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Современные технологии изготовления 

композитных корпусных деталей



 Композиционный материал – материал, состоящий 

из нескольких компонентов (фаз) и обладающий новым 

комплексом свойств, при этом каждый из компонентов 

сохраняет индивидуальные характеристики.

 Полимерный композиционный материал –

материал, в котором хотя бы одна из непрерывных фаз 

– органический   полимер (полимерная матрица, 

полимерное связующее).



Композит — неоднородный сплошной материал,
состоящий из двух или более компонентов, среди которых

можно выделить армирующие элементы, обеспечивающие

необходимые механические характеристики материала, и

матрицу (или связующее), обеспечивающую совместную

работу армирующих элементов.



Угол поворота ткани, град.

Прочность, МПа

Армирующие материалы



Армирующие материалы



Процесс получения ПКМ

Отверждение (T, p, t)

Укладка, пропитка, формование 

изделий

Армирующие 

наполнители

Полимерные 

связующие





РУЧНАЯ ВЫКЛАДКА ПРЕССОВАНИЕ

НАМОТКА

НАПЫЛЕНИЕ

ПРОПИТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

В ФОРМЕ (RTM)
АВТОКЛАВНОЕ ФОРМОВАНИЕ

ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПУЛТРУЗИЯ

hand lay-upDMC, BMC, SMCspray lay-up

autoclave molding

VIP, VIMP, RI, VARTM, RFI, … filament winding pultrusion

Технологии получения ПКМ

ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМОВАНИЯ

Красными стрелками выделены те технологии, которые наиболее часто  

используют в строительстве лодок  (на мастер-классе более подробно)



Технологии 
За полвека развития композитных пластиков сделан огромный шаг в 

направлении снижения себестоимости, улучшения потребительских 

свойств и экологической чистоты готовой продукции. 

Пластиковое судостроение остается одной из немногих отраслей, где 

большие объемы продукции производят самым простым, давно 

отработанным и требующим наименьших капиталовложений методом —

прямым контактным формованием 

в открытых матрицах. 
Многие массово выпускаемые изделия, такие, как удилища, лыжные 

палки, цилиндрические резервуары, производят на полностью или 

частично автоматизированных линиях. 



Ручное (контактное) формование

При этом методе стеклоармирующий материал вручную пропитывается смолой 

при помощи кисти или валиков. Затем пропитанный стекломат укладывается в 

форму, где он прикатывается прикаточными валиками. Прикатка

осуществляется с целью удаления из ламината воздушных включений и 

равномерного распределения смолы по всему объему. Отверждение ламината

происходит при обычной комнатной температуре, после чего изделие 

извлекается из формы и подвергается мехобработке (обрезка облоя, 

высверливание отверстий и т.д. 

Элементы конструкции формы и изделия при формовании ручной укладкой:

1 - форма 

2 - разделительная пленка 

3 - наружный смоляной слой 

4 - стекловолокно 

5 - ручной валик 

6 - смола в смеси с катализатором 





Метод "внедряемой оснастки". 

Если пластиковая лодка строится в единичном экземпляре, как это 

обычно практикуется судостроителями-любителями, радикально снизить 

стоимость постройки позволяет метод "внедряемой оснастки". 

В этом случае первичная модель, изготавливаемая из легкодоступных 

материалов, просто заформовывается с обеих сторон ламинатом 

необходимой толщины и восполняет роль трехслойного заполнителя в 

составе композита. 

Недостаток метода — низкое качество наружной поверхности —

компенсируется практическим отсутствием накладных расходов на 

изготовление и пересъем матриц. 

Способы постройки первичной модели могут варьироваться бесконечно, 

в зависимости от конструкции судна и возможностей приобретения 

материалов для нее. 

С опытом постройки любительских лодок на внедряемой оснастке 

знакомит журнал "КиЯ". 



Вакуумирование. 

Значительно повышает качество изделий контактного формования 

применение известного метода "вакуумного мешка". 

Только что отформованную в матрице секцию помещают под гибкую 

газонепроницаемую мембрану, а затем воздух из-под мембраны 

откачивают вакуумным насосом. Атмосферное давление при этом 

равномерно прижимает ламинат к поверхности матрицы, что дает 

возможность не только повысить качество склейки слоев ламината с 

заполнителем (особенно — жестким), но и удалить пузырьки воздуха из 

связующего и отжать лишнее связующее в специально закладываемый 

под мембрану адсорбирующий материал. 

Несмотря на возможную при использовании этого метода экономию 

труда и времени на прикатку ламината, сама формовка существенно 

усложняется и требует от рабочего персонала определенного навыка, 

потому вакуумирование распространено лишь в единичном и 

малосерийном выпуске сравнительно небольших по размерам 

высококачественных изделий, таких, как парусные доски, детали 

рангоута гоночных яхт и т. п. 



