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ПЕРВЫЙ заместитель генерального директора «Хол-
динговой компании «Композит» Владимир Хлебников рас-
сказал участникам конференции о новых возможностях 
для потребителей композитных материалов в связи с запу-
ском нового завода «АЛАБУГА-ВОЛОКНО». По его словам, 
всего за два с половиной года удалось построить в особой 
экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан вы-
сокотехнологичное производство и завершить процесс пу-
ско-наладочных работ. Производительность первой линии 
составляет 1700 тонн углеродного волокна в год.

Каждый год в России потребляется 350 тонн угле-
родного волокна, 120 тонн производятся в нашей стране, 

остальные импортируются. Углеродное волокно применя-
ется в самых разных отраслях промышленности: авиастро-
ении, судостроении, автомобилестроении, строительстве, 
ветроэнергетике. В отдельных индустриях объем потребле-
ния импорта углеродного волокна создает потенциальную 
угрозу, в том числе, и для национальной безопасности, так 
как полимерные композиционные материалы на основе 
углеродного волокна являются продуктом «двойного на-
значения». 

По материалам http://rusnanonet.ru
Март 2015 года

В РОССИИ СНИЗЯТ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ 
В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАСС

Импортозамещение и подготовка  кадров

ЦЕЛЬЮ мероприятия стала выработка согласованных 
рекомендаций по реализации поручения председателя 
Правительства РФ по итогам состоявшегося в Воронеже 9 
февраля 2015 г. совещания о стабильном функционирова-
нии химического и нефтехимического комплекса. 

Принято решение о модернизации существующего ГО-
СТа (выпущенного в 2003 году), регулирующего примене-
ние полимерных материалов в дорожном строительстве. 
Кроме того, предполагается включение в новый отрасле-
вой документ норм применения СБС-полимеров в дорож-
ном строительстве, что позволит дополнительно увели-
чить функциональность и эффективность используемой 

продукции.
«Политика импортозамещения должна проводиться в 

аспекте участия России в ВТО и учитывать не только ог-
раничительные меры, но и создание благоприятных сти-
мулирующих условий. Повышение конкуренции среди оте-
чественных производителей позволит улучшить качество 
материалов и сделать государственные инвестиции в при-
менение инноваций более эффективными», - подчеркнул 
заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов.
                                                                                                               

По материалам http://dorinfo.ru
Март 2015 года
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На производственной площадке «Воронежсинтезкаучука» (г. Во-
ронеж) состоялось межотраслевое совещание по актуальным во-
просам импортозамещения и обеспечения качества полимерных 
материалов в дорожном строительстве. Организатором выступил 
СИБУР при поддержке Федерального дорожного агентства и ГК 
«Автодор». 

«Холдинговая компания «Композит» презентовала на выставке 
«Композит Экспо» новый проект — завод по производству угле-
родного волокна «АЛАБУГА-ВОЛОКНО», который был постро-
ен по заказу ГК «Росатом». Как ожидается, продукция в первую 
очередь будет интересна российским компаниям. Запрос отече-
ственных потребителей будет, прежде всего, связан с возможно-
стью импортозамещения.

УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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НА СОВЕЩАНИИ речь шла, в частности, о необходимо-
сти создать к 2020 году условия для подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям в 
соответствии с передовыми технологиями, отмечает пресс-
служба правительства. 

Алексей Островский в своем докладе сказал:  
«Также прошу поддержать наше предложение о вклю-

чении в Федеральную целевую программу развития обра-
зования в направление «Совершенствование комплексных 
региональных программ развития профессионального 
образования» отрасль «Композитные материалы», крайне 
важную для нашего и не только нашего региона, с целью 
подготовки квалифицированных кадров для предприятий, 

ориентированных на импортозамещение». 
Комментируя доклад губернатора Смоленской области, 

Дмитрий Медведев сказал: «Что касается предложений, то 
я не против того, чтобы проработать изменения в зако-
нодательство, в закон «Об образовании» в части средних 
профессиональных учебных заведений и внести в ФЦП со-
ответствующие положения, касающиеся разработки ком-
позитных материалов, потому что это действительно важ-
ная тема», - цитирует слова премьера его пресс-служба.

