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материалы&
технологии

По сути, данная работа ведется в режиме нацпроек-
та, где Госкорпорация «Росатом» предлагает и по-
мещает в этот проект компетенции ведущих науч-

ных и производственных организаций страны, оказывая 
им организационную поддержку.

«Основными продуктовыми направлениями дорожной 
карты стали «полимерные композиционные материалы», 
«аддитивные технологии», «редкие и редкоземельные 
металлы», — отметил Дмитрий Иванец, замдиректора по 
технологическому развитию Госкорпорации «Росатом», 
начальник отдела развития технологий новых материалов 
и веществ. — Эти направления были выбраны, исходя из 
оценки трендов развития мировой экономики в целом, а 
также с учетом имеющихся в Российской Федерации науч-
но-технических и производственных компетенций, потреб-
ностей гражданского рынка и оборонно-промышленного 
комплекса в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
вах. В октябре Правительством РФ было принято решение 
о расширении дорожной карты отдельным направлением 
по разработке перспективных материалов и цифровому 
материаловедению». 

Координатором в части цифровых технологий в данном 
случае является Центр НТИ «Цифровое материаловеде-
ние: новые материалы и вещества» МГТУ им. Баумана. В 
разработке нового направления также принимают уча-
стие ведущие материаловедческие организации в России: 
РАН, НИЦ «Курчатовский институт», СПбПУ, ВИАМ, ЦК НТИ 
НГУ, НИУ «МГСУ», РХТУ и др.

Владимир Нелюб, директор Центра НТИ «Цифровое ма-
териаловедение» МГТУ им. Баумана, сообщил, что на базе 
его организации сейчас формируется цифровой киберпо-
лигон, где задействуют не только базу данных по матери-
алам, но и их цифровые паспорта, в увязке с российским 
«тяжелым» инженерным программным обеспечением 
(CAD, CAE, CAM) для проектирования, анализа и автомати-
зированного изготовления изделий. Это позволит также 
ускорить сертификацию получаемой продукции.

Антон Рязанцев, руководитель Центра НТИ «Моделиро-
вание и разработка новых функциональных материалов с 

заданными свойствами» НГУ, отметил, что если материала 
нет «в цифре», то его сейчас невозможно использовать в 
промышленности. Поэтому цифровой паспорт, содержа-
щий в себе все необходимые данные, модели и методики 
для использования материала на протяжении всего его 
жизненного цикла, уже стал необходимостью.

Форум показал, что в нашей стране действительно много 
передовых разработок, в том числе цифровых платформ. 
Например, в СПбПУ до 2026 года планируют разработать 
инструмент автоматизированных виртуальных испыта-
тельных стендов композиционных материалов и техно-
логий на базе CML-Bench™ для валидации и верификации 
новых моделей материалов. А в Институте высокомоле-
кулярных соединений РАН считают, что для оптимизации 
виртуальной разработки новых полимеров с заданными 
свойствами могут быть эффективно использованы графо-
вые сверточные нейронные сети.

Как известно, композиты получают распространение и 
в дорожном хозяйстве, включая создание конструкций ис-
кусственных сооружений. Связанная с этим тематика про-
звучала, например, в докладе проректора МГСУ Армена 
Тер-Мартиросяна и замдиректора НИИ строительных ма-
териалов и технологий МГСУ Алексея Адамцевича «Циф-
ровое материаловедение в строительстве».

По материалам ЦК НТИ «Цифровое материаловедение» 
 МГТУ им. Н. Э. Баумана

ФОРУМ ПО ИННОВАЦИЯМ В КОМПОЗИТАХ:  
УЖЕ ПЯТЫЙ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В КОМПОЗИТАХ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ» ПРОШЕЛ 18 НОЯБРЯ В МГТУ ИМ. 
Н. Э. БАУМАНА. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В РАМКАХ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ «ЦИФРОВОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ 

И ПРЕДЛОЖЕНЫ ИДЕИ ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО НОВЫМ МАТЕРИАЛАМ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ».
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Георешетки:
Fortrac® — плоская георешетка из полиэфира (ПЭТ), арамида 
(А) или поливинспиртовых (ПВС) нитей  с ПВХ-покрытием, 
прочность — до 3000 кН/м2

Строительство автомобильных и железных дорог на слабых грунтах; 
возведение подпорных стен и откосов, насыпей на сваях, полигонов 
ТБО

Basetrac® Grid — плоская двуосная георешетка из полипро-
пиленовых (ПП), полиэфира (ПЭТ), поливинспиртовых (ПВС) 
нитей с ПВХ-покрытием

Строительство постоянных и временных автомобильных дорог на 
слабых грунтах

Геокомпозиты:
HaTelit® — плоская георешетка из ПЭТ или ПВС-нитей (с макси-
мальным удлинением не более 6%), нетканой ПП подложкой, 
пропитанной битумной эмульсией

Армирование асфальтобетонных слоев, в том числе локальное и на 
цементобетонном основании; уменьшение образования отраженных, 
усталостных и временных трещин

Basetrac® DUO — геокомпозит, состоящий из плоской гео-
решетки (c/без пропитки) c нетканой подложкой различной 
плотности

Строительство на слабых грунтах, а/д и ж/д; разделение  
и фильтрация

Tektoseal® Sand — трехслойный геокомпозит с инкапсулиро-
ванным кварцевым песком

Строительство полигонов ТБО, укрепление откосов

Геоткани:
Stabilenka® — тканые или вязаные высокопрочные геополотна 
из ПЭТ и ПВС нитей с прочностью материала до 2500 кН/м2

Армирование слабых оснований при строительстве насыпей; гидро-
техническое строительство; строительство подпорных и армогрунто-
вых конструкций; укрепление грунтов основания при строительстве 
полигонов ТБО

Маты и контейнеры:
Incomat® — высокопрочные тканые полотна, соединенные 
равноудаленными распорами

Изоляция и защита от эрозии беспросадочных грунтовых и других 
слоев; сплошная гидроизоляция; защита дна водоемов; противосто-
яние высоким гидростатическим нагрузкам; устройство бун

SoilTain® DW — технотубы из геосинтетического материала; 
имеют дополнительный внутренний слой из нетканого гео-
текстиля для лучшей фильтрации

Защита морских и речных берегов от эрозии и вымывания; устрой-
ство волноломов, дамб и плотин

SoilTain® CP — система обезвоживания; технотубы, сделан-
ные из специально разработанного тканого фильтрующего 
материала 2

Обезвоживание осадков и шламов; устройство хвостохранилищ; 
рекультивация земель 3
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