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— Владимир Александрович, какие оценки даются 
на сегодняшний день по объемам внедрения ком-
позитных материалов непосредственно в дорожно-
строительную отрасль?

— На сегодняшний день выделить композиционные 
материалы в дорожном строительстве практически 
невозможно. Используется много изделий, изготов-
ленных с применением композитов. Например, от-
дельный рынок составляют геосинтетические мате-
риалы. По классификации они бывают армирующими, 
разделительными или дренажными сетками. Такую 
продукцию изготавливают разные заводы, суммар-
ный оборот которых составляет более 15 млрд рублей 

в год. Например, для создания перил, ограждений, 
для армирующих систем, мостов, опор, лотков, опа-
лубочных решений, стыковых соединений, очистных 
сооружений, трубопроводов используются реактопла-
стичные композиты. Рынок по каждому из этих на-
правлений оценивается отдельно. Если говорить, на-
пример, про стеклопластиковые емкости в системах 
для сбора и очистки воды, то их оборот на российском 
рынке составляет 1,5 млрд рублей. Ежегодно к тому 
же появляются новые материалы. Это связано с тем, 
что без применения композитов дорожно-строитель-
ная отрасль уже не может полноценно функциониро-
вать и развиваться. 

— Какие мировые достижения в этом направлении 
являются примером и ориентиром? В чем доказанные 
преимущества композитных решений для дорожного 
хозяйства?

— Назову, прежде всего, систему внешнего армирования 
на основе угле- и стеклопластика. Например, ремонт су-
ществующих опор мостов, которые пришли в негодность, 
осуществляется без остановки движения транспорта. 
Вывод из строя этих сооружений, как известно, влечет за 
собой серьезные дорожно-транспортные проблемы. Дан-
ные системы внешнего армирования идеально сочетают 
в себе прочностные характеристики композиционных ма-
териалов, благодаря чему проводить ремонт можно с ми-
нимальными затратами. Можно также отметить геосинте-
тические материалы, которые армируют слои, дренажные 
композиты, которые позволяют сократить толщину песка, 
щебня, исключить попадание воды.

— Есть ли российские разработки, в том числе в 
МГТУ им. Баумана, которые уже получили признание и 
научного сообщества, и дорожников-практиков? Есть 
ли примеры на объектах федерального уровня?

— Мы создали уникальную технологию по изготовле-
нию автодорожной сетки. В частности, георешетки из 
базальтового волокна.

Продукция из базальта применяется при армировании ас-
фальтобетона, усилении дорожных одежд и строительстве 
прочих армогрунтовых конструкций. Георешетки из стекло-
волокна используются в строительстве, реконструкции и 
ремонте дорог всех категорий, вдоль трассовых проездов и 
при армировании оснований площадных объектов.

Эта и другая продукция производится на заводе «Мос-
базальт» в Москве.

Из новых проектов — в конце 2021 года мы заключили 
договор на поставку продукции АК «АЛРОСА». Наши ма-
териалы будут применены на одном из важных объек-
тов компании — при производстве работ по заморозке 
осыпей на руднике «Интернациональный».

— А можно с достаточной степенью ясности обозна-
чить, где именно видятся основные возможности при-
менения композитов — в устройстве непосредственно 
дорожного полотна, в элементах обустройства дорог 
(экология, безопасность), в мостостроении, в дорож-
но-строительной технике?

— Композиты — это материалы будущего. Они, конеч-
но же, будут вытеснять традиционные металлы. Ведь 
композиты легче, прочнее и долговечнее. На полном 
жизненном цикле изделия эти материалы использовать 
гораздо целесообразнее. Однако есть ряд сложностей, 
например, нам не хватает базы данных по композитам. 

У металлов есть ГОСТы, и там легко понять, какой мате-
риал для каких условий пригоден. С композитами гораз-
до больше вариаций.

Разработку такой базы данных мы обсуждали на IV 
Международном форуме «Ключевые тренды в компози-
тах: наука и технологии». Отдельно также была рассмо-
трена концепция «Материалы как сервис».

Разрабатываемая платформа в рамках деятельности 
центра НТИ «Цифровое материаловедение» будет до-
ступна для тех компаний-производителей, у кого даже 
нет собственных технических подразделений, и решит 
проблему сведений по данным о свойствах полимерно-
композитных материалов — и, следовательно, о широте 
возможностей их применения в той или иной сфере.

— Как в целом можно оценить перспективы рынка 
композитных материалов в дорожной отрасли, в том 
числе непосредственно в российских экономических и 
климатических условиях?

— Композиты будут широко применяться во всех эле-
ментах при строительстве автомобильных дорог, вы-
тесняя традиционные материалы. Важное значение в 
российских экономических и климатических условиях 
имеет логистика, стоимость доставки и технико-эко-
номическое обоснование применения материала. На-
пример, системы внешнего армирования позволяют 
выполнить ремонт без остановки движения, а геосинте-
тические материалы сокращают объем отсыпки грунта 
при строительстве автомобильных дорог на болотистой 
местности.

Интервью подготовлено при содействии  пресс-службы 
 НОЦ «Композиты России» МГТУ им. Баумана
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В РОССИИ КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ 
ПОЗИЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ ЗАНИМАЕТ МГТУ 
ИМ. Н. Э. БАУМАНА. ВЕДУТСЯ 
РАЗРАБОТКИ И ДЛЯ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ПОДРОБНЕЕ ОБ 
ЭТОМ РАССКАЗАЛ ВЛАДИМИР 
НЕЛЮБ, Д. Т. Н., ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА НТИ «ЦИФРОВОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ: НОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ВЕЩЕСТВА» МГТУ 
ИМ. Н. Э. БАУМАНА.

В 2011 ГОДУ ПРИ МГТУ ИМ. БАУМАНА ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ В РАЗ-
РАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЕШЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ НОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ФОРМИ-
РОВАНИЯ НАУЧНОГО ЗАДЕЛА И СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММ БЫЛ СОЗДАН МЕЖОТРАС-
ЛЕВОЙ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ЦЕНТР «КОМПОЗИТЫ РОССИИ».
В КОНЦЕ 2020 ГОДА ВОЗНИКЛО ЕЩЕ ОДНО СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МГТУ ИМ. БАУМАНА —  ЦЕНТР НТИ «ЦИФРО-
ВОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ВЕЩЕСТВА», 
КОТОРЫЙ ФОРМИРУЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ И 
ЗНАНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ И ИХ «ЦИФРОВЫМ ДВОЙНИКАМ», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОЛУЧЕНИЕ «ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ» И 
УСКОРЕННУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.


