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Аннотация: в работе показана перспективность использования компози-

ционных материалов при строительстве кораблей и изготовлении их агрегатов 

и элементов конструкций. 
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В последние годы в России и за рубежом активизированы работы в сфере 

синтеза патентоспособных импортозамещающих идей для отечественного ма-

шиностроения. Естественно, что при этом необходимо обратить внимание обра-

тить внимание на отечественное кораблестроение, включая вопросы использова-

ния композиционных материалов при строительстве кораблей и изготовлении их 

агрегатов и элементов конструкций. 

По данным (http://www.hccomposite.com/press/interview/1138/) государство 

планирует потратить на Военно-морской флот до 2020 г. почти 5 трлн руб., од-

нако зачем и на какие конкретно корабли – военные и чиновники объясняют 

весьма невнятно. Научный руководитель петербургского ЦНИИ им. Крылова 

Валентин Пашин считает, что «На подходе много интересных вещей, которые 

технологическую картину кораблестроения заметно изменят, но их доведение 

еще потребует времени. Так что больше склоняюсь к тому, что в ближайшие 

годы развитие будет скорее эволюционным. В перспективе большие изменения 
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дадут композиты. Появление углеродных нитей и нанотехнологий однажды про-

изведут революцию в авиа- и кораблестроении. Но и проблем с композитами 

пока еще очень много (http://www.hccomposite.com/press/interview/1138/). 

Вопросы использования композиционных материалов при строительстве 

кораблей и изготовлении их агрегатов и элементов конструкций поднимались 

неоднократно. 

Например, головной корабль планируемой серии новейших базовых траль-

щиков проекта 12700 «Александрит» строится на ОАО «Средне-Невский судо-

строительный завод» с 2011 г. Корабль проекта 12700 спроектирован в Цен-

тральном морском конструкторском бюро «Алмаз» в полностью композитном 

корпусе. Завод-строитель выбран как имеющий богатый опыт постройки траль-

щиков с корпусами из пластмассы. На сегодняшний день это самый крупный ко-

рабль с композитным (неметаллическим) корпусом в мире – его длина более 

70 м, водоизмещение – около 800 т. По оценкам ЦМКБ «Алмаз» он почти в 

1,5 раза крупнее мировых аналогов. Расчетный срок службы тральщика 30–

35 лет, он не имеет магнитной сигнатуры, что особенно важно для безопасности 

при поиске и тралении мин, и он не поддается коррозии 

(http://sdelanounas.ru/blogs/27038/). 

Применение новых композиционных материалов (КМ) в конструкциях рос-

сийских корветов проектов 20380 и 20385, а также фрегатов проекта 22350 обес-

печит их малозаметность. Об этом сообщил начальник лаборатории прочности и 

проектирования конструкций из композиционных материалов ФГУП «Крылов-

ский государственный научный центр» (КГНЦ) Николай Федонюк: «Нами раз-

работаны несколько типов радиопоглощающих материалов, обладающих высо-

кими характеристиками в необходимых диапазонах электромагнитного спектра. 

Одна из таких конструкций основана на принципе введения электропроводящих 

слоев в гофрированный средний слой панели обшивки, что позволяет обеспечить 

необходимые параметры эффективной поверхности рассеяния корабля». По сло-

вам ученого, для определенных типов кораблей создаются композиционные кон-



струкции, обеспечивающие достижение тех или иных функциональных характе-

ристик. В частности, при строительстве корветов проектов 20380 и 20385 ис-

пользование композиционных материалов позволило снизить вес отдельных 

конструкций на 10–15% по сравнению с алюминиевыми, а также повысить по-

жаробезопасность. Применение безнаборных конструкций, собираемых из типо-

вых элементов, позволяет увеличить полезный объем судна на 5–7% 

(http://tass.ru/armiya-i-opk/2690570). 

В российской компании «Препрег-СКМ», финансируемой «РОСНАНО», 

совместно со Средне-Невским судостроительным заводом создали корабль, кор-

пус которого выполнен из композиционных материалов, сообщает пресс-служба 

холдинговой компании «Композит». Благодаря стеклопластику у судна выше ма-

невренность и прочность, вес при этом удалось снизить. Материал не является 

магнитным, что исключает реагирование на магнитные бомбы – это было одним 

из основных требований заказчика. «В последнее время композиционные мате-

риалы находят все большее применение в судостроении, – приводит пресс-

служба холдинговой компании «Композит» слова руководителя направления 

продаж АО «Препрег-СКМ» Игоря Ласкорунского, это видно, в частности, на 

примере нашего сотрудничества с ОАО «СНСЗ», объемы потребления углерод-

ных и стеклянных тканей растут из года в год. Мы завершили очередной этап 

сертификации стеклянных и углеродных тканей для применения в судостроении, 

что значительно расширит возможности проектантов при создании кораблей и 

судов из полимерных композиционных материалов, позволит решить задачу им-

портозамещения» (http://rosnauka.ru/news/1090). 

 


