил перейти к изготовлению указанных кон-
струкций. В 2004г. начались натурные испытания РБ 
с приборной рамой и воздуховодами из углепластика. 
Применение углепластика позволило снизить массу 
рамы и воздуховодов ~ на 30%.

С целью улучшения энерго - массовых характери-
стик ракетоносителя (РН) «Протон-М» были разра-
ботаны конструкции корпусов сетчатых отсеков из 
углепластика - переднего отсека 2-й ст. в 2000г. и юбки 
хвостового отсека 2-й ст. в 2004г. (Рис. 5 и 6).

Сетчатые корпуса из углепластика представляют 
собой конструкцию из спиральных, кольцевых ребер, 
шпангоутов и внешней оболочки, которые изготавли-
ваются в процессе намотки. Корпуса отсеков с 2006 г. 

проходят натурные испытания. Снижение массы отсе-
ков по сравнению с конструкциями из алюминиевых 
сплавов составило ~ 20%. 

Все эти мероприятия по снижению массы отсеков 
внесли свою лепту в повышение энергомассовых харак-
теристик РН «Протон-М», что в свою очередь позволи-
ло проводить пуски с большей по массе полезной на-
грузкой, например, успешный запуск РН «Протон-М» 
с КА «Экостар-14» массой 6,4 т. 20.03.2010 г.

Бахвалов Ю.О., Молочев В.П.,Бобков Н.Н., ФГУП 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Москва, Россия.

Разин А.Ф. ОАО ЦНИИСМ, г. Хотьково, Россия.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Для изготовления элементов железнодорожного 
подвижного состава применяются термостойкие смо-
лы: полиэфиры (35 %), виниловые эфиры (22 %), эпок-
сидные (21 %), фенольные (15 %) и модифицирован-
ные акриловые (4 %) смолы.

При необходимости высокого сопротивления возго-
ранию, часто используются фенольные смолы, которые 
из-за малого выделения дыма и токсичных газов явля-
ются наиболее предпочтительными.

Основным армирующим материалом является сте-
кловолокно (58%). Это объясняется сравнительно низ-
кой стоимостью и хорошими защитными свойствами.  
Для большинства ненесущих элементов используются 
маты из стекловолокна. В более напряженных условиях 
работы хорошо зарекомендовали себя тканые текстиль-
ные материалы.

Технологии изготовления композитных изделий свя-
заны с участием ручного труда. Наблюдается тенденция 
к постепенной механизации и автоматизации техноло-
гических процессов, но при изготовлении деталей, име-
ющих кривизну, а также армированных усиливающими 
элементами по-прежнему преобладает наложение слоев 
вручную (21 %), в ряде случаев способом напыления (12 
%). Эти процессы позволяют удовлетворить предъявля-
емые требования, из которых одним из важнейших яв-
ляется простота сборки и, в случае необходимости, за-
мены отдельных элементов. Для большинства изделий 
преимущественным методом изготовления является 
полуавтоматический процесс холодной формовки.

В качестве конкретного примера применения компо-
зиционных материалов на подвижном составе можно 
представить конструктивное исполнение двухосного 
маневрового гибридного локомотива.

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 5. Корпус юбки хвостового отсека 2-ст. РН «Протон-М»  в 
составе сборки для статических испытаний.

 Рис. 6. Корпус сетчатого отсека из углепластика. Вид изнутри.
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Локомотив предназначен для выполнения легких 
маневровых и хозяйственных работ на путях про-
мышленных предприятий, железнодорожных стан-
циях и ремонтных предприятиях, предприятиях пу-
тевого хозяйства, а также к эксплуатации в закрытых 
помещениях.

Композиционные материалы (стеклопластик) при-
менены при изготовлении следующих узлов локомо-
тива: элементы кабины, пульт управления, крыши и 
торцевые закрытия капотов, монтажные плиты и за-
крытия высоковольтной камеры, внутренняя обшива 
теплоизоляции аккумуляторного отсека, внутреннее 
покрытие поддонов аккумуляторных батарей.

