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Композитные материалы широко используются в промышленности поскольку они
обладают разнородными свойствами, например малый вес и большая прочность.
Композиты имеют структуру из матрицы заполненную легирующей добавкой из
материала другого типа.

Существующие технологии изготовления композитов имеют минусы
накладывающие ограничение на их применение:

• Импортное сырье

• Дороговизна и сложность оборудования

• Низкая производительность оборудования

• Трудоемкость технологических операций

• Невозможность создать изделия сложной формы

Минусы устраняют с помощью новых технологий изготовления
композитов. Страны ежегодно вкладывают млрд $ на создание новых
композитов в аэрокосмической области, автомобилестроении,
судостроении, нефтяной, микроэлектроники и ядерной
промышленности. При этом основная задача в ряде областей
применения композитов это снижение веса изделия, повышение
прочности и наделение особыми свойствами, например высокой
жаростойкостью.

1. Проблема потребителя
ООО «Сверком»

Карбид бора (на рисунке) подходящий материал для
изготовления высокопрочных и легких композитов, поскольку
он имеет низкий вес, чрезвычайно прочный и твердый,
обладает высокой химической и жаростойкостью. Что
востребовано во многих отраслях промышленности. Однако,
существующими методами из карбида бора чрезвычайно
сложно и дорого изготавливать изделия.
В проекте показана простая и масштабируемая технология
изготовления композитных деталей на основе карбида бора.
Технология снимает ограничения при производстве и
позволяет создавать принципиально новые композиты.
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Минусы существующих 
технологий изготовления 
изделий из карбида бора:

Наш продукт решает минусы следующим образом:

Импортное сырье

 Карбид бора требуемой фракции можно свободно купить внутри страны (производитель ООО 
«ПИХТ», г. Дзержинск) по цене от 3000 руб/кг.

 Связующие добавки ПЭГ и ПВП выпускаются рядом российских предприятий и стоят от 1500 
руб/кг.

 Углеродные нанотрубки выпускает ООО «OCSiAL», г. Новосибирск. Их количество составляет не 
более 0,5% от общей массы изделия, поэтому стоимостью можно пренебречь.

Дороговизна и сложность 
оборудования

 Использование простого оборудования для формования, синтеза и пропитки. Достаточно 
использовать вакуумные печи стандартной конструкции, распылительное сушило и осевой 
пресс. Оборудование не требует дорогостоящей оснастки и расходных материалов.

Низкая производительность
оборудования

 При затратах на стартовое оборудование в 50 млн. руб. производительность производственной 
линии составит 5 тонн карбидного композита в год.

Трудоемкость технологических 
операций

 Используемые технологии относятся к области порошковой металлургии, являются 
стандартными и хорошо изученными.   

Невозможность создать изделия 
сложной формы

 Существует возможность создавать изделия любой формы в пределах возможностей метода 
осевого холодного прессования керамического гранулята. Например: прямоугольные или 
криволинейные плитки, шестигранные элементы, сферы, ролики и т.д. размером 10х10 см и 
более, не имеющих внутренние полости.

2.1. Решение проблемы
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В проекте представлена технология, при которой происходит твердофазное
спекание карбида бора с образованием сквозной пористости, что позволяет
использовать полученную прочную матрицу для пропитки широким классом
материалов и получении требуемых свойств.

Технология достигнута за счет:

1. фракционного состава исходного порошка карбида бора с содержанием
нанофракции;

2. состава связующих добавок для получения пресс-порошка;

3. режима твердофазного спекания;

4. введения углеродных нанотрубок для упрочнения, поскольку при твердофазном
спекании реализуется преимущественно ковалентный тип химической связи;

5. сквозная пористость имеет поры размером до 50 мкм, что позволяет
реализовать капиллярный эффект при пропитке и получить плотный материал
без пор.

Фотография пресс-порошка. Средний размер гранул 350 

мкм, влажность 0,5%. 

