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Глобальный рынок углепластиков: 2016 г. – 20,9 млрд. USD

2020 г. – 35,8 млрд. USD

Применение композиционных материалов
в судостроении разных стран
Сдерживающие факторы:
•

Низкий уровень заинтересованности государства
и компаний во внедрении новых КМ и технологий
их переработки в промышленность

•

Отсутствие
эффективного
механизма
государственно-частного партнерства, низкий
уровень
консолидации
и
интеграции
финансовых ресурсов

•

Крайне низкий объем строящихся заказов, в
первую очередь в гражданском секторе

•

Ограниченные
возможности
отечественной
промышленности в производстве современной
химической продукции (смолы, отвердители,
волокна и т.д.) и технологического оборудования
переработки КМ в конструкции и изделия

•

Устаревшие и неэффективные стандарты по
внедрению КМ в судостроительное производство

•

Острый дефицит квалифицированных кадров на
всех уровнях отрасли

Объем применения КМ в судостроении
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Проблемы внедрения композиционных материалов в судостроении
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ (ИЗДЕЛИЙ)
– разработка математических моделей повреждаемости и разрушения
КМ в условиях воздействия на них силовых и температурновлажностных полей с целью обоснования и уточнения нормативных
запасов
– разработка
методов
виртуального
моделирования
работы
композитных конструкций с учетом их конструктивно-технологических
особенностей и условий эксплуатации на базе суперкомпьютеров
для внедрения новых подходов к проектированию и обеспечения
конструктивно-технологической прочности

– разработка методов виртуального моделирования технологических
процессов с учетом всех этапов производства: от пропитки до
отверждения с целью повышения качества и снижения трудоемкости
изготовления

– проведение комплексных испытаний по исследованию влияния
внешних факторов среды эксплуатации на свойства КМ и построение
моделей их прогнозирования на заданный срок службы в
обоснование разработки методов прогнозирования ресурса и
жизненного цикла

Проблемы внедрения композиционных материалов в судостроении
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ КМ
– разработка отечественных углеродных волокон с характеристиками
(E ≥ 350 ГПа, σр12 ≥ 4,5 ГПа, ε ≥ 1,6%) и широкой номенклатуры
армирующих материалов на их основе
– разработка гибридных армирующих материалов на основе
стеклянных, углеродных и арамидных систем и волокон
специального назначения для полифункциональных КМ
– разработка отечественных низковязких огнестойких и эпоксидных
связующих для применения в технологиях закрытого формования, а
также высокопрочных и жестких связующих для систем плавучести
ГТС
– разработка технологии повышения свойств связующих и их адгезии к
волокнам на основе методов наномодификации (углеродные
нанотрубки, частицы наномеди и др.)
– разработка термоактивных волокон из СВМ полиэтилена с высокими
удельными характеристиками и плит из этого материала
– разработка бинарных смесей микросфер высокой удельной
прочности с коэффициентом заполнения объема более 0,72 для
систем плавучести ГТС

Проблемы внедрения композиционных материалов в судостроении
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ЛЕГКОВЕСНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И
АДГЕЗИОННЫХ СОСТАВОВ
– разработка и серийное производство отечественных пенопластов
(типа ПВХ и ППУ) с высокими удельными характеристиками, а
также
обладающие
повышенными
ударостойкостью
и
огнестойкостью, предназначенные для применения в технологиях
вакуумного формования
– разработка
отечественных
легковесных
заполнителей
коротковолокнистой структуры (матов) различной химической
природы с полиэфирными и стеклянными микросферами

– разработка и серийное производство отечественных адгезионных
составов высокой прочности и относительного удлинения с
широким диапазоном технологических свойств, совместимых с
различными типами связующих
– разработка
сферопластиков
и
композитных
легковесных
заполнителей на основе керамических микросфер плотностью не
более 550 кг/м3 для систем плавучести ГТС с глубиной погружения
6000 – 7000 м

Проблемы внедрения композиционных материалов в судостроении

Пределы прочности при сжатии и растяжении

Прочность при растяжении, МПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЕНОПЛАСТОВ ПВХ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Проблемы внедрения композиционных материалов в судостроении
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КМ
– внедрение технологии автоматизированной выкладки
армирующей ленты при формовании крупногабаритных
конструкций из КМ

– разработка технологии формования конструкций и
изделий судового машиностроения с использованием
пленочных связующих и подогреваемых оснасток

– внедрение
объемно-армированного
плетения
при
изготовлении
отдельных
элементов
корпусных
конструкций и изделий судового машиностроения и
оборудования из КМ

– разработка технологий ремонта и контроля качества
многослойных конструкций из гибридных КМ

Проблемы внедрения композиционных материалов в судостроении
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КМ