Все приведенные решения позволяют: 
• улучшить внешний и внутренний эстетический вид 

локомотива;
• улучшить защиту от действия паров аккумулятор-

ных батарей; 
• улучшить защиту от действия атмосферных воздей-

ствий;
• улучшить комфорт оператору («теплые» пульт и 

внутренняя обшива кабины);
• снижение затрат и сроков на изготовление.
Таким образом можно констатировать, что в области 

применения композиционных материалов, в частно-
сти армированных волокнистых пластиков, на желез-
нодорожном транспорте наблюдается значительный 
прогресс и прогнозы относительно применения ком-
позиционных материалов на отечественном железно-
дорожном транспорте весьма оптимистичны.

В.Т. Щербаков, Л.М. Бондаренко, 
НПП»Полет», г. Обнинск

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
(КАП) ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ КРЫЛА РЕГИОНАЛЬНОГО САМОЛЕТА

В докладе рассмотрены прочностные и конструк-
тивные аспекты создания КАП из полимерных компо-
зиционных материалов (ПКМ), а также выбор её кон-
структивно-силовой схемы и её молниезащиты. 

С целью улучшения летно-технических характери-
стик и повышения топливной эффективности нового 
регионального самолета на законцовках его крыльев 
были установлены концевые аэродинамические по-
верхности (КАП).

Были проработаны различ-
ные варианты конструктивно-
силовой схемы КАП крыла:

1. сборный цельнометалличе-
ский вариант; 2. верхняя и ниж-
няя консоли КАП из композици-
онных материалов, закрепленные 
срезным крепежом к центральной 
части из металла; 3. внутренняя и 
наружная панели из композици-
онных материалов (углепласти-
ка), соединенных между собой 
клее - клепаным швом.

По результатам комплексной 
оценки технологичности кон-
струкции КАП, весовой эффек-
тивности, коррозионной стой-
кости, обеспечения качества 
внешней поверхности реализо-

ван вариант конструкции с внутренней и наружной па-
нелями из углепластика.

Были выполнены также проработки и расчетные 
оценки вариантов крепления КАП к элементам силово-
го отсека концевой части крыла: 1. вариант с помощью 
срезных стыков верхней и нижней консолей КАП; 2. ва-
риант фланцевого крепления КАП в целом к силовому 
отсеку. 

Оба варианта удовлетворяют требованиям прочно-
сти, а по условиям технологичности и взаимозаменяе-
мости принят вариант фланцевого крепления.

Важной задачей являлась разработка канала пере-
дачи нагрузок от КАП на кессонную часть крыла, обе-
спечение прочности и, в особенности, жёсткости кон-
струкции. 

КАП изготавливается из полимерных композици-
онных материалов (ПКМ). Состоит из двух панелей 
(внешней и внутренней), выполненных одновремен-
ным формованием всех входящих деталей (обшивки, 
лонжеронов, усилений) и соединенных между собой 
по поверхности разъёма (лонжеронам, центральной 
части) заполнителем и дополнительно заклепками. В 
состав КАП входят металлические носки (верхний и 
нижний) и ножи с гнёздами для установки разрядни-
ков статического электричества. Фланцевым стыком 
КАП соединяется с силовым отсеком и через панели 
и диафрагмы передаёт нагрузку на концевую нервюру 
крыла (н.к.) и лонжероны крыла (рисунок 7).         

Данный вариант законцовки с КАП является техно-
логичным по исполнению и обеспечивает необходи-
мую жесткость и прочность конструкции.

Поскольку КАП установлена в концевой зоне кры-
ла, которая наиболее часто подвержена ударам мол-
нии, то она должна иметь надежную молниезащиту.

Для обеспечения молниезащиты внешняя поверх-
ность КАП покрыта молниезащитной сеткой, а по 
периметру окаймлена металлическим ножом и метал-
лическими носками (шинами), передающими электро-
разряд на металлический кессон крыла. На ножах КАП 
установлены статразрядники.

Баранников А.М., Барышниченко Е.В., Корост В.Я., 
Мирошников О.В., Рубан Н.И.