По материалам http://www.rabochy-put.ru/
Февраль 2015 года

КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА 
ТВЕРСКОМ ЗАВОДЕ «ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК»

Импортозамещение и подготовка  кадров

«В НАСТОЯЩИЙ момент для нас этот проект пока 
находится в стадии научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, — рассказал ведущий тех-
нолог завода Илья Спиридонов. – Мы пока учимся: 
воссоздаём с нуля технологию, моделируем, проводим 
прочностные расчёты, подбираем полимерно-компо-
зитную матрицу и так далее. Сам НИОКР по разработке 
технологии производства ЛОС – совместный проект ГК 
«РУСКОМПОЗИТ» с Минпромторгом и ФДА Росавтодор. 
Эти ведомства выступают в качестве заказчиков на 
разработку и соинвесторами. Для завода это означает 
точную постановку задачи и перспективу обеспечения 

заказами в будущем».
«Главное преимущество нашего технического решения 

– то, что это продукт из композитных материалов. Компо-
зиты легче металла или бетона, соответственно дешевле и 
удобнее в производстве и установке на месте. Плюс компо-
зитов и в устойчивости к коррозии. ЛОС или труба из сте-
клопластикового композита может прослужить от 30 до 70 
лет без замены и ремонта», — подчеркнул ведущий техно-
лог завода «Тверьстеклопластик».

По материалам https://tverweek.com
Январь 2015 года

29 января тверских журналистов пригласили познакомиться с 
работой завода «Тверьстеклопластик», входящего в группу ком-
паний «РУСКОМПОЗИТ». Представители СМИ смогли встретиться 
с технологами и конструкторами завода и подробно узнать о но-
вых разработках предприятия. Так, в центре внимания оказались 
ЛОС – локальные очистные сооружения из композитного стекло-
пластика, технология производства которых разрабатывается на 
заводе.

12 февраля на заседании Правительства РФ, посвященном раз-
витию системы среднего профобразования, губернатор Смолен-
ской области Алексей Островский рассказал о состоянии дел на 
этом направлении в регионе и обратился с несколькими просьба-
ми к руководителю кабмина. 

ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ПОДГОТОВКУ 
КАДРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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КОНСТРУКЦИЯ изготовлена ЗАО «Авиастар-СП» (г. 
Ульяновск) и ОАО «ОНПП «Технология» (г. Обнинск) по про-
екту ОАО «Корпорация «Иркут».Специалисты комплекса 
прочности провели подробные измерения напряженно-
деформированного состояния конструкции кессона киля 
и сравнили результаты испытаний с расчетами. «Эта ана-
литическая работа показала, что первый этап статических 
испытаний кессона киля самолета МС-21-300 дал поло-
жительный результат», — подытожил заместитель началь-
ника комплекса прочности ЛА — начальник НИО-3 Алек-
сандр Дзюба. Заместитель генерального директора ФГУП 

«ЦАГИ» — начальник комплекса прочности ЛА Михаил 
Зиченков прокомментировал результаты плодотворной 
работы: «На испытаниях присутствовали руководители и 
специалисты ФГУП «ЦАГИ», ОАО «Корпорация «Иркут», 
Ульяновского филиала ОАО «Корпорация «Иркут», НПК 
«Композит» и СЦ «Прочность», что подчеркивает важность 
данного этапа для большой общей работы по проекту МС-
21-300».

По материалам http://sdelanounas.ru
 Февраль 2015 года

«АЭРОКОМПОЗИТ» ОТКРЫЛ ЛАБОРАТОРИЮ 
ПО ИСПЫТАНИЮ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Авиационная отрасль России

ТЕХНИЧЕСКАЯ компетентность лаборатории и ее персо-
нала подтверждены аттестатом аккредитации Авиационного 
регистра Межгосударственного авиационного комитета.

Генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» Анато-
лий Гайданский отметил:

«С запуском новой лаборатории мы можем самостоя-
тельно осуществлять испытания изготавливаемой нами про-
дукции на ее различных этапах производства. Это большой 
плюс, так как появилась независимость от сторонних органи-
заций. Для решения новых задач, стоящих перед компанией, 
использования на производстве новых материалов отечест-
венного производства, мы планируем существенное доосна-
щение испытательной лаборатории в течение года».

Ранее, в 2013-14 годах «Объединённая авиастрои-
тельная корпорация» открыла два новых производства: 
«КАПО-Композит» в столице Татарстана Казани (специ-
ализация завода - производство агрегатов механизации 
крыла и оперения, а также элементов носовой и хвосто-
вой части крыла воздушного судна, изготовленных по ав-
токлавной технологии) и «АэроКомпозит-Ульяновск» - за-
вод по выпуску элементов конструкции воздушных судов 
из композиционных материалов на основе инфузионной 
технологии.