– совершенствование импедансного метода
ультразвукового контроля
– совершенствование и адаптация методов
акустико-эмиссионного
контроля
для
выявления дефектов в крупногабаритных
конструкциях из КМ
– разработка лазерных методов и приборов
оснащения для проведения сплошного
контроля конструкций из КМ

– разработка
метода
шерографии
для
контроля
состояния
конструкций,
находящихся под нагрузкой

Проблемы внедрения композиционных материалов в судостроении
РАНЕЕ РАЗРАБОТАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПРИЕМКУ И РАЗРАБОТКУ НОВЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СУДОСТРОЕНИИ
ОСТ 5.9310-78
Стеклопластики конструкционные для
корпусов кораблей и судов.
Правила приемки

• Отражены только стеклопластики и технологии, основанные на
методе контактного формования.
• Приведены конструкции и узлы, разработанные в 70-х годах.
• Отсутствует ряд методик испытаний.

Правила РМРС, РРР
РД 5.0401-85
Система разработки и постановки
продукции на производство. Порядок
разработки, испытаний, приемки и
постановки на производство
неметаллических материалов

• Ориентирован на изготовление изделий с организацией системы
промышленности 80-х годов.
• Нет разделения на КМ однослойных и трехслойных конструкций
(последние считаются как материалы)
• Не регламентирован объем проверок

ОСТ 5.1010-81
Суда пластмассовые. Соединения
корпусных конструкций. Типовые
технологические процессы ремонта

• Отражена технология ремонта однослойных стеклопластиковых
конструкций методами контактного формования

ОСТ 5.1001-80
Суда пластмассовые. Детали и узлы
соединений корпусных конструкций

• Отражены формованные и формовано-крепежные узлы соединений
стеклопластиковых конструкций, разработанные в 70-х годах
• Методы расчета не учитывают основных конструктивных
особенностей узлов

ОСТ 5.9102-80, ОСТ 5.9102, Положение о МВК

Внедрение новых ПКМ – 3÷3.5 года

Сертификация композиционных материалов

Разработка
новых регламентирующих документов по
сертификации и приемке ПКМ обусловлена:
•

Разработкой и производством новых армирующих материалов различной
химической природы, в том числе гибридных со сложными структурами
армирования, а также новых термореактивных и термопластичных матриц

•

Освоением новых технологий формования конструкций и изделий из ПКМ
(пултрузия, инфузия, RTM, RFI и т.д.)

•

Совершенствованием методологии проектирования судовых конструкций из
ПКМ с широким привлечением методов компьютерного моделирования

•

Разработкой новых конструктивно-технологических решений, основанных на
применении гибридных и многослойных материалов и эффективных
технологических процессов

Сертификация является одним из драйверов расширения
внедрения ПКМ и новых технологий в отрасль

Сертификация композиционных материалов

Структура
документации по сертификации и приемке новых ПКМ
для судостроения
• Требования к новым ПКМ для судостроения
• Правила приемки новых ПКМ
• Типовая программа сертификационных испытаний образцов
новых ПКМ и выполненных из них типовых конструкций и узлов
• Регламент разработки и постановки на производство новых ПКМ

• Новая редакция правил РМРС (часть XVI) по проектированию
судов из ПКМ

Сертификация композиционных материалов

Алгоритм создания конструкции (изделия) из ГПКМ
ТТЗ – технические требования к
конструкции и условиям её
работы
Выбор армирующих
материалов,
связующих,
заполнителей

Экспериментальные
исследования
монослоёв ГПКМ

Построение глобальной
численной модели конструкции,
исследование НДС и прочности
Проектирование
ГПКМ

Численные
исследования
повреждений и
разрушения ГПКМ
Технологические
испытания и выбор
режимов формования

Проектирование
конструкции

Технология
изготовления

Проект (КД)
конструкции

Построение локальных
численных моделей узлов,
исследование их НДС и
прочности

Разработка принципиальной
технологии изготовления и
правил контроля качества

Изготовление опытных
масштабных и натурных
конструкций, проведение
их испытаний

Сертификация композиционных материалов

Основные особенности нового подхода к
сертификации ПКМ
Объект сертификации –
однородный ПКМ-пакет монослоев
Экспериментальное определение
характеристик ПКМ
Стандартные механические
испытания
Нестандартные механические
испытания
Определение
характеристик
монослоя под углами
0°, 90°, 45° (30°/60°)

Определение
характеристик по
3-ему направлению

Определение параметров
вязкости разрушения по трем
формам GI, GII, GIII

Численное моделирование
структуры ПКМ (определение
характеристик неоднородных и
гибридных ПКМ)
Численное моделирование
развития повреждений и
разрушения ПКМ
Численное моделирование
деформирования и разрушения
типовых конструкций и узлов
Получение исходных данных
для проектирования и
оптимизации ПКМ и конструкций

Сертификация композиционных материалов
Требования к новым ПКМ для
судостроения

Требования
к механическим
характеристикам
(Модуль Юнга, прочность,
предельное относительное
удлинение и т.д.)

