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Испытания и сертификация материалов. 
Авторский надзор 

Диагностика действующих конструкций, 
разработка методов и средств защиты  
от разрушений 

Прогнозирование работоспособности  
и долговечности материалов 

Разработка новых конструкционных 
материалов, технологии их производства,  
методов контроля 

Разработка методов и средств  
соединения материалов,  
обработки поверхности 

Экспертиза проектов, выбор материалов,  
соответствующих условиям эксплуатации,  
включая экстремальные 

Физическая, конструктивно биологическая 
и электрохимическая защита конструкций 
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Направления  деятельности НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» в области 
создания новых материалов:  

Функциональные 

материалы 

Неметаллические 

композиционные 

материалы 

   Легкие и цветные сплавы 

Конструкционные стали: 

– высокопрочные; 
– arc-стали; 
– азотсодержащие. 

на основе: – титана; 
 – алюминия. 

Наноматериалы 

Материалы для судового  

машиностроения 

Материалы для  

энергетических установок 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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Прометей – головная материаловедческая организация судостроения 
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НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

МАТЕРИАЛ – ТЕХНОЛОГИЯ – ПРОИЗВОДСТВО 



Производство наукоемкой продукции из ПКМ 



НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

   Материалы имеют:   

 прочность,  

 износостойкость, 

 ударостойкость,  

 стабильность размеров, 

 технологичность  

   на уровне металлов. 

Разработанные наномодифицированные углепластики 

имеют в 2 раза меньший коэффициент трения и в 10 раз 

выше износостойкость при трении по сталям, бронзам и 

титановым сплавам Разработки защищены патентами РФ 

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.  

Области применения антифрикционных углепластиков 

Втулки направляющего аппарата  

Саяно-Шушенской ГЭС из  углепластика марки 

УГЭТ-МФ 

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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Создано опытное производство  

Высокоэффективные антифрикционные углепластики 

марок УГЭТ и ФУТ 



Изделия из ПКМ, получаемые методом намотки 

Опорное кольцо обмотки электрогенераторов 

большой мощности для гидроэлектростанций 

Диаметром до 6,5 м. 

      Баллоны высокого давления (Р = 300 атм. ) различной 
емкости из стекло – органопластиков (для 
железнодорожного и автомобильного транспорта, МЧС).  

Взрывостойкие сферические контейнеры 
 с комбинированной обшивкой. Внутренняя – 
биметаллическая (сталь + алюминий) и наружная – 
намоточный стеклопластик. 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

Изделия из ПКМ, получаемые методом намотки 

(Баллоны, детали электроизоляции) 



НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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Антенные обтекатели судовых радиолокационных станций (РЛС), 

 рамочных и штыревых антенн, средств радиосвязи (РС)  

Детали электроразъединения корпусных конструкций судов.  



НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

Корпуса ксеноновых судовых прожекторов 
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Условия эксплуатации: 

- среда: кремнийорганическая жидкость 

- температура до 120С 

- прочность материала корпуса не ниже 20кВ/мм 



НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

Сферопластики для блоков плавучести 
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Стеклянные микросферы 
d=10÷150 мкм 



НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

АНОДЫ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 



НИЦ «Курчатовский институт» -  
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

Проблемы производства ПКМ 



НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

Достигаемые результаты: 

Высокоэластичные связующие для 

энергопоглощающих ПКМ 

Установки по автоматизированной выкладке ПКМ 

Достижение высокой энергии 

при разрушения при сохранении 

оптимальных характеристик, 

радио-, звукопоглощение и 

демпфирования  

Метод автоматизированной 

выкладки обеспечит высокую 

производительность и 

одновременно точность 

изготовления конструкций, 

позволит значительно снизить 

трудоемкость изготовления 

деталей из композитов; 

Обеспечена надежная и 

безаварийная эксплуатация судна, 

в частности теплонагруженных 

силовых элементов конструкции 

судна, элементов трубопроводов 

и трубопроводной арматуры 

судовых энергетических 

установок судов неограниченного 

района плавания с температурой 

эксплуатации до +200 оС.  

Повышение технологичности 

изготовления конструкционных и 

функциональных материалов.  