По материалам http://plastinfo.ru
Март 2015 года

В компании «АэроКомпозит», входящей в Объединённую авиа-
строительную корпорацию, начала работу новая Испытательная 
лаборатории материалов и элементов конструкций из полимер-
ных композиционных материалов. Сейчас здесь тестируют дета-
ли крыла строящегося самолета МС-21.

В феврале, в испытательном центре «Прочность» ФГУП «ЦАГИ» 
проведен первый этап статических испытаний на полетные на-
грузки металло-композитной конструкции кессона киля самолета 
МС-21-300. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КЕССОНА КИЛЯ 
САМОЛЕТА МС-21 ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Композиты Дайджест #1/2015 
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В СВЯЗИ с тем, что в современных конструкциях са-
молетов, вертолётов и других транспортных средствах 
широко используются композиционные материалы, уни-
верситет взял курс на развитие этой тематики. Два года 
назад в лаборатории ВУЗа был открыт участок по обра-
ботке (сверление) титановых сплавов и композитов в сме-
шанных пакетах. В настоящее время идет активное осво-
ение технологии диагностики и ремонта композиционных 
материалов.

«Композиционные материалы в плане материаловеде-

ния представляют особый интерес, в первую очередь, для 
авиакосмической промышленности. Проблема эта сверх-
новая, она насчитывает буквально несколько лет. В насто-
ящее время в мире еще нет такого самолета с большой 
долей композитных изделий, который бы эксплуатировался 
долгое время, поэтому и опыта по ремонту мало.

По материалам http://www.75rus.org
По материалам http://www.istu.edu/

Март 2015 года

В 2015 ГОДУ СИБНИА ПОДНИМЕТ В ВОЗДУХ 
КОМПОЗИЦИОННЫЙ БИПЛАН

Авиационная отрасль России

«ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ оценкам, даже в виде мо-
ноплана самолет имеет весьма неплохие характеристики, 
— отметили в СибНИА. — Высокомеханизированное кры-
ло с меньшей в два раза площадью, чем у биплана Ан-2, 
позволило получить взлетно-посадочные характеристики, 
сопоставимые с характеристиками непревзойденного «са-
молета-ветерана».

Установленное на ТВС-2ДТ крыло разрабатывалось 
как элемент бипланной коробки крыльев ЛМС размерно-
сти Ан-2 с взлетным весом до 8600 кг и с взлетно-посадоч-

ными характеристиками, соответствующими аналогичным 
характеристикам Ан-2.

Крыло ТВС-2ДТ устанавливается на штатные узлы 
навески крыльев самолета Ан-2 и рассчитано для ис-
пользования без подкосов, которые применяются только 
на первом этапе испытаний самолета в варианте «моно-
план».

По материалам http://www.e-plastic.ru
Февраль 2015 года

В 2015 г. в воздух поднимется композиционный биплан ТВС-2ДТ 
(демонстратор технологий), созданный в Сибирском научно-ис-
следовательском институте авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА) 
на базе одного из ремоторизованных Ан-2. Самолет уже начал по-
леты в варианте «моноплан». В первый раз он полетел 6 декабря 
2014 г. в Новосибирске с заводского аэродрома Ельцовка.

Комплексом оборудования для диагностики и ремонта компози-
ционных материалов, используемых в авиастроении, оснащена 
лаборатория НИ ИрГТУ «Технологии высокопроизводительной 
механообработки, формообразования и упрочнения деталей ма-
шин». Оборудование приобретено по Программе развития Наци-
онального исследовательского университета на сумму 12,8 млн 
рублей.

ТЕХНОЛОГИЮ ПО РЕМОНТУ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОСВАИВАЮТ В ИРГТУ

Композиты Дайджест #1/2015 
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В НАСТОЯЩЕЕ время НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завер-
шает омологацию своих материалов для ведущих авто-
мобильных концернов, производящих свою продукцию 
на территории России. Сегодня НПП «ПОЛИПЛАСТИК» на 
основе разработанных с BASF систем стабилизации ком-
паундов «Армлен» начинает производить и поставлять 
эти материалы по программе импортозамещения. Объем 
предполагаемой реализации  в 2015 году около 1 тыс. т. В 

дальнейших планах – выйти на объемы производства до 
6 тыс. тонн в год, чтобы завоевать не менее 30% рынка 
интерьера и экстерьера локализованных автомобилей.

Компании планируют продолжить работу по внедрению 
компаундов на локальных предприятиях автопроизводителей.

