
 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола 

«Материалы будущего. Композиты в судостроении, и не только»: 

 

17.09.2019 г. в рамках деловой программы международной выставки и конференции 

«НЕВА-2019» НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» провел круглый стол 

«Материалы будущего. Композиты в судостроении, и не только» с участием: 

от НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»                          О.В. Фомина 

А.В. Анисимов 

от ФГУП «Крыловский государственный научный центр»                      В.Н. Половинкин 

                                                                                                                               Н.Н. Федонюк 

от АО «НПК «Химпроминжиниринг»                                                               С.Г. Дергачев 

И.П. Ласкорунский 

от НИОСТ Сибур                                                                                                    Н.Р. Ярулин 

от НИИ полимеров                                                                                           П.В. Корниенко 

от АО «ЭНПЦ «Эпитал»                                                                                     Т.В. Лапицкая 

от ООО «Композит Групп»                                                                               А.Н. Дмитриев 

от Центра компетенций НТИ СПбПУ                                                                    А.С. Немов 

от СПбГУПТиД                                                                                              Б.М. Примаченко 

от Ассоциации «Композитный Кластер Санкт-Петербурга»                           В.Н. Зазимко 

 

 

 

http://www.crism-prometey.ru/
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По итогам обсуждения сформулированы следующие рекомендации: 

 

1.  Принять к сведению информацию об актуальных проблемах композитной отрасли в 

Российской Федерации, в частности,  об отсутствии или недостаточности отечественного 

производства ряда химических компонентов полимерных композиционных материалов 

(ПКМ), малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, а также в сфере контроля 

качества изделий из ПКМ. В планировании деятельности учитывать нижеприведенные 

данные. 

Для изготовления полимерных матриц в судостроении широко востребованы 

винилэфирные смолы. В основном, для судовых конструкций применяется бромированная 

винил-эфирная смола марки FR 9300-00 зарубежного производителя. Начаты работы по 

применению отечественных винил-эфирных смол (АО «Дугалак», 

ООО «Волгоградпромпроект», ООО ЗСМ «Гранат») но доля российских производителей даже 

на внутреннем рынке крайне мала. Отсутствует отечественное производство химических 

реактивов для отверждения винилэфирных смол. 

Эпоксидные смолы в основном синтезируются из эпихлоргидрина и 

дифинелолпропана. Эпихлоргидрин – основной компонент для производства эпоксидных смол 

- ранее выпускалось АО «КАУСТИК» (Стерлитамак), но после запуска производства в Китае, 

российское было закрыто в 2010 году ввиду нерентабельности. Таким образом, отечественные 

потребители эпоксидных смол работают на импортном сырье. С точки зрения развития 

российского производства эпихлоргидрина, необходимо восстановить классическую схему и 

разрабатывать  инновационные технологии получения данного химического вещества на базе 

(или в непосредственной близости) крупных нефтеперерабатывающих заводов (комплексов). 

Специальные смолы - полифениленсульфид (ПФС), полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), 

полиимиды, циановые эфиры - обладают такими преимуществами как высокая 

термостойкость, химическая стойкость и водостойкость. Производство этих материалов в 

промышленных масштабах в России отсутствует. Ряд организаций выпускают их в 

лабораторных количествах или мелкими партиями нерегулярно. Стоимость таких материалов 

может достигать 100 тысяч рублей за килограмм. Есть предложения по организации 

промышленного производства таких смол. АО «Сибур» рассматривает возможность 

производства ПФС и ПЭЭК в объеме свыше 100 тысяч тонн в год. АО «Сибур» также 

готовится освоить производство ряда химических компонентов, в том числе PEI,  PAI, PI, PSU, 
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PESU, PPSU, PPA, PA, ABS, PBT, POM, PMMA, PC, PK. Но отсутствие спроса на внутреннем 

рынке не дает оснований для принятия решения. 

В части производства армирующих материалов в России отсутствует один элемент 

производственной цепочки. А именно, нет специальных замасливателей (аппретов) для 

термостойких термопластов. 

Наполнители средних слоев являются важным компонентом судовых корпусных 

конструкций, так как дополнительно обеспечивают их жесткость, низкую теплопроводность и 

низкую удельную плотность. Среди основных изготовителей есть как российские, так и 

зарубежные фирмы. Существуют перспективные отечественные разработки. Например, 

полиимидный пенопласт, созданный Институтом высокомолекулярных соединений РАН, а 

также поли(мет)акрилимидные пенопласты Акримид и полимер-полимерные пенопласты 

ПВХ-А, разработанные АО «НИИ полимеров». Пенопласт разработки ИВС РАН отнесен к 

группе трудногорючих материалов и по своим качествам может быть интересен как для 

судостроения, так и для авиакосмической отрасли.  Но его промышленное производство 

отсутствует. Пенопласты Акримид выпускаются на опытном заводе АО «НИИ полимеров» в 

виде плоских листов. Материал имеет высокие прочностные и температурно-деформационные 

параметры, а также химическую стойкость, что актуально для различных технологий 

изготовления многослойных композитов. Пенопласт ПВХ-А является аналогом импортного 

материала DIVINYCELL, широко применяемого в судостроении. В АО «НИИ полимеров» 

создается технологический узел получения пенопластов ПВХ-А в виде плоских листов 

небольших размеров для нужд авиационной техники с перспективой увеличения мощностей 

при наличии интереса у производителей многослойных композитов для судостроения. Также 

для наполнения средних слоев применимы негорючие и термостойкие пены. Производство 

исходных вспенивающихся эпоксидных материалов готово освоить АО «ЭНПЦ Эпитал». 

