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В настоящее время в связи с активным освоением природно-минеральных ресурсов Арктики идет активное
проектирование и строительство различных объектов морской техники, способных длительное время
эксплуатироваться в экстремальных природно-климатических условиях.
Эксплуатационная надежность и экологическая безопасность таких сооружений во многом зависит от
применяемых материалов и эффективности противокоррозионной защиты

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Высокая удельная
изгибная жесткость

Высокие
вибродемпфирующие свойства

Высокая
удельная прочность

Высокие
теплоизолирующие свойства

Высокая
радио- и звукопрозрачность
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СВОЙСТВА АРМИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ПКМ НА ИХ ОСНОВЕ

Плотность,
кг/м3

Предел
прочности при
растяжении, МПа

Модуль
упругости при
растяжении, ГПа

Удлинение при
разрыве, %

Углеродное Т800

1 780

5 500*

290

1,9

Стеклянное (ВМП)

2 500

4 600

100

4,8

Арамидное (Кевлар)

1 400

2 750

120
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Сталь

7 800

1 400

210
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Материал

Композиты
Углепластик

1 600

1 800

130

1,6

Стеклопластик

2 000

2 000

65

2,8

Органопластик

1 300

2 200

90

2,2

* Волокно с площадью поперечного сечения 1 мм2 выдерживает вес 550 кг
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ
РЕАКТОПЛАСТЫ (ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ)

ТЕРМОПЛАСТЫ
Полиэфирэфиркетон
(PEEK)

Полифениленсульфид (PPS)

Термопластичные
(Thermoplastic)
полимеры
способны многократно плавиться при высоких
температурах, затвердевая при охлаждении. При
переработке таких материалов не происходит
химических реакций отверждения. Такие материалы
возможно вторично перерабатывать. Примеры
термопластов: полиэтилен (PE), полистирол (PS),
полиэфирэфиркетон (PEEK).

Термореактивные (Thermoset) полимеры
после
отверждения
(переработки)
переходят в твёрдое стеклообразное
состояние. Повторное нагревание не
приводит к расплавлению. Растворение
без разрушения сетчатой структуры
невозможно.
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Высокопрочный химически стойкий композиционный материал
для изоляционных основ анодов
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Физико-механические свойства
стеклопластика марки СТЭТ-1
Наименование параметра
Удельное объемное сопротивление,
v, Омм
Электрическая прочность, кВ/мм
Предел прочности, МПа:
при растяжении
при сжатии
при изгибе
Относительное удлинение, %:
при сжатии
при изгибе
Ударная вязкость, КДж/м2
Равновесное водопоглощение при 20
0С, %

Значение
41013
15-17
550
520
780
1,9
2,4
380
1,1-1,3

Операции технологического процесса
Приготовление
пропиточного лака

Пропитка
стеклоткани
пропиточным лаком

Раскрой
прессматериала

Подготовка
резиновой смеси

Подготовка
оборудования к
работе

Укладка
материала в
прессформу

Прессование

Механическая
обработка

Режим прессования:
температура 155  5°С;





давление 10  1 МПа;

время выдержки 120 минут

Изоляционные основы анодов
из стеклопластика марки
СТЭТ-1 с хлоростойким
покрытием из силоксановой
резиновой смеси

Оборудование для изготовления
изоляционных основ

Система катодной защиты – единственно возможный способ долговременной защиты корпусов
судов от коррозии в ледовых условиях Арктики

Рабочий
электрод

Анод типа
АКК-М-4

В состав системы катодной
защиты входят:
 аноды
 электроды сравнения
 преобразователи

Токоподвод
Анод типа
АКЛ-М

Датчик
потенциала
корпуса

Изоляционная
основа

Источники питания
постоянным
электрическим током

Арктические системы катодной защиты от коррозии
судов и морских сооружений
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Ледостойкие аноды

Технические характеристики ледостойких анодов
Тип
анода

Категория ледового
усиления судов

Защитный
лист

Ток, А

Масса,
кг

Габаритные
размеры, мм

АКЛ-М
АКЛ-2М
АКЛ-2МУ
АКЛ-3МУ

Ice1- Ice3, Arc4 – Arc6,
Icebreaker6

нет
нет
есть
есть

20
30
30
40

15,5
46,5
66
85

50045
90045
90045
138080045

Arc7 - Arc9 , Icebreaker7
- Icebreaker9

Суда ледового класса

Вспомогательное судно «Академик
Александров» проекта 20180

Атомный ледокол
«50 лет Победы»

Малый морской танкер «Вице-адмирал
Паромов» проекта 03182

Спасательное судно «Игорь Белоусов»
проекта 21300С

МЛСП
«Приразломная»

Результаты подводного обследования состояния наружной обшивки
МЛСП «Приразломная» в 2019 году

• Замеры остаточной толщины металла показали
отсутствие коррозионного износа наружной
обшивки корпуса кессона.
• Коррозионные разрушения язвенного и
коррозионно-эрозионного типа (типа «тёрка»),
характерные для низколегированных сталей
при их эксплуатации в ледовых условиях,
отсутствуют.
• Контактной коррозии гомогенной
низколегированной стали в районе ее стыка с
плакированной сталью не наблюдается.
• Сварные швы видимых коррозионных
разрушений не имеют, катет швов
положительный.
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Система катодной защиты от коррозии с ледостойкими анодами будет установлена на новом
атомном ледоколе проекта 10510 «Лидер»
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ПЕРСПЕКТИВЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ. ПЕРСПЕКТИВЫ
Ледоколы