По материалам http://www.e-plastic.ru
Февраль 2015 года

США СОБИРАЮТСЯ СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА КОМПОЗИТЫ
ЗА СЧЕТ МЕТОДА ПУЛТРУЗИИ

Новости отрасли

УЧАСТНИКИ проекта IACMI будут сосредоточены на 
инновациях в производстве композитов, используемых для 
производства автомобилей, ветряных турбин и сжатых ре-
зервуаров для хранения газа. Основная цель разработок — 
снижение цены углеродного волокна почти на 50%, а также 
обучение персонала для производства композитных мате-
риалов по инновационным технологиям.

Ожидается, что метод пултрузии станет одним из ос-
новных производственных процессов, используемых IACMI, 
чтобы получить детали с постоянным поперечным сечени-
ем наиболее эффективным способом. Пултрузия — это 
проверенный временем (используется около 60 лет), высо-

копроизводительный метод получения композитов путем 
объединения полимерных смол и армирующих волокон (как 
правило, стеклянных или углеродных). 

По оценкам IACMI, использование композитных мате-
риалов должно вырасти на 200% к 2020 году. При этом, 
использование композитных материалов, имеющих дли-
тельный срок эксплуатации, поможет снизить «общий угле-
родный след», как производителей, так и потребителей, что 
в будущем благоприятно скажется на экологии.

По материалам http://mplast.by
 Февраль 2015 года

В начале 2015 года президент Обама объявил о том, что проект 
IACMI (Институт передовых композитных материалов инноваци-
онного производства) под руководством Университета Теннеси 
получит финансирование порядка 259 миллионов долларов, ко-
торые будут направлены на разработку инновационных компо-
зитных материалов. Из них 70 миллионов долларов — это грант, 
выделенный Министерством Энергетики США, отделом энерго-
эффективности и возобновляемых источников энергии.

НПП ПОЛИПЛАСТИК, лидер в разработке и производстве ком-
позиционных материалов, и концерн BASF, лидер мировой хими-
ческой индустрии, подвели итоги первого года сотрудничества, 
говорится в сообщении ПОЛИПЛАСТИКа.

BASF И ПОЛИПЛАСТИК ДОВОЛЬНЫ 
ПЕРВЫМ ГОДОМ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ПЕРВЫЙ корабль нового поколения в ноябре 2015 года 
пополнит минно-тральные силы Военно-морского флота 
РФ, сообщил журналистам представитель пресс-службы и 
информации Минобороны по ВМФ, капитан первого ранга 
Игорь Дыгало.

Преимуществом конструкции «немагнитного» корпуса яв-
ляется его высокая прочность, что позволяет достичь большей 
живучести корабля при действиях в противоминных операциях 
в море. Продолжительность службы монолитного немагнитно-
го корпуса корабля противоминной обороны «Александр Об-
ухов» в несколько раз больше, чем у корпусов из маломагнит-

ной стали. Достигнуто также значительное снижение массы.
Корабль предназначен для поиска и уничтожения мин 

в акваториях военно-морских баз на безопасной для кора-
бля дистанции. Планируется, что для ВМФ будет построено 
как минимум 3 таких корабля. Водоизмещение корабля со-
ставляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, ско-
рость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж 
44 человека. 

По материалам http://www.nord-news.ru
Февраль 2015 года

КОМПОЗИТЫ ДЛЯ KESTREL ПРЕДОСТАВИТ TENCATE

Новости отрасли

ЦЕЛЬЮ мероприятия стала выработка согласованных 
рекомендаций по реализации поручения председателя 
Правительства РФ по итогам состоявшегося в Воронеже 9 
февраля 2015 г. совещания о стабильном функционирова-
нии химического и нефтехимического комплекса. 

Принято решение о модернизации существующего ГО-
СТа (выпущенного в 2003 году), регулирующего примене-
ние полимерных материалов в дорожном строительстве. 
Кроме того, предполагается включение в новый отрасле-
вой документ норм применения СБС-полимеров в дорож-
ном строительстве, что позволит дополнительно увели-
чить функциональность и эффективность используемой 

продукции.
«Политика импортозамещения должна проводиться в 

аспекте участия России в ВТО и учитывать не только ог-
раничительные меры, но и создание благоприятных сти-
мулирующих условий. Повышение конкуренции среди оте-
чественных производителей позволит улучшить качество 
материалов и сделать государственные инвестиции в при-
менение инноваций более эффективными», - подчеркнул 
заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов.
                                                                                                               

По материалам http://dorinfo.ru
Март 2015 года

Согласно новому договору между Kestrel Aircraft (штат Висконсин, 
США) и TenCate Advanced Composites (штат Калифорния, США), 
последняя будет поставлять термопластичные композитные ма-
териалы (препрег TC275-1) на основе углеродного стекловолокна 
и эпоксидной смолы, из которых будут изготавливаться элементы 
конструкции нового турбовинтового самолета K-350. 