В сфере контроля качества крупногабаритных конструкций из ПКМ сложившаяся 

ситуация требует не только совершенствования ультразвуковой дефектоскопии и контроля 

упругих характеристик корпусных конструкций, но и применения комплексного подхода в 

сочетании с другими акустическими и неакустическими методами. Для получения 

оперативной информации необходимо вводить автоматизацию при проведении дефектоскопии 

и технической диагностики состояния конструкций. В настоящее время, в основном, 

проводится ручное сканирование без автоматизированной записи результатов. При 

значительных габаритах корпусных конструкций их мониторинг имеет высокую трудоемкость 
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и длительность. Поэтому практически невозможно проводить сплошное сканирование, 

например, обшивки корпуса судна, что создает риск скрытых дефектов. 

Важным направлением развития ПКМ является применение роботизированных 

технологий изготовления нагруженных судовых конструкций из препрега. При этом в 

России отсутствует производство роботов-манипуляторов и препрегов для выкладки. 

Решением проблемы в материаловедческой части видится выполнение ОКР по созданию 

препрегов отечественного производства на основе тепло- и термостойких термопластов 

последних поколений (полифениленсульфид и полиэфирэфиркетон), предназначенных для 

систем автоматизированной выкладки с лазерным нагревом. 

Крайне перспективны интеллектуальные ПКМ с функцией самовосстановления. В 

судостроении, как и в других отраслях промышленности, где применяются конструкции из 

ПКМ, система встроенного контроля технического состояния нужна для безопасной 

эксплуатации конструкций по фактическому состоянию. Но помимо информационной 

функции интеллектуальных ПКМ, технологически возможно реализовать функцию 

самовосстановления за счет внутренних резервов композита. Применение таких материалов 

позволит повысить стойкость композитных конструкций к воздействию ударных нагрузок и 

приведет к восстановлению исходных механических свойств. Второй важный фактор - 

снижение затрат на сложное техническое обслуживание, связанное с выявлением и оценкой 

повреждений, и продлением срока эксплуатации техники. 

 

2. Признать важность разработок и локализации в Российской Федерации 

промышленного производства компонентов полимерных композиционных материалов и 

технологий в сфере контроля качества изделий из ПКМ для успешной реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы». В ходе реализации государственной 

программы учитывать прямую связь развития производства современных композитов с 

объемами производства морской и речной техники на отечественных верфях для нужд 

внутреннего рынка. Считать насыщение системы водного транспорта в России новой 

отечественной техникой базовым условием успешной конкуренции российского судостроения 

на мировом рынке. 
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3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации рассмотреть 

возможность финансирования с 2020 года опытно-конструкторских работ в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы», выдвигаемых НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» и АО «ЦТСС»: 

ОКР «Замасливатель», выполнение которой предусматривает разработку специальных 

замесливателей для стеклянных и углеродных армирующих материалов, которые обеспечат их 

переработку при высоких температурах (свыше 320 оС); 

ОКР «Препрег-термопласт», выполнение которой предусматривает создание препрегов 

отечественного производства на основе термопластов последних поколений: 

ОКР «Иголка», реализация которой обеспечит увеличение экономической эффективности 

и снижение трудоемкости изготовления деталей и конструкций из ПКМ средней и высокой 

нагруженности до 25 %, улучшение условий труда, уменьшение массы конструкций до 20% и 

соответствие разрабатываемого материала принципам «зеленой химии»; 

ОКР «Картридж-ИП», выполнение которой позволит разработать стандартную линейку 

ленточных препрегов на основе углеродных и стеклянных волокон отечественного 

производства для устройств автоматической выкладки, используемых при производстве 

морской техники. 

 

4. Департаменту химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: 

рассмотреть возможность поддержки проекта АО «Сибур» по созданию производства 

теплостойких термопластов и актуализировать данные об ожидаемых объемах потребления в 

России данного типа полимеров для оптимальной загрузки создаваемых мощностей; 

рассмотреть возможность финансирования организации производства термопластичного 

полиимида аналогичного зарубежному продукту ULTEM на основе разроботок Института 

высокомолекулярных соединений РАН; 

рассмотреть возможность финансирования организации производства полиимидных 

пенопластов, разработанных Институтом высокомолекулярных соединений РАН для 

судостроения и авиакосмической отрасли; 

рассмотреть возможность применения в судостроении, а также финансирования 

отраслевой сертификации пенопластов Акримид и ПВХ-А разработки АО «НИИ полимеров». 
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5. АО «Объединенная судостроительная корпорация»: 

рассмотреть возможность поддержки ОКР «Мониторинг», выдвигаемой НИЦ 

«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей». Выполнение ОКР обеспечит 

эффективный и достоверный контроль качества при проведении дефектоскопии и технической 

диагностики состояния корпусных конструкций и изделий судостроительного назначения, 

создаваемых на основе ПКМ; 

рассмотреть возможность поддержки НИОКР «Малое пассажирское судно на 

гибридном/электрическом ходу», выдвигаемой Композитным Кластером Санкт-Петербурга. 

Выполнение НИОКР обеспечит создание типоряда современных экологичных композитных 

пассажирских судов вместимостью от 10 до 120 человек на гибридном/электрическом ходу, 

для использования на акваториях РФ. 

 

6. Научно-техническому совету Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 

рассмотреть возможность поддержки разработок НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ 

«Прометей» в части создания системы встроенного контроля технического состояния 

конструкций из ПКМ для кораблестроения. 

 

7. НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» - направить настоящие 

Рекомендации в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

АО «Объединенная судостроительная корпорация» и Научно-технический совет Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации. 


