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Переход на новые промышленные материалы имеет две основных цели: а) 

получение новых качеств; б) новая экономика продуктов. Достигаются они 

за счет применения новых технологий проектирования и производства как 

самих материалов, так и изделий  

«Новое качество»: Для внедрения 

композитных материалов первоначальными 

задачами выступали достижение высокой 

прочности, снижение веса.  Затем – переход к 

новой геометрии изделия, что стало 

возможным в основном благодаря внедрению 

автоматизированных систем проектирования 

продуктов в 3D в разных масштабах 

Сравнение удельной прочности сплавов металлов и 

композитов   

«Новая экономика» означает большую эффективность 

всего продукта, на которую в мире влияют факторы:  

-Переход к парадигме устойчивого развития (требования 

по рециклингу, снижению потребления топлива и пр.) 

-Рост стоимости традиц.конструкционных материалов  

-Движение по «кривой опыта» - постепенное 

масштабирование и удешевление технологий 

производства нескольких групп КМ 

Источник: из материалов А.И. Боровкова, СПбГПУ Источник: Анализ компании Lucintel  

Кривая экономической эффективности 

углепластиков для различных отраслей  
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Композитные материалы, в зависимости от сроков начала внедрения и 

стадии рыночной зрелости, можно разделить на несколько «поколений», 

каждое из которых имеет свою технологическую основу и отрасли 

применения 
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Время 

внедрения 
Трансфер 

фундаментального 

знания в 

прикладные НИОКР 

Дизайн конструкций  

Оптимизация процессов, 

Экономия ресурсов,  

контроль качества, 

Рециклинг  

«Ноу-хау»  

Баз. 

дизайн 

Применение: Авиапром и 

космос, автопром, 

судостроение, мед.техника 

и импланты, спорттовары  

Применение: новая 

электроника, 

биоинженерия, 

нанофарма, экология, 

оптика, текстиль  

Цифровой инжиниринг, 

параллельный 3D дизайн 

материала+конструкции  

Тестирование, прогноз свойств 

Интеграция проект/процесс 

Применение: стройматериалы 

и строит. конструкции, 

арматура, ветротурбины, 

спец. машины, детали, 

мебель 

Лидеры: центры 

рынков знаний  - США, 

ЕС, Япония 

Лидируют произв-

тех.кластеры : США, 

Франция, Германия, 

Британия, Австралия, 

Тайвань, Корея  

Перемещение в зоны 

процессинга и новых рынков  

– Китай, Индия, Вьетнам, 

Турция и др.  

~80 

~10 

~2 

1 поколение: наиболее «зрелые» 

ПКМ: стеклопластики и пр.  

2 поколение: 

новые типы ПКМ, 

углепластики, 

новые типы ММК и 

керамиков    

3-4 поколения: 

нанокомпозиты, smart, 

пьезокомпозиты и пр. 
2 

Объем рынка в 

2010-2013 гг,  

млрд долл, 

оценка 

При этом в «объемных» 

показателях более 90% 

занимают стеклопластики 
>60 лет 

>30 лет 

<10 лет 
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В России существует внутренний потенциал применения всех основных 

групп композитов, при этом необходимо учесть отраслевую специализацию 

3,0 2,0 4,3 0,7 

Для сравнения: структура мирового спроса на КМ 

Можно выделить три группы отраслей в РФ:  

1. Потребители масштабированных и 

низкотехнологичных решений и материалов 

(строительство)  

2. Отрасли, которые могут перейти на новую 

платформу на основе новых материалов 

(авто, авиа, судпром) 

3. Отрасли, возникновение продуктов в которых 

напрямую зависит от применяемого 

материала (электроника, биоинженерия) 

Требуют преимущественно 

промышленных КМ 

Требуют преимущественно 

инновационных КМ 

И массовые, и инновационные  
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Первая группа: средне- и низкотехнологические отрасли. На ближайшие 

10-15 лет это основной рынок отработанных технологических решений, 

для внедрения которых нужны в основном институциональные меры 

2013+ 

 

Мотивы использования КМ  

«Фокус» политики – 

промышленная/экологическая  

•Стандарты по жизненному циклу и 

экологии строительства  

•Стандартизация типов КМ и 

массовая доп.подготовка инженеров  

•Укрупнение рынка: кластеризация 

(замыкание цепочки),  

инвест.маркетинг крупных 

производственных мощностей  

«Критические» технологии 

•Новое инж.проектирование и 

архитектура  

•Массовый процессинг (быстрое 

производство КМ в больших 

объемах) 

•Эффективность производств, 

технологии рециклинга (УЖЦ)   

•Ресурсная эффективность, 

экологичность  

•Долговечность, прочность, гибкость 

конструкций   

•Ускорение сроков строительства, 

монтажа  

В строительной индустрии принципиальное 

обновление  материальной базы будет связано с 

массовым переходом к умным (энергоактивным) 

зданиям, после 2030 года  

Сейчас технологии на стадии 

исследований/демо-проектов 

Прогноз технологического перехода в строительстве 
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Вторая группа: средне- и высокотехнологичные отрасли, спрос на новые 

материалы в которых связан с переходом на новые продуктовые платформы 

–  заменой основных фондов на 20-30 лет: авиация, автомобилестроение, 

судостроение…     

Мотивы использования КМ в автопроме   

«Фокус» политики – 

промышленно-

технологическая  

«Критические» технологии 

2013+ 

 

 

•Снижение веса (по кузову уже близки к 

пределу, требуется снизить вес компонентов – 

электроники и др.)    