Буровые платформы

Антенные обтекатели
Надстройка

Рубка

Кран

Палуба

Двери

Леерное ограждение
Якорные устройства

Люки

Шлюпка

Бульбовый обтекатель
Корпус

Опорная рама

Рулевые системы

Гребные винты

Переборки

Главные двигатели
Подшипники скольжения
Гребные валы

Области внедрения ПКМ в судно

Спасательные шлюпки.
Совместно с АО «Пелла-Фиорд»

Корпуса кораблей и судов водоизмещением до 600 т (в перспективе до 1000 т), в
том числе скоростных и с динамическими принципами поддержания;
Надстройки кораблей и судов большого водоизмещения с металлическими
корпусами;
Фундаменты и опорные рамы под механизмы и оборудование;
Виброизолирующие соединительные муфты, гребные валы и винты, а также перья
рулей;
Судовые трубопроводы, а также магистральные трубопроводы и райзеры для
морских добычных комплексов

СУДОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИ. ВАЛОПРОВОДЫ ИЗ КОМПОЗИТОВ
Элемент композитного валопровода
(Австрия)
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СУДОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИ. АНТИФРИКЦИОННЫЕ УГЛЕПЛАСТИКИ
Материалы имеют:
 прочность,
 износостойкость,
 ударостойкость,
 стабильность размеров,
 технологичность
на уровне металлов.

Способны работать в узлах трения скольжения;
 без смазки;
 в воде;
 в агрессивных жидкостях;
 при высоких контактных давлениях
до 60 МПа;
 скоростях скольжения до 40 м/с

По прочности и износостойкости в 5-10 раз превосходят
полимерные отечественные и зарубежные аналоги.
Разработанные модифицированные углепластики имеют в 2 раза меньший коэффициент трения
и в 10 раз выше износостойкость при трении по сталям, бронзам и титановым сплавам

Создано опытное производство

Разработки защищены патентами РФ

Области применения антифрикционных углепластиков

Втулки направляющего
аппарата
Саяно-Шушенской ГЭС из
углепластика марки УГЭТМФ

Подшипник
скольжения
рулевого
устройства судна (диаметр до 1 метра,
масса до 150 кг, смазка водой, ресурс
свыше 60 тысяч часов)

Подшипники скольжения насосов
судовых энергетических установок
из углепластика марки
ФУТ-Б2
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Теплопроводность на уровне 0,005-0,007 λ, Вт/(м*К)

• Панели среднего слоя из пенопласта. Обитаемые и не обитаемые
помещения. Модульная конструкция, гибкая конфигурация, легкий
вес, легкая транспортировка.
• Толстостенные монолитные профилированные конструкции
(швеллеры, тавры, балки) в качестве кожухов, защитных оболочек,
путепроводов на больших глубинах.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Монолитные и трехслойные конструкции на основе стекло- и углеродных
тканей различных методов формования
•
•
•
•
•

Великолепные прочностные характеристики
Стойкость к низким температурам (до -800С)
Сохраняют гибкость конструкции при сохранении прочности
Устойчив к ветровым нагрузкам
Может использоваться в несущих конструкциях зданий, сооружений, ангаров

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Ферменные конструкции
Арочные своды

Сферический свод

Возможно устройство теплоизоляции, световых окон, дверных
проемов, распашных ворот.

Опорные конструкции
электрических сетей, средств
коммуникаций, ветроэнергетических
установок, освещения

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
• Составные шланги, фалы;
• Водоотделяющие колонны (райзеры);
• Композитные трубопроводы, соединение
труб;
• Шлангокабели;
• Детали систем наблюдения за трубами;
• Резервуары высокого давления;
• Запорная арматура;
• Системы распределения сырья и продуктов;
• Защитные конструкции для добычных узлов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТОВ

Преимущества:
• Повышение точности изготовления.
• Повышение производительности труда.
• Снижение вредности производства.
• Возможность работы с реакто- и
термопластами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ «SMART» МАТЕРИАЛЫ
Переход
на
качественно
новый
уровень
безопасности и надежности морской техники за счет
создания систем встроенного в материал контроля за его
состоянием в процессе эксплуатации.

ВО -датчики
Элементы конструкций со встроенными ВО датчиками
Внедрение в состав материала в процессе
изготовления судовых высоконагруженных конструкций
из ПКМ встроенных датчиков – оптических волокон с
нанесенными брэгговскими решетками
Преимущества:

Судовые
конструкции
из
ПКМ
со
встроенными системами контроля деформации
и температуры в процессе эксплуатации.

 Простота изготовления;
 Информативность в процессе эксплуатации
 Переход от эксплуатации по ресурсу к эксплуатации
по фактическому состоянию
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 Снижение затрат на мониторинг состояния
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ “Прометей”
имени академика И.В. Горынина Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»

Российская Федерация, 191015,
Санкт- Петербург,
ул. Шпалерная, д. 49
Тел.: (812) 274-37-96
Факс: (812) 710-37-56
E-mail: mail@crism.ru
http://www.crism-prometey.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