ГП «Антонов», г. Киев

Рис. 7. 
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В выставочный 2010 год технологический мир Рос-
сии в очередной (5-й) раз стал свидетелем интерес-
нейшего и значимого события. В условиях сложной 
мировой и российской экономической ситуации, на 
территории одного из крупнейших современных вы-
ставочных комплексов МВЦ «Крокус ЭКСПО», про-
шла единственная в России Международная Спе-
циализированная выставка «РОСМОЛД. Формы. 
Пресс-формы. Штампы». 

Пятый год выставка «РОСМОЛД» продолжает дви-
гаться по пути своего развития. Значительное число 
профессиональных специалистов из рекордного чис-
ла зарубежных стран, которые собрались на площадке 
выставки, позволяет говорить об актуальности самого 
проекта и заявленной тематики. В то же время эконо-
мическая ситуация требует от всех участников выста-
вочного мероприятия выработки новых подходов и 
направлений инновационного развития, повышения 
эффективности работы.

Выставку «РОСМОЛД’2010» традиционно орга-
низовала международная выставочная компания 
«ЭКСПО-МОЛД» при официальной поддержке Объ-
единения автопроизводителей России (ОАР), Рос-
сийской и Московской торгово-промышленных па-
лат. Значительное участие в подготовке и проведении 
выставки приняла частная компания «Demat GmbH» 
– признанный организатор профессиональных выста-
вок по всему миру: «Euromold» (Германия, ежегодно с 
1994 года), Asiamold (Китай), Diemould DM (Индия), 
Amerimold (США) и Afrimold (ЮАР) – две последние 
впервые дебютируют в 2010 году.

Интенсивная динамика развития выставки (со-
гласно данным выставочного аудита по выставке 
«РОСМОЛД’2010») подтверждается следующими по-
казателями: на площади 4832 кв. м. приняли участие 
около 200 экспонентов, из них 59% российских и 41% 
иностранных из 18 стран мира: Беларуси, Великобри-
тании, Германии, Гонконга, Индии, Италии, Испании, 
Китая, Кореи, Латвии, Польши, Португалии, России, 
Тайваня, Украины, Финляндии, Франции, Чехии. В 
четвёртый раз на выставке были широко представ-
лены совместным стендом немецкие фирмы в нацио-
нальном павильоне «Euromold».

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ
Успех - вопреки кризису

Следует отметить, что почти 55% экспонентов при-
няли участив в выставке два и более раза (22 экспо-
нента являются ветеранами выставки – участниками 
всех экспозиций)

Концепцией пути выставки стал девиз «От идеи 
через форму к изделию и серийному производству – 
один шаг».

Основные направления выставки охватили все эта-
пы формообразующей индустрии от дизайна и про-
ектирования до производства и эксплуатации средств 
технологического оснащения. Среди них:

Изделия, изготавливаемые в формообразующей ос-
настке. Конструирование. Моделирование. Прототи-
пирование. Типовые и уникальные конструкции;

Формы, пресс-формы, штампы. Конструирование. 
Моделирование. Прототипирование. Новые конструк-
ции;

Программные продукты (CAD/CAM/CAE-системы) 
для проектирования, производства изделий и формо-
образующей оснастки. Методы и средства эффектив-
ных компьютерных технологий;

Материалы для изготовления форм, пресс-форм, 
штампов;

Металлообрабатывающие станки и комплексы, тех-
нологическая оснастка;

Оборудование для предварительной и последующей 
обработки формообразующих деталей;

Режущий, измерительный и контрольный инстру-
мент. Средства визуализации и контроля качества 
формообразующей оснастки;

Формообразующая оснастка специального назначе-
ния и технологий;

Периферийная оснастка – роботы, транспортёры, 
устройства для монтажа форм, пресс-форм, штампов;

Системы организации эффективного инструмен-
тального производства формообразующей оснастки;

Нормализованные компоненты, узлы, детали;
Инновационные разработки и проекты по всему 

спектру технологий.
Экспоненты представляющие профессиональный 

интерес объединены на площадях в специализирован-
ные салоны и экспозиции. Например, в Салоне «Бы-
строе прототипирование и изготовление» 19 фирм 
представили наукоёмкое оборудование, современные 
технологии, результаты научных и прикладных иссле-
дований и инноваций в области быстрого прототипи-
рования и изготовления моделей и малых серий. 

