
 

 

 Прием заявок на конкурсы «Композиты без границ. AWARDS» и 

«Композиты без границ. Идея» продлен до 5 октября 2018 года. 

Регистрация на форум открыта до 15 октября 2018 года. 

 

 В Научно-исследовательском центре UMATEX завершена сборка первого 

экземпляра стенда пропитки углеродных нитей UMATEX Carbotest 

 

 Teijin построит современное здание из дерева, армированное волокном. 

 

 Судно для танкеров для проверки роторов 

 

 

Прием заявок на конкурсы «Композиты без границ. AWARDS» и «Композиты без 

границ. Идея» продлен до 5 октября 2018 года. Регистрация на форум открыта до 

15 октября 2018 года. 

 

Торжественная церемония вручения дипломов и кубков первой премии «Композиты 

без границ. AWARDS» за достижения и разработки в области композитных материалов 

состоится по окончании пленарного заседания VI Форума «Композиты без границ» 25 

октября 2018 года. Мероприятие проводится с целью содействия выявлению и 

продвижению инновационных решений в области композитов в России. Отраслевые 

компания и научно-исследовательские центры будет соревноваться в пяти 

номинациях: лидер в композитном импортозамещении, лидер в экспорте композитов, 

серийные изделия из композитов, уникальные композитные решения, R&D разработки 

в области композитов. Критерии отбора проектов: вклад в развитие технологий, 

продуктов и решений в области композитов; соотношение «cтоимость 

решения/приемлемая цена для целевой аудитории»; инновационный характер; 

воздействие на окружающую среду; во всех случаях важна полная цепочка: создание 

стоимости, партнёрские отношения, технические преимущества. Заявку можно 

разместить по ссылке umatex.com/composites/forum  в разделе «Композиты без границ.  

AWARDS». 

 

Во время форума состоятся презентации работ, представленных на краудсорсинговый 

конкурс «Композиты без границ. Идея» за лучшие идеи относительно создания новых 

материалов и готовых изделий из композитов. Критерии отбора: вклад в развитие 

технологий, продуктов и решений в области композитов; соотношение «стоимость 

решения/приемлемая цена для целевой аудитории»; инновационный характер; 

воздействие на окружающую среду. Заявку можно разместить по ссылке 

http://umatex.com/composites/forum/ в разделе «Композиты без границ. Идея». 

 

http://umatex.com/composites/forum/


 

 

Также до 5 октября включительно принимаются доклады для выступления в рамках 

Pitch-сессии. 

 

В рамках VI Форума «Композиты без границ», 

который состоится 25 октября 2018 года в 

инновационном центре «Сколково» состоятся 

семь панельных дискуссий. Программа VI 

Форума «Композиты без границ» будет 

включать пленарное заседание «Новые 

материалы как драйверы развития экономики 

и промышленности будущего» 

(перспективные рынки для композитных материалов), а также тематические панельные 

дискуссии: «Композитное авиастроение сегодня и завтра», «Перспективы применения 

композитов в ветроэнергетике», «Перспективные направления применения композитов 

в сфере газомоторного топлива», «Применение композитов в строительстве, в 

строительстве АЭС, реконструкции, транспортной инфраструктуре и ЖКХ», 

«Механизмы финансовой и нефинансовой поддержки развития предприятий 

композитной отрасли», «Кадры для композитной индустрии».  

 

Форум проводится по заказу Минпромторга России. Оператор форума – UMATEX 

(Росатом), генеральный спонсор - НИЦ «Курчатовский институт», официальный 

спонсор - компания «Гексагон». Компании АНО «КИТ КИ», Torey, «Тулпар», «Рекон» 

выступают в качестве партнеров мероприятия.  Регистрация на форум доступна до 15 

октября 2018 года ссылке http://umatex.com/composites/forum/. 

Успейте зарегистрироваться и ждем вас на форуме! 

 

В Научно-исследовательском центре UMATEX завершена сборка первого 

экземпляра стенда пропитки углеродных нитей UMATEX Carbotest 

 

Одними из ключевых свойств углеродного волокна 

являются его предел прочности и модуль упругости 

при растяжении. При этом для определения данных 

характеристик очень важно провести качественную 

пробоподготовку. Именно для этой цели в НИЦ было 

разработано новое оборудование — стенд пропитки 

углеродных нитей UMATEX Carbotest, который 

позволяет решить проблемы клиентов, 

возникающие при проведении испытаний УВ. Стенд 

поставляется с рядом аксессуаров: инфузионное 

связующее IR-10 для пропитки волокна, набор 



 

 

фильер под различные номиналы УВ (3К, 6К, 12К, 24К и 48К), рамки для намотки 

пропитанных углеродных нитей, а также оснастка, силиконовые формы и связующее 

для формования законцовок. Кроме того, в комплект поставки входит отработанная в 

течении последних 5 лет в НИЦ методика, которая подробно описывает проведение 

испытаний согласно международному стандарту ISO 10618:2004 (и соответствующему 

ему российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 10618-2012).  