Фотография структуры спеченной карбидной матрицы 

при увеличении 200х.

2.2. Технология
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2.3. Технология. 
Схема получения детали из карбидного композита
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Оборудование
Распылительное сушило Anshan 

XLB-3
Сито вибрационного 

СВ2-04-К528 

Автоматический 
гидравлический пресс 

Komage S150 4E

Этажерка из графитовых 
тиглей для агломерационного 

спекания

Установка горячего прессования 
FCT HP W 400

Назначение
Приготовление пресс-порошка

карбида бора

Разделение пресс-
порошка на требуемые 

фракции

Холодное прессование 
заготовок для 

агломерационного 
спекания

Спекание заготовок в 
установке горячего 

прессования FCT HP W 400

Горячее прессование и 
агломерационное спекание

Характеристики
Производительность 3 кг /ч, 
количество годного пресс-

порошка 80-90%

Мощность 0,25 кВт. 
Диаметр ячеек сит 0,2 и 

0,4 мм

4х уровневый адаптер, 
усилие прессования 150 т

Вместимость 140 заготовок 
размером 50 х 50  мм

Максимальная температура 
2200 оС. Максимальное 

давление прессования 400 т. 
Рабочая среда: вакуум, азот, 

аргон, гелий

Внешний вид

2.4. Технология. 
Использованное оборудование для получения образцов карбидного композита
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1. Физико-механические характеристики спеченной карбидной матрицы.

2. Характеристики композита после армировании матрицы алюминием.

Плотность, г/см3 Прочность при изгибе, 
МПа

Прочность при сжатии, 
МПа

1. 1,8 250 нд

2. 2,3 600 2500

Карбидная матрица имеет сквозную
пористость, что позволяет пропитывать
требуемыми материалами, тем самым
получать необходимые свойства композита.

Одно из самых высоких 
соотношений прочности/плотности 

из всех материалов

2.5. Характеристики карбидного композита
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По прогнозу объём глобального рынка новых композитов вырастет 
с 91 до 132 млрд $ к 2024 году. Ежегодный рост 7,7%.

Китай

Америка
Европа (без 

России)

Азия (без 
Китая)

Россия

Африка и  
ближний Восток

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ

Авиация

Стрительство и 
элементы 

инфраструктур
ы

Ветроэнерге
тика

Автомобиле
строение

Судостроение

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ
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3.1. Мировой рынок композитов

Лидером потребления композитов станет транспортный сегмент.*

Отношение прочности к весу большинства композитов выше, чем у
стали и алюминия, что делает композиты жизненно важными
материалами для транспортной отрасли.

Экологические нормы выбросов в Северной Америке, Европе и
Китае, являются основными факторами, активизирующими
внедрение более лёгких и экономичных композиционных
материалов в транспортной отрасли.

*По данным Markets and Markets Research 2019.
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Проект направлен на отработку технологии промышленного производства перспективных композитных
материалов и изделий из них с изменяемыми свойствами для применения в высокотехнологичных областях:

• при создании элементов фюзеляжа и салона самолетов, требующих высокую прочность и легкость. Снижение 
массы на 1 кг пассажирского самолета рассчитанного на 200 человек, позволяет авиакомпании экономить на 
топливе в год 20 тыс. руб;

• при создании теплозащитных и абляционных покрытий в космических кораблях за счет своей жаростойкости.

Аэрокосмической и 
транспортной области

• при создании режущих элементов буровых платформ, которые обладают одновременно износостойкостью, 
высоким абразивным показателям и возможностью подачи смазывающе-охлаждающей жидкости внутрь 
режущего тела.

Нефтяной 
промышленности

• за счет сверхпроводимых свойств у карбидной матрицы при температурах ниже 1,28 К;

• за счет возможности использовать в качестве пропитки металл с требуемыми электрическими свойствами.

Микроэлектронной 
промышленности 

• при создании элементов работающих в химически агрессивных средах, благодаря химической и 
коррозионной стойкости;

• в качестве фильтров расплавленных металлов и раскаленных газов за счет сквозной пористости матрицы;

• Носитель катализатора.

Химическая 
промышленность

• карбидная матрица, обогащённая изотопом 10B, может быть использована как поглотитель нейтронов.
Ядерной 

промышленности
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3.2. Применение карбидного композита
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Углепластик
26%

Углефибробетон
3%

Углефиброкера
мика

1%
Стеклопластика

39%

Фибропластик
11%

По всем 
сегментам

16%

Прочее
4%

МАТЕРИАЛЫ

3.3. Драйверы роста рынка

Драйверы роста развиваются разными
темпами и связаны с глобальными
регионами - Германией, Европой и Азией.

Ранее респонденты считали, что
композитная отрасль получит основной
драйвер роста в виде углепластика,
последние исследования показывают, что
сейчас стеклопластик является основной
движущей силой.*

*По данными торговой ассоциации Composites Germany
www.compositesgermany.org
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Характеристики Углепластик Стеклопластик
Российская 
компания 

ООО «Вириал»

Американская 
компания 
«Coorstek»

Карбидный композит

Количество
технологических 
операций

от 4 до 7
в зависимости от метода

6 6 4

Плотность, г/см³ 1,6 2,1 2,8 2,7 2,3

Прочность при
сжатии, МПа

140 – 1200
в зависимости от 

направления
нагрузки

110 – 250 
в зависимости от 

направления 
нагрузки

1500
не зависимо от 

нагрузки

2000
не зависимо от 

нагрузки

2500
не зависимо от 

нагрузки

Твёрдость HV, ГПа нд нд 38 25,5 20

Стоимость
в зависимости от 
формы изделия

в зависимости от 
формы изделия

от 30 тыс. руб. за 
панель 200х200х20 

мм

от 60 тыс. руб. за 
панель 200х200х20 

мм

планируемая сырьевая 
себестоимость от 10 тыс. 

руб. за панель 200х200х20 
мм

3.4. Сравнение с конкурентами
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• Карбид бора по твердости почти как алмаз, поэтому его сложно обрабатывать. 
Существующие методы изготовления карбида бора не позволяют создавать детали 
сложной формы на этапе синтеза.

• В проекте форма задается на этапе холодного прессования сырой, легко формуемой 
заготовки, что позволяет создавать детали почти любой формы.

• Технология допускает использование 3D печати карбидной пастой для формования 
деталей.

Возможность 
изготавливать 

детали сложной 
формы

• Соотношение массы и прочности не имеет аналогов. Не известны другие материалы, 
которые имеют плотность 2,3 г/куб.см и прочность при трехточечном изгибе свыше 500 
МПа.

Уникальное 
соотношение 

массы/прочности

• За счет использования разных металлов и пластиков в качестве армирующей добавки.

• Жаростойкость при пропитывании карбидной матрицы тугоплавкими материалами.

• Сверхпроводимость карбидной матрицы.

• Химическая стойкость карбидной матрицы при работе в агрессивных средах.

Возможность 
придавать 
композиту 

требуемые свойства

3.5. Основные конкурентные преимущества
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• Изделия демонстрирующие разнородные характеристики актуальные для разных 
отраслей промышленности. Венчурное инвестирование, договора.

Создание набора образцов для 
потребителей и выставок

• Гранты, инвестиции и договораГотовый продукт

• Предприятие производит изделия из композита по ТЗ заказчиков.

• В течении 3 лет будут подтверждены характеристики получаемого композита, далее 
подтверждение актуальности применения в аэрокосмической области, экстремальном 
применении, нефтяной, ядерной и микроэлектронной промышленности.

• По плану в течении 5 лет после старта проекта запуск производства карбидного 
композита в 3 областях промышленности.

Производство и продажа 
изделий из разработанного 

композита

• Технология изготовления композита допускает его изготовление в виде 
стандартизированных брикетов-блоков для продажи широкому классу потребителей 
для последующей обработки силами самого потребителя.

Производства и продажа 
разработанного композита как 

сырья

• Проект включает патентование технологии и создание конструкторской и 
технологической документации на изготовление композита. Допускается частичная или 
полная продажа патентов, лицензии и инструкций сторонним компаниям.

Продажа технологии или 
лицензии на изготовление 
разработанного композита

4. Направления коммерциализации
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Руководитель проекта: Хахалкин Владимир Владимирович
• кандидат технических наук, 4 дополнительных курсов повышения квалификации;
• участник конкурса «Лучший молодой специалист города Новосибирска 2015», участник программы

«А:Старт 2019», участник конференции ТРЭК-2019;
• автор брони для солдат будущего «Ратник 3», инженер-разработчик с 15 летним опытом в области

создания, изучения и запуска в производство керамических и композиционных материалов;
• автор 3 патентов, 14 научных публикаций, автор статьи «Топ 10 ошибок в RnD»;
• имеются контакты с ведущими российским центрами по производству керамических и композитных

материалов,
• прекрасные навыки работы на оборудовании для синтеза керамики;
• знание производителей и поставщиков оборудования для производства керамики;
• с 2017 года ведет проект Nostalgia AS: https://nstlg.net/.

5. Команда
ООО «Сверком»

ФИО Ученая степень
Последнее место 

учебы
Последнее 

место работы 
Обязанности

Должность в 
проекте

Богаев
Александр 
Андреевич

Кандидат
технических 

наук 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет

АО «НЭВЗ-
КЕРАМИКС»

Планирование, организация и исполнение 
технологических задач

Консультант, 
технолог, эксперт 

по синтезу

Бандин Антон 
Евгеньевич

Кандидат
физико-

математических  
наук 

Алтайский 
Государственный 

Университет

ООО 
«Айкудеми
Кемикалс»

Консультирование по соблюдению технологии 
изготовления композита, отработка и 

корректировка технологического процесса, 
контроль соблюдения технологического 

процесса.

Консультант, 
технолог, лаборант

Дополнительно привлекаются финансовые и инвестиционные специалисты ИЦ «Сколково».
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• Найти площадки для производства образцов и испытаний. 

• Отработать взаимодействие с соисполнителями.

• Доработать технологии и подача заявки на патент. 

1 этап

• Создание пула образцов для конкретных заказчиков – получение инвестиций от конкретных 
заказчиков.

2 этап

• Создание мелкосерийного производства.3 этап

план действия 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г

задача 1
привлечение инвестиций, работа со специалистами из отраслей, подготовка по их 
требованиям технических заданий (ТЗ) на изготовление образцов для испытаний

масштабирование производства, 
расширение производственной площадки

задача 2
выбор места для научно-

производственной 
площадки

монтаж и ввод 
оборудования в 
эксплуатацию

проведение испытаний
приобретение 

дополнительного 
оборудования

корректировка 
технологического 

режима

задача 3 покупка оборудования
проведение

экспериментов по синтезу 
карбидной матрицы

подтверждение характеристик 
на соответствие требованиям ТЗ

согласование ТЗ для 
изготовления деталей и 

узлов запуск производства 
деталей из 

композитного
материала

задача 4 покупка сырья
проведение 

экспериментов по 
пропитке

подготовка патентов покупка оснастки

задача 5
заключение договоров с 

контрагентами
получение образцов для 

испытаний

написание конструкторской и 
технологической 

документации на изготовление

выпуск мелкосерийной 
партий композитных

деталей
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Спасибо за внимание!

ООО «Сверком»

г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, 
б-р Большой, д. 42, стр. 1, помещение 372, раб. 
место 02 ( этаж 1).

Хахалкин Владимир Владимирович

Телефон: 8 913 817 15 22

Эл. почта: khakhalkinv@gmail.com