Это первый корабль в классе минно-тральных кораблей, который 
построен из композитных материалов. Корабль имеет уникаль-
ный, самый большой в мире корпус из монолитного немагнитного 
материала, сформированный методом вакуумной инфузии.

КОРАБЛЬ ИЗ КОМПОЗИТОВ «АЛЕКСАНДР ОБУХОВ» 
ПОСТУПИТ В ВМФ В НОЯБРЕ
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КОМПОЗИТНЫЕ перила установят на 14 мостах общей 
протяжённостью 1,3 км. Эти перила отличаются легким ве-
сом, коррозийной стойкостью и устойчивостью к морозам, 
сообщили в пресс-службе ХК «Композит». Зимой на мо-
стовых ограждениях не будет наледи, и в целом их нужно 
ремонтировать гораздо реже, чем металлические перила. 
Кроме того, во время аварий на линиях электропередач 
ограждения на мостах не представляют опасности для пе-
шеходов.

Металлические перила на композитные заменят на 
трассе М-5 «Урал» по заказу ФКУ «Поволжуправтодор». Пи-

лотный проект разработан «Нанотехнологическим центром 
композитов» в структуре «Холдинговой компании компо-
зит». 

В Саратовской области композитные перила появятся 
на трех мостах, в Оренбургской области – на девяти, до-
бавили в пресс-службе. Отметим, что мост с подобными 
ограждениями уже есть в Воронежской области – это мост 
через реку Ворона на трассе Р-22 «Каспий».  

По материалам http://dorinfo.ru
Январь  2015 года

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫТ КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

Новости отрасли

«ГРАД» стал крупнейшим ДСК федерального масшта-
ба, созданным на территории России за последние 30 лет. 
Комбинат обеспечил создание более тысячи высокотехно-
логичных рабочих мест.

Мощность нового ДСК достигает 525 тыс. кв. м изделий 
в год, из которых 450 тыс. кв. м — площадь квартир и 75 
тыс. кв. м — объектов соцкультбыта.

В отличие от ДСК предыдущих поколений, ассорти-
мент продукции ДСК «Град» не привязан к конкретной 
серии. Современное оборудование позволяет комбина-
ту выпускать практически неограниченное количество 
типов домов, под любой архитектурно-планировочный 
проект, причем одновременно. Фактически, речь идет о 
возможности индустриального производства высокока-
чественных индивидуальных домов. Для ДСК уже раз-

работаны проекты домов «Град-1М» и «Град-2М», а также 
эксклюзивные типы школ и детских садов.

Для выпуска своей продукции ДСК использует ряд ин-
новационных решений, предложенных портфельными ком-
паниями РОСНАНО.

Среди них — «СП Гласс» (стекла с энергосберегаю-
щим нанопокрытием), «Акрилан» (гиперпластификатор 
бетона, а также нанодисперсионные краски и шпаклевки) 
и «Гален» (стеклопластиковый профиль для окон, а также 
базальтопластиковая арматура и прочие композитные 
материалы, которые повышают теплоэффективность 
стен).

По материалам http://sdelanounas.ru
Февраль 2015 года

Домостроительный комбинат «Град» открыт в Наро-Фоминскрм 
районе Московской области. Это совместный проект группы ком-
паний «Мортон» и РОСНАНО. Общий объем инвестиций в проект 
составил 9 млрд рублей, из которых 2 млрд вложило РОСНАНО.

Мосты на федеральной трассе М-5 «Урал» обзаведутся новыми 
композитными перилами. В пилотном проекте по установке но-
вых видов перильных ограждений участвуют Пензенская, Улья-
новская, Оренбургская области, через которые проходит автодо-
рога, а также Саратовская область.

НА МОСТАХ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ М-5 УРАЛ 
УСТАНОВЯТ КОМПОЗИТНЫЕ ПЕРИЛА

Композиты Дайджест #1/2015 



9

УЧЕНЫЕ из института технологий и передовых мате-
риалов Фраунгофера (IFAM) и эксперты The Infiana Group 
совместно работают над дальнейшим развитием и про-
движением FlexPlas — упругой разделительной пленки для 
композитов. Этот материал оптимизирует производство 
сложных крупногабаритных конструкций из композитных 
материалов и, в частности, армированных волокном пласт-
масс (FRP).