Впервые в рамках диверсификации проекта – на 
одной территории была сформирована Междуна-
родная специализированная выставка «РОСПЛАСТ. 

RUSMOLD keeps on going by its developments trends the 
fifth year. The International Specialized Exhibition “RUS-
MOLD. Molds. Press-forms. Dies”, the only exhibition in 
Russia was conducted on the territory of the one of the big-
gest modern exhibition complexes Crocus Expo in the condi-
tions of the complex world and Russian economic situation.
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Пластмассы. Оборудование. Изделия». Свыше 20 от-
ечественных и 14 зарубежных фирм представили по-
следние результаты исследований в области пластмасс, 
разработки новейших видов продукции, оборудова-
ния, новые технологии обработки и производства, ме-
тоды конструирования и тенденции.

Справочно об эффективности выставочных проек-
тов:

• 50 процентов посетителей идут на выставку в по-
исках новых продуктов и услуг;

• 57 процентов ответственных лиц принимают ре-
шение о приобретении продукции или услуги после 
посещения выставки;

• 60 процентов посетителей выставки принимают 
решение о покупке, воспроизводя в памяти визуаль-
ную картинку образца;

• 81 процент посетителей использует выставку для 
сбора информации о последних достижениях и тен-
денциях развития отрасли;

• 90 процентов посетителей используют информа-
цию, полученную на выставках, чтобы принять реше-
ние, какой продукт или услугу купить.

В рамках мероприятий Деловой программы вы-
ставки традиционно прошло важное событие для от-
расли – Международный Инструментальный Саммит 
на тему «Практика и актуальные стратегии повыше-
ния эффективности, прибыльности, инновационного 
уровня технологий и качества российской формоо-
бразующей оснастки в 2010-х годах». В пленарном за-
седании и трёх тематических сессиях приняли участие 
свыше 100 специалистов из различных регионов Рос-
сии.

На саммите были заслушаны и обсуждены 23 докла-
да, выполненные руководителями и специалистами 
российских компаний, известных зарубежных фирм 
и их российских дилеров, предпринимателями и раз-
работчиками новых изделий и инновационных техно-
логий.

Среди участников Саммита с российской стороны: 
Ассоциация «Станкоинструмент»; отечественные биз-
нес-структуры: ООО УК «Русэлпром-Оснастка», ЗАО 
«Ростовский завод спецтехнологической оснастки 
(СИТО), ООО «Завод штампов и пресс-форм», ООО 
«Спецпласт-М», ООО «ТЗК Техоснастка», ЗАО «Поли-
форм»; научно-производственные организации: ООО 
«НИИТЭХИМ», НПФ «Плазмацентр», ООО «ВНИ-
ИИнструмент», ООО «Институт пластмасс», ООО 
«Группа «Полипластик», ООО «Нижегородский Центр 
Креативных технологий».

Зарубежные фирмы, их дилеры и совмест-
ные предприятия были представлены доклада-
ми University of Technologi (Нидерланды), ООО 
«ШМОЛЬЦ+БИКЕНБАХ» (Германия), Компания 

«Вohler-Uddeholm» (Австрия), ЗАО «Бест, ООО 
«Штойбли Рус», ООО «ИФ АБ Универсал» и др.

В состав мероприятий Деловой программы вклю-
чена 1-я Международная научно-практическая кон-
ференция «Формы и оснастка для производства из-
делий из композитов: проектирование, производство, 
обработка». Её организатор – Союз производителей 
композитов (Союзкомпозит). По мнению участников 
выставок – эта актуальная конференция существенно 
дополнила общую деловую программу Инструмен-
тального Саммита.

По материалам Саммита организаторами подготов-
лен и издан Сборник тезисов и выступлений, который 
можно заказать в Оргкомитете выставки.