•Изменение стоимости владения (требования 

по экологичности и утилизации) 

В автомобилестроении КМ внедрялись как 

заменяющие компоненты конструкции, 

более легкие и прочные. В ближайшее 

время прогнозируется переход на новую 

платформу «экологичный автомобиль» 

(одна из версий – электромобиль), блоком 

которой являются конструкционные КМ. 

Прорыв, связанный с применением 

функциональных и умных КМ  вероятно 

будет только на следующей платформе – на 

рубеже 2030 гг  

•Интеграция проектирования 

материал/структура (моделирование, 

тестирование и пр.)   

•Масштабирование – выход в серию 

(автоматизация, снижение 

трудоемкости, повышение скорости 

производства КМ, синхрон.с 

конвейером) 

•Российская платформа?  

•Стимулирование технологий эффективности, новые 

стандарты потребления топлива  

•Инж.центры с современным оборудованием, 

включенные в мировые цепочки проектирования  

Прогноз перехода платформ для автомобилестроения  
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Переход на новую платформу связан с синхронной разработкой и 

масштабированием комплекса новых технологий, отсюда – важность 

консорциумов и совместных исследовательских проектов  

Мотивы 

использования КМ в 

авиации   

«Критические» 

технологии 

Прогноз перехода платформ для авиастроения 

•Прочность, вес, 

долговечность, 

коррозионная стойкость, 

геометрия, аэродинамика 

•Эффективность 

потребления топлива, 

длительный ЖЦ  

«Фокус» политики – 

промышленно-

технологическая  

•Проектирование структур  с 

прогнозом поведения 

•Автоматизация и 

удешевление процессов   

•Российская платформа?  

•Участие в ведущих 

консорциумах  

•Центры компетенций  

Период 

образования 

технологических 

консорциумов 

(цель: разработка 

платформы)  

Период образования 

рыночных 

консорциумов (цель: 

утверждение 

стандартов)   

Чем более сложный 

продукт/платформа  тем более 

продуктивны в нем крупные тех. 

альянсы. Например, их много в 

космической отрасли, авиации. 

Когда концепция продукта 

утверждена, продуктивны 

рыночные консорциумы по 

проектированию стандартов  



8 > Третья группа: потребители самых инновационных КМ – новая 

электроника, фарма и биотех, экология и новая энергетика, где до 80% 

инноваций связано с обновлением материальной базы. Новые КМ 

появляются в результате исследований, и пока не применяются 

массово 

Ключевые факторы 

развития:  

1. Способность  

трансфера 

академического 

знания в 

индустрию, 

создания 

инновационных  

продуктов  

2. Синергия разных 

знаний (компании 

часто выходят из 

междисциплинарны

х университетских 

команд)  

3. Накопление опыта 

и данных 

Инфраструктура  

- Лаборатории  

- Исследовательские 

сети  



9 > Вопросы, на которые необходимо ответить при планировании 

российских центров КМ  

1. На какие группы рынков КМ сделать ставку 

 

 

 

2. Какие центры создавать  - на стороне отрасли-заказчика или поставщика  

 

 

 

3. Каков масштаб деятельности и сколько отраслевых центров необходимо   

 

 

 

4. Факторы размещения  

 

 

 

5. Создавать ли консорциумы по проектированию российских платформ или 

включиться в мировые зарубежные платформы?   

Масштабированные, но массовые 

(кластеры, промпарки, демо-проекты) 

Инновационные и быстро  растущие, но 

нишевые  (исследования и инжиниринг) 

ИЦ в композитных 

материалах  
ИЦ в биоинженерии, электронике и др.  

«Хаб» и/или несколько ИЦ при 

финансировании заказчиков   

Посевные и грантовые инвестиции в 

проектные группы и лаборатории 

Наличие материнских 

технологий, проекта развития  

Рынок и наличие инвесторов   
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Один из основных факторов размещения центров в новых 
материалах – научные школы и центры подготовки кадров в сфере 
материаловедения   



Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 

2, лит. А 

 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321 

 

E-mail: mail@csr-nw.ru 

 

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-

nw.ru 

О Фонде «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад»» 

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» — независимый общественный институт  

Деятельность ЦСР «Северо-Запад» заключается 

в проведении стратегических исследований и 

выработке экспертных рекомендаций по широкому 

кругу социально-экономических вопросов 

 

Партнеры Фонда — федеральные министерства 

и ведомства, региональные и муниципальные 

органы власти, общественные  

и научные организации, бизнес-структуры 

 

География исследовательских  

проектов — более 30 регионов России 

 

Основные направления  

деятельности Фонда:  

 

Разработка стратегий развития регионов  

 

Городское развитие, креативная индустрия  

 

Производственные кластеры ,  проектирование 

индустриальных и производственных парков 

 

Образовательные проекты,  проектирование и 

консультирование университетов  

. 

Научно-технологическое прогнозирование , 

форсайтные исследования 

 

Публичные мероприятия (форумы, конференции, 

проведение организационно-деятельностных игр) 

mailto:mail@csr-nw.ru
mailto:mail@csr-nw.ru
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mailto:mail@csr-nw.ru
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