FlexPlas может использоваться для производства де-
талей самолетов и лопастей ветряных турбин. Эта пленка 
— залог безопасного, эффективного и быстрого процесса 
производства без разделительных смазок: сразу же после 

отверждения на материал можно наносить покрытие.
FlexPlas могут быть использованы для формования 

в автоклаве, вакуумной инфузии, ручной укладки и даже 
для RTM-формования под давлением. Эта разделительная 
пленка растягивается до 300%, очень эластична и терми-
чески стабильна. По окончании процесса производства 
композита FlexPlas можно легко и безопасно удалить или 
же оставить в качестве защитного покрытия для транспор-
тировки.

По материалам http://compositeonline.ru
Март 2015 года

ДРЕВЕСИНУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ НАУЧАТСЯ 
АРМИРОВАТЬ УГЛЕРОДНЫМИ И АРАМИДНЫМИ ВОЛОКНАМИ

Новости отрасли

КОМПОЗИТНЫЙ материал AFRW для строительства 
средне- и малоэтажных деревянных зданий Teijin разработала 
на основе существующих технологий использования армиру-
ющих углеродных Тохо Tenax и арамидных Teijin волокон.

CFRW, дерево, армированное углеволокном, включает 
в себя слои углеродного волокна, в результате чего жест-
кость композита и его прочность при изгибе — вдвое боль-
ше, чем у традиционных деревянных материалов. CFRW не 
только отличается повышенной прочностью, но и может ис-

пользоваться в качестве декоративного материала.
Целенаправленное развитие деревянных материалов, 

армированных углеродными и арамидными волокнами, 
расширит сферу применения CFRW. Благодаря новой тех-
нологии, армированную древесину можно будет использо-
вать для строительства средне- и малоэтажных зданий.

По материалам http://www.nanonewsnet.ru
Февраль 2015 года

Teijin Limited объявила о начале реализации нового проекта по 
разработке технологии для создания деревянного материала, 
армированного углеродными и арамидными волокнами (AFRW). 
Материал будет представлять собой структурный продукт, состо-
ящий из нескольких слоев древесины и высокопроизводительных 
волокон, склеенных друг с другом.

The Infiana Group и Fraunhofer IFAM заключили соглашение об экс-
клюзивном сотрудничестве в целях производства и продвижения 
разделительных пленок FlexPlas, которые используются для про-
изводства композитных материалов

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИТОВ МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ НА 
70% БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ПЛЕНКИ FLEXPLAS

Композиты Дайджест #1/2015 
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ТЕХНОЛОГИЯ такова: ученые получают оксидные нано-
материалы и наносят их на любую гибкую поверхность: ме-
таллы, полимеры, ткань, тонкое стекло и другие. После ма-
териал подвергается термической обработке, в результате 
которой покрытие приобретает свойство преобразовывать 
солнечный свет в электрическую энергию.

«Нашу технологию можно будет использовать в разных 
сферах: в быту, сельском хозяйстве, оборонной промышлен-
ности и других. Например, гибкие солнечные батареи можно 
взять с собой в поход, использовать их для подзарядки ноут-
бука или мобильного телефона. Такой источник электроэнер-
гии удобен в транспортировке: его можно свернуть в рулон и 
положить в рюкзак», — говорит Людмила Борило, руководи-
тель лаборатории «Полифункциональные материалы» в ТГУ.

Более перспективная сфера использования инновацион-
ных солнечных батарей — изготовление одежды. С их помо-
щью ученые смогут создать ткани, которые будут генериро-
вать тепло из солнечного света. Такая одежда будет легкой, 
но вместе с тем очень теплой. Это оптимальный вариант для 
людей, которые работают в Арктике либо на Севере в суро-
вых климатических условиях.

Солнечные батареи, которые разрабатывают ученые 
ТГУ, будут очень легкими и недорогими. Более того, они бу-
дут собирать и генерировать электроэнергию даже в пас-
мурный день.

По материалам http://compositeonline.ru
Март 2015 года

МИНИСТРУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ АВТОБУС 

Наноцентры и партнеры

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор «Нанотехнологического цен-
тра композитов» Михаил Столяров в ходе презентации 
рассказал о преимуществах нового автобуса. Так, приме-
нение самонесущего корпуса из композитных материалов 
позволяет снизить массу транспорта с 18,5 т до 13 т из 
расчета автобуса вместимостью 100 человек. Благода-
ря легкому весу снижается энергопотребление и объем 
вредных выхлопов. В сравнении с традиционными ме-
таллическими автобусами, стоимость жизненного цикла 
композитного автобуса снижается на 40%, одновремен-
но в два раза увеличивается срок службы транспортного 
средства. Еще одно преимущество легкого веса – сохран-
ность качества дорожного полотна. По словам Михаила 
Столярова, на сегодняшний день «Нанотехнологический 

центр композитов» является первой в мире компанией, 
запустившей проект производства цельнокомпозитного 
модульного автобуса.

