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Характеристики термопластичных ПКМ
(сравнение с термореактивными композитами)

 Высокая прочность и устойчивость к повреждениям, высокая ударная вязкозть;

 Ограниченное поглощение влаги, стойкость к ВВФ, агрессивным средам, ультрафиолету;

 Низкая пористость;

 Применение сварных соединений вместо болтовых и заклепочных для снижения массы. Меньшая 
масса по отношению к конструкциями из металлов и реактопластов;

 Огнестойкость;

 Сильно укороченный цикл производства, низкая производственная трудоемкость (минуты вместо 
часов);

 Возможность хранения при комнатной температуре, что позволяет изготавливать большие 
конструкции без ограничений по времени;

 Возможность вторичной переработки.

 Более высокие температуры переработки, более дорогое и энергоемкое оборудование;

 Более высокая стоимость исходного сырья;

 Более дорогая оснастка и ТПП

 Отрасль в стадии формирования.



Рынок термопластичных ПКМ

Драйверы:
- Нормы ИКАО от 6.03.2017 по выбросу парниковых газов
- Снижение крейсерского расхода топлива на 4% начиная с 2028 года по 

сравнению с 2015 годом
- Борьба за массу ВС:  ↓ веса планера на 100 кг ≤ 19 тонн топлива в год
- Борьба за себестоимость, производительность и стоимость ЖЦ  

Прогноз Stratview&Recearch, Sent 2019https://www.marketsandmarkets.com, Sent 2020

Общий объем рынка ТПКМ.
Рост до 31,8 млрд.$ к 2025 году (с уч.COVID19)

Объем рынка ТПКМ для АВИА.
Рост до 636,5 млрд.$ к 2023 году (б/у COVID19)

Применяемые материалы:
1. PPS
2. PEEK
3. PEI

80%
50%

Термопласты  - составная часть крупнейшей 
европейская исследовательской программы, 

разрабатывающей передовые инновационные 
технологии, направленные на 

снижение выбросов CO 2 , выбросов газов и 
уровня шума, производимого 

самолетами. Финансируется программой ЕС 
Horizon 2020

https://www.cleansky.eu

https://www.marketsandmarkets.com/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm


Secondary Structures :
 Клипсы и элементы 

крепления
 Реберный набор вторичных 

конструкций
 Штампованные детали

Primary Structures:
 Крупногабаритные элементы
 Двери
 Каркас фюзеляжа
 Сварные элементы

Европейские программы:
• Tapas1 (2009-2016)
• Tapas 2 (2016-2021)
Цель: достижение TRL6 по изготовлению Primary 
Structures авиационного применения

Рынок термопластичных ПКМ.
Применяемость в самолетах.

В рамках программ 
CleanSki

www.solvay.com

Применение ТПКМ переходит в область 
первичных структур



Рынок термопластичных ПКМ.
Лидеры рынка

Тоp-5 производителей деталей:

 GKN Aerospace

 Premium Aerotec

 Daher

 Dutch Thermoplastic Components (NL)

 Avanco Group (Xperion Performance Polymer

Composite)

Тоp-4 производителей материалов:

 Solvay SA

 Toray Industries, Inc.

 Barrday

 Teijin Group



Рынок термопластичных ПКМ.
Пример применения в вертолетах. AW 169

https://www.compositesworld.com

Проект AgustaWestland и Fokker



Постановка задачи

Типовые узлы мотогондолы Типовые конструктивные 
элементы

Виды соединений

Клепаное

Болтовое

Клеевое

Ультразвуковая сварка

Индукционная сварка

Особенности:
• Материалы: PEEK, PPS + 

углеродное волокно
• Криволинейные 

поверхности
• Толщины 2…8 мм

Потребности:
• Оборудование
• Технологии
• НТД

Проблема:
• В РФ отрасль не развита



Потребности. Формат.

Оборудование:
• 5- координатные роботизированные комплексы УЗ 

и/или индукционной сварки

Технологии
• Отработка технологического процесса на образцах, 

КПЭ и полноразмерных узлах

• Разработка нормативно-технической документации

• Поставка
• Сопровождение технологической 

отработки

• НИОКР
• Изготовление демонстраторов
• Сопровождение и внедрение у Заказчика

Это не традиционная сварка Иностранцы Собственная база



Формат сотрудничества. Важные моменты.

1. Технологии авиационного применения:
• Наличие СМК
• Наличие лицензий и сертификатов по разработке АТ

2. Этапность сотрудничества
1 этап: подготовка технического предложения для Заказчика по каждому направлению
2 этап: проведение комплекса подтверждающих экспериментов (при необходимости)
3 этап: заключение договора (в соответствии с 223 ФЗ)

3. Требования:
• Наличие научно-технического задела
• Наличие собственной лабораторной и/или производственной базы
• Наличие штатного персонала
• Референс-лист по теме (приветствуется)

4.  Вариенты финансирования разработок
• Государственный контракт
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