Метод напыления. 

Метод напыления стал теперь доступен не только промышленным гигантам, но и 

небольшим мастерским. Его отличие в том, что стекломатериал не пропитывается 

вручную валиком внутри матрицы, а подается непосредственно в факел 

распыляемого связующего за головкой специального пистолета, причем 

смешивание смолы с катализатором происходит на пути от пистолета до оснастки. 

На головке установлен роликовый нож, нарезающий нить ровинга на отрезки в 

дюйм длиной. Таким образом наносится слой ламината толщиной до 10 мм, затем 

его прикатывают обычным образом. Налицо экономия труда на раскрое мата, 

приготовлении смол и пропитке. 

Установки для напыления компактны, мобильны, работают от магистрали сжатого 

воздуха и достаточно быстро себя окупают, тем более что нож с распылительной 

головки можно легко снять, превратив ее в инструмент для нанесения 

декоративных слоев. Наиболее совершенные установки не требуют промывки 

подающих магистралей перед сменой вида связующего—возможна переключаемая 

подача до десятка разных смол/гелей. 

Напыленный стеклопластик менее прочен и жесток даже по сравнению с пластиком, 

армированным стекломатом, поэтому в сильно нагруженных узлах напыление 

желательно комбинировать с обычным тканевым армированием. 





Инжекционные методы. 

В случаях, когда снижение трудозатрат на формование может существенно 

повлиять на себестоимость изделий, идут на частичную автоматизацию 

технологических процессов, позволяющую исключить ручную пропитку и 

прикатку ламината.  Существует целая гамма патентованных, отличающихся 

только в деталях методов, которые можно отнести к инжекционным — RTM, 

VARTM, RIRM, SCRIMP и пр. 

Их общий принцип таков: в матрицу, покрытую разделителем и гелевым слоем, 

вручную укладывается полный комплект сухой арматуры, включая трехслойные 

заполнители, и его накрывают жестким или гибким пуансоном, герметизируемым 

по периметру. 

Затем в "пироге" создается разрежение и приготовленное во внешнем 

резервуаре связующее под действием атмосферного давления (либо 

принудительным усилием насоса)устремляется в матрицу и пропитывает 

армирующие слои. 

Состав связующего подбирается таким образом, чтобы отверждение протекало в 

минимальные сроки, но без саморазогрева, вызывающего дефекты и 

деформацию изделия. 

Основная сложность состоит в том, чтобы добиться правильного наполнения 

пространства формы связующим — избежать как непропитки, так и 

перенасыщения смолой отдельных участков изделия. 







Метод напыления рубленного ровинга

Стеклонить подается в ножи пистолета, где она рубится на короткие волокна. 

Затем они в воздухе смешиваются со струей смолы и катализатора и наносятся на 

форму. После нанесения рубленного ровинга, его необходимо прикатать с целью 

удаления из ламината воздушных включений. Прикатанный материал оставляют 

отвердевать при обычных атмосферных условиях. 

Безвоздушная система напыления с двумя емкостями:

1 - ровинг

2 - смола с катализатором 

3 - рубильное устройство 

4 - смола с ускорителем 

5 - уплотненный слой 

6 - валик 

7 - форма 





Вакуумная инфузия



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Завод является лидером композитного судостроения в России и 

единственным в стране предприятием, освоившим строительство 

кораблей и судов из четырех видов материалов: композитных 

материалов, судостроительной стали, алюминиево-магниевых сплавов и 

маломагнитной стали.

Именно здесь освоена современная технология изготовления 

корпусов из композитных материалов методом вакуумной инфузии.

Внедрение высокотехнологичного оборудования и наукоемких 

технологий при изготовлении конструкций из полимерных материалов 

повысило производительность труда более чем на 35% и улучшило 

прочностные характеристики композитного материала в составе 

изделия.





Обрезка и сборка изделия



Судостроение



Композитный базовый тральщик "Александрит"

«Александр Обухов» (проект 12700) - первый в классе 

минно-тральных кораблей из композитных материалов. 

Имеет самый большой в мире корпус из монолитного немагнитного материала, 

сформированный методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском 

военном кораблестроении внедрена впервые.

Преимуществом конструкции немагнитного корпуса является его высокая 

прочность, что позволяет достичь большей живучести корабля при действиях в 

противоминных операциях в море. Продолжительность службы такого корпуса в 

несколько раз больше чем у корпусов из маломагнитной стали.



Эволюция применения КМ в подводном 

кораблестроении ВМС Франции в 1960-1980 гг.: 
1 - ПЛ типа «Daphne»; 2 – ПЛ типа «Agosta»; 3 - ПЛА типа «Rubis»; 

4 - ПЛАРБ типа «Le Redoutable»