Михаил Столяров также рассказал участникам презен-
тации о том, какие необходимо создать условия для того, 
чтобы организовать  в Москве полномасштабное производ-
ство инновационного автобуса мощностью от 250 до 500 
автобусов год. В настоящее время на базе «Нанотехноло-
гического центра композитов» изготавливаются первые 50 
корпусов композитных автобусов на экспорт. Их финальная 
сборка будет происходить в Венгрии.

По материалам http://www.nccrussia.com
Февраль 2014 года

Во вторник, 17 февраля, состоялась презентация нового проекта  
по созданию инновационных автобусов с модульными композит-
ными корпусами, который реализуется на базе «Нанотехнологи-
ческого центра композитов». В мероприятии принял участие Ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава 
Департамента науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы Олег Бочаров. 

Возможно, вскоре в России появится одежда из гибких солнечных 
батарей на базе композитных наноматериалов. Ученые Томского 
государственного университета работают над созданием нового 
вида солнечных батарей на основе ячеек Гретцеля, используя ок-
сидные наноматериалы и их композиты.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЮТ ОДЕЖДУ СО 
ВСТРОЕННЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ
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САМАЯ распространенная технология 3D-печати 
состоит в разогреве пластика в экструдере принтера и 
послойном наплавлении изделия. Если в тонкую струй-
ку пластика внедрить армирующие волокна, например 
углеродные, которые в несколько раз прочнее стали, то 
на выходе получится композитный материал крепче алю-
миния.

«Основная проблема этой технологии — невысокое 
качество материала. Перед нами стояла задача добиться 
хорошего качества композита — с меньшей пористостью, 
прочной связью между компонентами и оптимальной ори-
ентацией волокон. Ученые Сколтеха решили проблему: 
придумали новый способ покрытия волокон специальным 

химическим веществом, которое формирует крепкую по-
верхность сопряжения между компонентами композитно-
го материала», — говорит Федор Антонов, старший науч-
ный сотрудник «Сколтеха».

Одна из областей, где могут быть использованы такие 
материалы, — профессиональный и любительский спорт. 
В перспективе даже самый простой бытовой 3d-принтер 
можно будет использовать для создания деталей беспи-
лотников, квадрокоптеров и роботов, ортопедических сте-
лек, корпусов мобильных телефонов и многого другого.

По материалам http://compositeonline.ru
Март 2015 года

ШАНХАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПЕЧАТАЮТ 
ИСКУССТВЕННЫЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

Наноцентры и партнеры

ИССЛЕДОВАТЕЛИ из Инженерного центра быстрого 
производства при Шанхайском университете разработали 
методику создания искусственных сосудов. Трехслойная 
структура стенок, состоящих из разных материалов, за-
думана таким образом, чтобы обеспечивать необходимую 
прочность и эластичность, а заодно способствовать вос-
становлению клеток и, фактически, служить опорой для 
образования новых сосудов.

Что интересно, получаемые 3D-печатные сосуды не 
подвержены заболеваниям, а потому риск необходимо-
сти повторной операции в период восстановления замет-
но снижается. После вживления, синтетические сосуды 
должны выполнять ту же роль, что и натуральные сосуды, 
обрастая при этом новыми клетками, заново формирую-

щими оригинальный сосуд. Синтетические графты же со 
временем разлагаются и выводятся из организма пациен-
та. Согласно словам доцента Шанхайского университета 
Юаньюань Лю, композитные коронарные шунты могут 
проявить себя даже лучше, чем графты, взятые из орга-
низма самого пациента. 

Хотя о тестировании новой разработки на человеческих 
пациентах говорить пока рано, исследователи уверены в 
достойном будущем искусственных сосудов. Следующим 
этапом исследований станет проведение опытов над жи-
вотными для наблюдения за долгосрочными эффектами.

По материалам http://3dtoday.ru
Февраль 2015 года

Один из наиболее распространенных хирургических приемов, 
применяемый, в том числе, и при коронарном шунтировании - это 
перенаправление потока крови вокруг нездорового участка сосу-
да с помощью отрезков сосудов, «позаимствованных» из других 
частей тела пациента. Хотя сама процедура весьма эффективна, 
ее применение ограничивается наличием сосудов, доступных и 
пригодных для использования в операции.