По данным электронной регистрации выставку по-
сетило рекордное количество 5381 специалистов (в 
2009 году было 4500 посетителей) из которых 92% из 
различных регионов России, и 8% зарубежных. Анке-
тирование экспонентов показало (как и предыдущие 
опросы), что 86,5% очень довольны количеством посе-
тителей-специалистов и их компетентностью а 91,8% 
экспонентов выразили желание принять участие в сле-
дующей выставке «РОСМОЛД-2011».

Вместо заключения.
 Специализированная выставка «РОСМОЛД» уве-

ренно показала свою актуальность и востребован-
ность. Благодаря удачной уникальной концепции 
российская выставка сокращает расстояния между 
разработчиками, изготовителями, поставщиками и 
пользователями изделий и услуг. Международный ста-
тус выставки, высокий уровень организации, чёткая 
профессиональная направленность, апробированная 
концепция являются гарантами успешности проекта 
как главной выставки технологической индустрии. 
Вне сомнений, реализуемый проект – явление пер-
спективное и актуальное.

 Пятая юбилейная выставка «РОСМОЛД» автори-
тетно подтвердила свои возможности выставочной 
структуры, активно способствующей стабилизации 
и развитию российского рынка форм, пресс-форм, 
штампов.

 С удовольствием и российским гостеприимством 
организаторы приглашают на очередную выставку 
«РОСМОЛД’2011», которая пройдёт 15-17 июня 2011 
года. Во второй раз в эти же сроки состоится сопут-
ствующее мероприятие – Международная выставка 
«РОСПЛАСТ. Пластмассы. Оборудования. Изделия». 
ООО «Экспо-Молд» (www.rosmould.ru, rosplast-expo.
ru)

Е. С. Добринский, к.т.н.,
Ан. А. Суслов, к.т.н.
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название компании род деятельности сайт стр.

Airtech Advanced Materials Group Производитель вспомогательных материалов для ком-
позиционной промышленности www.airtechonline.com 12

Ashland Производитель связующих (смол) для композицион-
ных материалов

www.derakane.com
www.ashland.com

39

Composites Europe Международная специализированная выставка. 
Германия www.composites-europe.com 52

JEC Show Asia Международная специализированная выставка. 
Сингапур www.jeccomposites.com 2

Авто+Автомеханика Международная специализированная выставка www.aam.lenexpo.ru 51

ЕТС Поставщик материалов для изготовления композици-
онных материалов

www.utsrus.ru 4

Индустрия пластмасс Международная специализированная выставка
www.expocentr.ru

www.maxima-expo.ru
26

Интрэй Поставщик материалов, оборудования для изготовления 
изделий из стеклопластика и искусственного камня

www.intrey.ru 23

НОТ Издательство специализированной литературы www.ft-publishing.ru 27

Полимерпром
Поставщик материалов, оборудования для изготов-
ления изделий из стеклопластика и искусственного 
камня

www.polymerprom-nn.ru 3

Современные методы  
неразрушающего контроля

Международная научно-практическая конференция и 
блиц-выставка.  г. Ялта www.conference.kiev.ua 33

Цзяньхуа Представитель крупнейших производителей стеклово-
локна в Китае

www.cnbm.ru 7

Экопромика Производитель оборудования для промышленной 
очистки воздуха

www.yatagan.ru 29

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОМПОЗИТНЫЙ МИР»

www.kompomir.ru
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www.composites-europe.com
Организатор: В партнерстве с: Страна-Партнер:

Загляните в будущее!
И откройте инновации завтрашнего дня уже сегодня!
Концепты легких конструкций, решения в производстве материалов и самые последние 
разработки в производстве и автоматизации процессов с использованием композитов – 
для всех секторов промышленности.
Мы покажем Вам ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ.

Вы увидите, КАК Ваши инновационные разработки встречаются с новыми 
возможностями их применения. 

Екатерина Локтионова, Менеджер по развитию, ООО „ЛинкВест Волга“
тел./факс  +7 846 245 18 11, сот. +7 903 309 75 39, eloktionova@linkwest.eu

14-16 сентября 2010

Выставочный центр Эссена, Германия

CE2010_210x297_russisch.indd   1 09.07.10   13:38