Требования
к армирующим
материалам

(Прочность,
деформативность,
стойкость к воде и т.д.)

Требования
к связующему
(полиэфирным,
винилэфирным,
эпоксидным)

(на основе стекло-, угле- и
арамидных волокон)

Требования
к технологическим
характеристикам

Требования
к механическим
характеристикам

Требования
к технологическим
характеристикам

(Аппретирование,
смачиваемость,
проницаемость и т.д.)

(Вязкость, время
гелеобразования, экзотерма
и т.д.)

Требования
к заполнителям

Требования
к ПКМ

Требования
к механическим характеристикам
• Прочность
• Жесткость
• Стойкость к воде, температуре
• Пожаростойкость
• и т.д.

Требования
к адгезионным
составам

Требования
к технологическим характеристикам
• Методы формования
• Относительное содержание
связующего
• Температура отверждения
• и т.д.

Требования согласованы с РМРС и вошли в новую редакцию Правил РМРС (часть XVI)

Сертификация композиционных материалов

Правила приемки
Армирующие
материалы




стеклянные
углеродные
арамидные

Термореактивные
связующие




полиэфирные
винилэфирные
эпоксидные

Заполнители

Область распространения




Основные понятия






новый ПКМ
новый армирующий
материал
новое связующее
новая технология



пенопласты,
ПХВ, ППУ
легковесные
маты
сферопластики

Технологии




контактного формования
закрытого формования
автоклавного формования
и т.д.

Объект приемки
новый однородный ПКМ
Требования
к приемке
нового ПКМ

Требования
к объемам испытаний

Требования
к проведению
испытаний

Типовая
программа
сертификационных
испытаний
новых ПКМ

Сертификация композиционных материалов
Типовая программа сертификационных испытаний новых ПКМ и выполненных из
них типовых конструкций и узлов
Типовая
программа

Объекты
испытаний

Методики
испытаний
Типовые
конструкции и
узлы

Образцы
Статические испытания
Усталостные испытания
Длительные испытания
Технологические
испытания

Санитарно-химические
и токсикологические
испытания

Испытания на
влияние:



воды
температур
(-400, +600)

Пластины:




горизонтальной
формовки
вертикальной
формовки

Однослойные пластины
Трехслойные пластины

Балки П-образного
профиля
Испытания
на огнестойкость

Стыковые соединения
Угловые соединения

Сертификация композиционных материалов

В объеме технологических испытаний определяются:
•

проницаемость армирующих материалов

•

предельный угол деформации волокон ткани и драпируемость армирующих
материалов

•

смолонасыщение

•

адгезионная прочность между волокнами армирующего материала и
полимерной матрицы по результатам прочностных испытаний в составе ПКМ

•

изменение диапазона времени гелеобразования связующих при вариациях
отверждающей системы

•

отсутствие пенообразования и газообразования в связующих при введении
отверждающей системы и время его окончания

•

температура экзотермической реакции при изготовлении ПКМ различными
методом формования

•

отсутствие визуальных дефектов (пористость, расслоения) в готовом ПКМ
после полимеризации связующего

•

физико-механические характеристики армирующих материалов, связующих и
ПКМ на их основе

Сертификация композиционных материалов

Типовые конструкции и узлы
Однослойные и трёхслойные
пластины горизонтальной формовки

Однослойные и трёхслойные
пластины вертикальной формовки
Конструкции и узлы

Узлы стыковых
соединений

Балки
П-образного
профиля

Узлы пересечения балок
П-образного профиля
(Дополнительные испытания)

Узлы Т-образных
соединений

Сертификация композиционных материалов

Регламент

Порядок
разработки

Порядок
подготовки производства
Перечень документов
по разработке

Сертификационные
испытания ОПП
нового ПКМ

Приемка результатов
испытаний комиссией

Перечень
документов
по результатам
испытаний
(ТИ, ТУ литеры «О1»)

Разработка и
проведение
организационных
мероприятий

Порядок
освоения
производства
Изготовление ОПП
материала,
конструкций
и узлов из него

Технологическая
подготовка
производства

Квалификационные
испытания ОПП
материала,
конструкций и узлов
из него

Метрологическое
обеспечение
производства

Приемка компонент и
составление акта о
готовности
производства

Обеспечение новым
оборудованием и его
освоение

Перечень документов
(ТИ, ТУ литеры «А»)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