 

Данный проект стартовал в начале 2018 года. 

Разработкой конструкции стенда занимались 

сотрудники департамента исследований и 

разработок — эксперт лаборатории технологии 

получения углеродных волокон Пётр Терешкин и 

инженер-исследователь лаборатории препрегов 

Евгений Трофименко. Был разработан полный 

комплект конструкторской документации, найдены 

поставщики комплектующих, и после поставки 

всего необходимого в августе–сентябре произведена сборка первого экземпляра 

стенда пропитки углеродных нитей. 

 

 

Teijin построит современное здание из дерева, армированное волокном  

 

Компания Teijin Ltd. (Токио, Япония) объявила 25 сентября, что построит первое в мире 

здание из древесины, усиленной волоконными композитами. Тейджин впервые 

разработал эти материалы в 2015 году. Они включают арамидные волокна высокой 

вязкости и жесткое углеродное волокно, а также гибридные материалы на основе 

данных волокон – арамидных и углеродных. 

 

Новое здание, которое будет построено в 

Токийском исследовательском центре Тейджина в 

городе Хино, использует теплую текстуру и 

уникальный состав древесины AFRW, чтобы 

конструкцию, лояльную к окружающей среде. 

Проект нацелен на создание открытого и 

комфортного пространства, избегая 

использования колонн, для того чтобы создать 

максимальный приток естественного света. 

 

Проект был одобрен Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 

Японии (MLIT, Токио Япония) в мае, а строительство начнется в октябре, при 



 

 

технической поддержке профессиональной строительной фирмы Maeda Corporation 

(Токио, Япония) и Структурной инженерии Лаборатория Кочинского университета 

(Кочи, Япония). По завершении Teijin и Maeda будут следить за стабильностью адгезии 

и долговечностью вибрации AFRW в течение семи лет. 

 

Teijin продолжит развивать технологию AFRW после строительства этого первого 

здания и начальной фазы мониторинга. Цель состоит в том, чтобы реализовать 

безопасные, удобные, сейсмостойкие деревянные здания, а также развитие 

устойчивой архитектуры с использованием древесины в качестве устойчивых 

ресурсов, поглощающих CO2. Компания ожидает, что новые технологии и материалы 

будут развернуты в общем строительстве примерно к 2020 году. 

 

Судно для танкеров для проверки роторов 

 

На борту Maersk Pelican, Maersk Tankers Long Range 2 (LR2), установлен резервуар для 

танкеров с двумя рельсами. 

 

Norsepower Oy Ltd. (Хельсинки, Финляндия) совместно с партнерами по проекту Maersk 

Tankers (Копенгаген, Дания), Институтом энергетических технологий (ETI, Лондон, 

Великобритания) и Shell Shipping & Maritime установили два роторных паруса 

Norsepower на борту Maersk Pelican, а также резервуар для танкеров с длинным 

диапазоном 2 (LR2) Maersk Tankers. 

 

Роторные паруса - это большие цилиндрические механические паруса, которые 

вращаются, чтобы создать перепад давления, называемый эффектом Магнуса, 

который двигает судно вперед. Роторные паруса будут обеспечивать вспомогательное 

ветровое движение к судну с целью оптимизации эффективности топлива за счет 

снижения расхода топлива и соответствующих выбросов на ожидаемые 7-10% на 

типичных глобальных маршрутах судоходства. 

 

Установленные роторные паруса являются крупнейшими в мире с высотой 30 м на 5 м 

в диаметре и изготовлены из легких композитных сэндвич-материалов. Завершено 

наземное тестирование роторных парусов, включая тщательное тестирование 

различных механических и эксплуатационных критериев. В ближайшее время будут 

проведены обширные измерения и дана оценка эффективности роторных парусов. 

Независимые эксперты из команды Lloyd's Register (LR's, London, UK) Ship Performance 

получит и проанализируют данные о производительности на этапе тестирования. 