Увеличение прочности и 

жесткости материалов и 

конструкций. Повышение 

прочности при межслойном сдвиге  

Армирующие материалы 

и легковесные 

заполнители 

СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПКМ 

Препреги на основе термостойких термопластов 

(полифениленсульфид, полиэфирэфиркетон и др.), для 

систем роботизированной выкладки с температурой 

эксплуатации до 200 °С 



Достигаемые результаты: 

КОНТРОЛЬ 

 Обеспечение эффективного контроля 

качества при проектировании, разработке 

и эксплуатации изделий и конструкций 

судостроительного назначения, 

создаваемых на основе различных ПКМ 

конструкционного и функционального 

назначения 

Автоматизированные технологии ультразвукового и акустико-эмиссионного 

контроля корпусных конструкций и узлов соединений из ПКМ 

судостроительного назначения с целью обеспечения многопараметрической, 

оперативной и достоверной диагностики качества при изготовлении и 

эксплуатации крупногабаритных судовых конструкций с последующим 

внедрением этих технологий в производств 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПКМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Цифровизация контроля 
качества ПКМ Создание цифровой 

модели качества судна  

Увеличение ресурса судов. Переход к 
новой модели эксплуатации судна (от 

расчетного ресурса к фактическому 
состоянию) 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv5cKEq5XNAhUEEJoKHXrtAjsQjRwIBw&url=http://www.zetlab.ru/support/publication/akusticheskaya-emissiya/registratsiya-akusticheskoy-emissii/&bvm=bv.123664746,d.bGg&psig=AFQjCNE5GycgsaBJz5qfBYJ6ex2Iw1mnpw&ust=1465368976083397


НИЦ «Курчатовский институт» -  
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

СЕРТИФИКАЦИЯ 



НИЦ «Курчатовский институт» -  
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

постоянно действующая  

межведомственная комиссия  
по неметаллическим материалам 

Конструкционные 

материалы и 

спецзащита для 

надводного 

кораблестроения 

Некострукционные 

материалы: 

отделочные 

материалы, тепло-, 

огне-, звукозащита, 

клеи, герметики 

Материалы для 

судового 

оборудования, 

устройства и 

механизмы для 

приборостроения  

Лакокрасочные 

материалы, 

защита от 

коррозии 

Конструкционные 

материалы и 

спецзащита для 

подводного 

кораблестроения 

НИЦ «Курчатовский институт» -  

ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
(организация работы МВК) 

В составе МВК более 30 ведущих организаций судостроения: 
ФГУП Крыловский ГНЦ, 1 ЦНИИ МО РФ, АО ЦТСС, АО ЦНИИМФ, АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «Северное 

ПКБ», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит», АО «ЦКБ «Айсберг», АО «ПО «Севмаш», АО 

«Средне-Невский судостроительный завод», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО 

«СЗ «Звездочка», АО «Силовые машины», в/ч 90802, 208 ВП МО РФ, 369 ВП МО РФ, 175 ВП МО РФ и др 

СЕКЦИЯ 2 СЕКЦИЯ 3 СЕКЦИЯ 4 СЕКЦИЯ 5 СЕКЦИЯ 1 
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МАТЕРИАЛ 
для судостроения 

(новый или модифицированный) 

МВК 

Общие технические 

требования  ВМФ к 

материалам и конструкциям 

(ОТТ) 

Межведомственные испытания материала  

1 ЭТАП 
Лабораторные исследования, 

технико-экономическая оценка, 

Корректировка состава и 

структуры материала  

2 ЭТАП 
Сертификационные испытания материала, 

Испытания материала в составе конструкций, 

Исследование функциональных   и 

эксплуатационных свойств 

3 ЭТАП 
Испытания  материала в 

составе натурных 

конструкций 

Требования  Морского 

Регистра, Речного регистра к 

материалам и конструкциям 

Секция 2 

Секция 3 

Секция 4 

Секция 5 

Постановка материала 

на производство, 

выпуск РКД: 

чертежи, ТУ, РД 

Секция 1 

НИЦ «Курчатовский институт» -  
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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Положение о МВК 

НИЦ «Курчатовский институт» -  
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 
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НИЦ «Курчатовский институт» -  
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

П. 2.3 требования к характеристикам полимерных 
композиционных материалов и их исходных компонентов 

Гл. 6 пластмассы и материалы органического 
происхождения 

2. Материалы 
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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» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Российская Федерация, 191015, 

Санкт- Петербург,  

ул. Шпалерная, д. 49 

Тел.: (812) 274-37-96 

Факс: (812) 710-37-56 

E-mail: vvv@prometey2.spb.su 

www.crism-prometey.ru 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://www.crism-prometey.ru/
http://www.crism-prometey.ru/
http://www.crism-prometey.ru/
http://www.crism-prometey.ru/