Ученые российского Сколтеха разработали новый способ печа-
ти композитных материалов на 3d-принтере. Суть технологии — 
добавление в материал армирующих волокон — углеволокна или 
стекловолокна.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ НАПЕЧАТАЛИ 
НА 3D-ПРИНТЕРЕ КОМПОЗИТ КРЕПЧЕ АЛЮМИНИЯ
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В 2015 ГОДУ в выставке приняли участие 126 компаний 
из 19 стран. 

Лаборатория карбона компании «Сигмакс» занимается 
исследованием и внедрением в повседневную жизнь чело-
века экологических инноваций с применением углеродного 
волокна и арамидов. На выставке лабораторией были пред-
ставлены готовые изделия (карбоновый снегоход, электро-
мотоцикл), а также новые разработки электровелосипеда 
из карбона. На сегодняшний день ведутся работы над со-
зданием сверхлёгкого электрического инвалидного кресла 
с изменяемой геометрией центра тяжести и увеличением 
возможной скорости передвижения.

  В рамках экспозиции выставки, ОАО «Ижевский элек-
тромеханический завод «Купол» впервые представил техно-
логию промышленного производства металл/углеродных на-
нокомпозитов для модификации композитных материалов и 

совместную разработку с ООО «КомАР» – стеклопластиковую 
арматуру, усиленную металл/углеродным нанокомпозитом и 
суперпластификатор для бетона.

Компания «АТЕНА» представила на выставке универ-
сальный композитный материал Jesmonite. Легкий, прочный, 
стоек к любым видам атмосферного воздействия. Специ-
альная технология позволяет компоновать эти материалы с 
металлом, камнем, добавлять различные пигменты. 

В секторах автомобилестроения, авиастроения, малого 
судостроения и производства спорт- инвентаря, компания 
«ГРМ Системс» представила новые разработки эпоксидных 
смол с высокой стойкостью к ультрафиолету.

По материалам http://rccnews.ru
По материалам http://www.composite-expo.ru/

Март 2015 года

JEC EUROPE 2015 

Выставочная деятельность

ПО СЛОВАМ г-жи Фредерик Мутел – Президента и  испол-
нительного директора JEC Group: «Выставка и конференция 
JEC Europe в Париже – точка притяжения лучших разработок 
и инноваций со всего мира. Десять различных, параллельно 
развивающихся программ, привлекли в 2015г. впечатляю-
щее количество экспонентов и  посетителей: 36222  против 
31919  в 2014г. (т.е. +13%)». Г-жа Фредерик Мютель также до-
бавила: «Такой успех не мог пройти бесследно и нашел свое 
отражение в изменении наименования и места проведения 
мероприятия. Принимая во внимание мировое значение вы-
ставки, проведенной в Париже, JEC Europe прошла проце-
дуру переименования: cледующее мероприятие (8-10 марта 
2016г.)  будет называться JEC World. Более того, ввиду по-
стоянного увеличения количества производителей и посе-
тителей,  крупному мировому событию пришлось подобрать 
соответствующее место во Франции - Paris Nord Villepinte. В 
будущем году площадь выставки достигнет 62000 м2. Новое 

место с его развитой инфраструктурой (аэропорт Руасси 
Шарль де Голь, а также соединенный с аэропортом желез-
нодорожный вокзал Руасси TGV для высокоскоростных по-
ездов) привлечет еще большее количество посетителей и 
экспонентов со всего мира для обмена опытом».

Кроме того, организатор JEC Group  проводит четвер-
тую по счету выставку JEC Show Americas в июне в Хьюсто-
не (США). В мировую орбиту выставок отрасли композитов 
входит восьмая по счету международная выставка JEC Asia 
в Сингапуре (2015г.). Недавно установленные партнерские 
отношения  дают  JEC Group  выход на новые многообе-
щающие рынки, такие как Латинская Америка (Compocity в 
Сан-Паулу, 4-6 ноября, 2015г. при поддержке ALMACO) или 
ЮАР (2016г.).

По материалам  http://www.jeccomposites.com/
Март 2015 года

Подводя итоги JEC Europe 2015, проходившей с 10 по 12 марта в 
Париже, необходимо отметить увеличение количества экспонен-
тов и  посетителей (на тринадцать процентов), что еще раз под-
тверждает ведущую позицию данного мероприятия для совмест-
ной работы и обмена знаниями в глобальном мире композитов,  а 
также для экономики всего сектора.

С 25 по 27 февраля 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 8-я 
выставка «Композит-Экспо» - международное специализирован-
ное мероприятие композитной отрасли в России.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2015» 
ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ


