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Новое поколение композитных материалов 
на основе связующего AstraBind
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1. Введение

«Я думаю, что люди сегодня как-то уж слишком 
увлеклись всяким там интернетом, финансами и правом. 
Это одна из причин, почему у нас мало инноваций.» 

Илон Маск
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1.1 Проблематика
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) – массовый, 

разнообразный, быстро развивающийся рынок. К ним относят 

стеклопластики, углепластики и прочие. Однако, все они имеют ряд 

существенных недостатков, сильно ограничивающих область их 

применения:

• низкая термостойкость

• охрупчивание на морозе 

• неэкологичное производство, выделение канцерогенов в процессе 

эксплуатации

• загрязнение окружающей среды

• низкий срок жизни из-за деструкции полимера

• горючесть

Внешний слой из полиэфирной, 

винилэфирной смолы и пр.(гелькоут)

Наполнитель (стекловолокно, углеволокно и пр.)

Органическое связующее (полиэфирные, 

винилэфирные смолы и пр.)

Все перечисленные недостатки ПКМ непреодолимы вследствие 
органической природы используемого в их составе связующего.

Строение 

полимерного 

композитного 

материала (ПКМ)



1.2 Решение
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Астракомпозиты – новое поколение композитных материалов 

широкого применения на основе нового связующего под торговой 

маркой AstraBind® (Астрабайнд).

Связующее АстраБайнд имеет минеральную основу и лишено всех

перечисленных недостатков полимеров. Эффект достигается не только

грамотным подбором минерального сырья, но и инновационным

методом наноструктурирования минеральной матрицы.

Астракомпозиты – это материалы, сочетающие в себе множество

качеств большинства самых распространённых традиционных

материалов (таких как металлы, дерево, стекло), но и

комбинированных (таких как бетон, полимерные композиты), но

лишенные большинства их недостатков при доступной конкурентной

стоимости.
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Три компонента

Изначально состоит из трех 
компонентов: один 
компонент – порошок и два –
жидкость.

Астралены

Один из ключевых элементов 
– наномодификатор

Астралены®

После смешивания 
получается композиция 
низкой вязкости.

Важный показатель при 
производстве композитов

В процессе твердения 
материал превращается в 

долговечный и прочный 
камнеподобный материал.

Прочный как камень

1.3 Что из себя представляет AstraBind



1.4 Свойства астракомпозита
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• Прочностные показатели схожи с полимерными

композитами;

• Негорючий;

• Диапазон эксплуатации -150….+550℃ (кратковременно

до 1200℃);

• Экологичный;

• Не подвержен коррозии, гниению;

• Высокая климатическая (циклическая) стойкость, в т.ч. к

ультрафиолету и биологическим нагрузкам;

• Радиопрозрачный диэлектрик;

• Низкие значения коэффициента линейного

температурного расширения;

• Легкий - плотность около 1750 кг/м3



1.5 Технологии изготовления композита

8

В данный момент астракомпозиты производятся только ручной

формовкой. Технология контактного формования астракомпозита

аналогична формованию ПКМ и позволяет снять изделие с формы уже

через несколько часов. Полный набор прочности происходит в течение

14 дней в нормальных условиях. Возможна механизация процесса

нанесения связующего методом воздушного или безвоздушного

напыления и замена послойной ручной прокатки вакуумным отжимом.

Организация производства методом пултрузии и намотки в процессе

разработки.

ПУЛТРУЗИЯ НАМОТКА ВАКУУМНАЯ 

ФОРМОВКА
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Предполагается разработка оборудования, осуществляющего механизированную или автоматизированную 

подачу и раскройку наполнителей (маты и ткани), их пропитку, послойную укладку и прессование. За основу 

принимается технология вакуумного прессования. Сюда относятся все возможные виды панелей, листов, 

пластин и т.д.

1.6 Производство листовых композитов (в 
т.ч. криволинейных)
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За основу принимается технология пултрузии. Предполагается разработка линии, позволяющей подавать ровинг

или ткани и пропитывать его связующим, далее формовать необходимый профиль изделия. Таким способом 

возможно производство любых несущих длинномерных погонажных элементов, таких как профили различного 

поперечного сечения, балки, ригели, консоли, лотки, кронштейны и пр.

1.7 Производство конструкционных изделий 



11

Предполагается разработка линии по выпуску панелей утеплителя, а также сэндвич-панелей различных толщин 

и видов облицовок.

1.8 Производство негорючих влагостойких 
утеплителей и сэндвич-панелей
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На фотографиях изображен фрагмент концепции сэндвич-панели, выполненной из минерального композита на

основе стекломата и керамзита, склеенного AstraBind.

1.8 Производство негорючих влагостойких 
утеплителей и сэндвич-панелей



1.9 Что есть на данный момент 
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• Подобрана оптимальная базовая рецептура состава связующего.

Установлены и определены основные физико-химические процессы,

протекающие в ходе формования связующего.

• Подобраны ускорители твердения.

• Проведен ряд физико-механических испытаний образцов связующего.

• Опробована технология контактного формования композитных пластин

из стекломатов и связующего. Опробована технология вакуумного

прессования. Опробованы элементы формования конструкционных

материалов методом адаптированной под проект пултрузии.

• Опробована пропитка различных видов наполнителей: стекловолокон,

базальтоволокон, углеволокон, фибр, инертных материалов,

различных микросфер и пр.

• Изготовлены и опробованы различные варианты наполнителей для

изготовления панели утеплителя.

• Получены значения температурных режимов формования.

В настоящий момент проект находится на этапе НИОКР и уже есть реализованные

проекты. В ходе более чем четырехлетней работы, проведенной командой проекта

получены следующие базовые результаты:



1.9 Что есть на данный момент 
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• Получены первичные лабораторные образцы композитов различных

форм.

• Опробованы варианты колеровки и декорирования композита.

• Проведен подбор первичных наиболее очевидных сфер внедрения

композитных материалов на основе связующего AstraBind.

• Выпущены ТУ на полиминеральное связующее и на композит на его

основе.

• Проведена добровольная сертификация.

• Получено положительное экспертное заключение Роспотребнадзора.

• Получены основные физико-механические характеристики композита.

• Начато совместное взаимодействие с несколькими потенциальными

компаниями-партнерами.

• Реализован проект производства и поставки композитных изделий на

Московский метрополитен. О данном проекте подробнее сказано ниже.



Товары народного 
потребления

• Мебель

• Элементы интерьера

• Поверхности

1.10 Перспективные рынки и виды продуктов из астракомпозитов

Судостроение и авиастроение

• Переборки

• Люковые закрытия дверей

• Элементы интерьера и экстерьера

• Утеплитель 

Строительная отрасль

• Несущие конструкционные элементы (балки, ригели, 

фермы и т.д.)

• Композитная арматура

• Негорючие утеплители

• Элементы декора внутренней и наружной отделки, 

лепнина

• Фасадные системы, фасадные декоративные панели

• Кровельные материалы и покрытия

• Опоры, мачты

• Элементы каркасно-панельных и модульных зданий

• Огнезащитные панели для строительных 

металлических конструкций

• Огнеупорные рамы для окон, дверей и витражей

• Износостойкие промышленные полы

• Негорючее гидроизолирующее высокопрочное, 

износостойкое многослойное покрытие для бетонов

• Многофункциональная сэндвич-панель (огне, термо, 

шумо, тепло, корр, декор и мех. защита 

одновременно в одном блоке)

Железнодорожный транспорт, метро

• Элементы интерьера вагонов и кабин 

машинистов (стеновые панели, напольные 

покрытия, сиденья, оконные рамы, двери, 

утеплитель)

• Отделка тоннелей, подземных переходов, 

наклонных эскалаторных ходов

• Элементы железнодорожного полотна

ТЭК

• Оборудование в коррозионностойком 

исполнении

• Кабельные и трубопроводные лотки и 

эстакады

• Диэлектрическое оборудование

• Резервуары и емкости

• Мачты связи и освещения, опоры ВЛ

• Лестницы, настилы и площадки 

обслуживания

ЖКХ и транспортная инфраструктура

• Емкости, лотки, трубы для водоочистки, 

канализации и водопровода

• Элементы уличного декора и городского 

благоустройства

• Шумопоглощающие экраны

• Дорожные разделительные барьеры

• Элементы путепроводов и надземных 

переходов

• Отделка тоннелей

15
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1.11 Протоколы и сертификаты 
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1.11 Протоколы и сертификаты 
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Андрей Пономарев
Научный руководитель
Соучредитель проекта

Татьяна Крачковская
Научный сотрудник

Яков Цыбулевский
Технический директор
Соучредитель проекта

Кирилл Бибиков
Главный технолог

Соучредитель проекта

Булат Каримов
Управляющий партнер
Соучредитель проекта

Диана Абдулова
Специалист по 

интеллектуальной 
собственности

Татьяна Баженова
Экономист

1.12 Команда проекта 



Андрей Пономарев – инженер-физик, кандидат технических наук СССР, Dr.Sc., 
Passadena, Usa, Изобретатель СССР.

Успешная разработка и постановка на производство новых видов наноуглеродных
частиц – астраленов (United State Patent № 9 090 552), углеродных нанопористых

микроволокон (RU 2570794) и сульфоаддуктов нанокластеров углерода (RU 2478117).

Разработка и организация производства системы токоподводки монорельсового

транспорта – ММТС (токоведущие троллеи - Патент РФ № 2224039, 

композиционные

токосъемники RU 2281341).

Разработка, организация производства Сухих Смесей Готовых Добавок (ССГД) для

производства и внедрения высококачественных легких бетонов (патент РФ № 

2355656 и патент РФ № 2436749).

Внедрение легких высококачественных бетонов в мостостроение (Мост через р. 

Волга, г. Кимры, Мост через р. Вятка, мост через Сайменский канал, ЛО, мост через 

р. Волга, г. Тверь, Большой Каменный мост через р. Москва, г. Москва);

Трансфер (экспорт) российской технологий в ЕС – внедрение лицензии на

производство высококачественных легких бетонов в республике Франция.

Имеет более 170 научных публикаций.

19

1.12 Команда проекта - наука 

@:pan@astrabind.com Тел.: +7 911 929 35 22

mailto:pan@astrabind.co


Яков Цыбулевский – инженер-электромеханик.

Опыт длительного руководства предприятием численностью более 1000 человек.

Опыт организации и производства различных видов инновационной продукции, в 

т.ч. базальтового микроволокна и полимерных композиционных 

многофункциональных покрытий семейства «ЭпоксиПАН»;

Успешное выполнение НИОКР по исследованию свойств радиационно-стойких и 

термостойких бетонов.

Организация и проведение монтажа, подключения, наладки и эксплуатации 

сложного производственного оборудования.
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1.12 Команда проекта - производство 

@:cyb@astrabind.com Тел.: +7 964 334 31 51

mailto:pan@astrabind.co


Кирилл Бибиков – инженер, специалист в области бухгалтерского учета и 

международной отчетности.

Участие в НИОКР по разработке композитных конструкционных и кабеленесущих

систем.

Участие в НИОКР и макетировании по производству древесно-композитных изделий 

для экокомплексов и благоустройства среды в рамках Российско-Финского 

межграничного сотрудничества.

Участие в НИОКР по разработке методов тепловизионной диагностики скрытых 

дефектов металла и изоляции газонефтепроводов и газонефтехранилищ, анализ 

термической картины разрушения металлов при деформации.

Ведение одновременно более 100 проектов капитального строительства на 

площадках ПАО АНК «Башнефть».
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1.12 Команда проекта - производство 

@:bkg@astrabind.com Тел.: +7 927 639 83 64

mailto:pan@astrabind.co


Булат Каримов – инженер.

Успешный бизнес-опыт внедрения и продвижения на рынок как новых (уникальных) 

брендов инновационной продукции и услуг, так и успешное конкурирование на уже 

сформированном рынке продаж оборудования и материалов для строительства.

Участие в разработке и внедрении на рынок инновационных продуктов 

(высокотемпературные взрывозащищенные светодиодные светильники, 

общепромышленные светодиодные светильники).

Участие в НИОКР по разработке композитных конструкционных и кабеленесущих

систем.

Участие в НИОКР по разработке методов тепловизионной диагностики скрытых 

дефектов металла и изоляции газонефтепроводов и газонефтехранилищ, анализ 

термической картины разрушения металлов при деформации.
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1.12 Команда проекта – управление бизнесом 

@:kby@astrabind.com Тел.: +7 917 786 60 00

mailto:pan@astrabind.co


2. Описание 
реализованного 
проекта

«Загрязнение никогда не должно быть ценой 
процветания.» 

Эл Гор
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«Не разрушайте его – хорошие планеты найти 
сложно.» 

Times
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В партнерстве с Ленметрогипротрансом, СПб и Mobile-
Group, СПб проектная группа разработала и
изготовила негорючий, легкий композитный корпус
для светоотражающих плафонов-куполов для
освещения платформ станций метро. Объем поставок
составляет 33 единицы, площадь одной единицы
составляет 26 м2. Конструкция представляет собой
отражающий купол, который подвешен к потолку.

Объект: Строительство станции метро "Юго-
Восточная" на Кожуховской линии, Москва.
https://stroi.mos.ru/metro/station/62 Заказчик: АО
"МОСИНЖИПРОЕКТ" Проектировщик: ОАО "НИПИИ "
Ленметрогипротранс"

2. Описание реализованного проекта 
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1. Разработка 3D-модели купола

2. Описание реализованного проекта 
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2. Разработка мастер-модели на станке с ЧПУ

2. Описание реализованного проекта 
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3. Изготовление купольных сегментов на производственной площадке

2. Описание реализованного проекта 
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4. Монтаж и установка конструкций на строительной площадке 
метрополитена

2. Описание реализованного проекта 
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5. Готовый объект

2. Описание реализованного проекта 



3. Контакты
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Яков Цыбулевский
cyb@astrabind.com
+7 (964) 334-31-51

mailto:cyb@astrabind.com

