
2.3.3. Комплекс работ «Композит» 

ОКР «Алюмокомпозит» 

Разработка технологии изготовления слоистых композиционных материалов «алюминий – сталь» 

расширенного сортамента и сварки этих материалов для обеспечения проектирования и 

строительства корпусных сталеалюминиевых конструкций новых проектов судов отечественного 

флота» 

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработаны слоистые композиционные материалы «алюминий-сталь» расширенного 

сортамента, имеющие следующие характеристики: 

 предел прочности сцепления слоев на отрыв не менее 100 МПа, что на 30 % выше 

гарантированных свойств зарубежных аналогов; 

 предел прочности сцепления слоев на срез не менее 55 Мпа; 

 прочность сталеалюминиевых конструкций, выполненных с применением СКМ 

«алюминий-сталь» составляет не менее 0,8 от гарантированной прочности 

алюминиевого сплава. 

 Изготовлены и испытаны опытные образцы типовых сварных сталеалюминиевых 

соединений с применением СКМ «алюминий-сталь» расширенного сортамента. 

СКМ «алюминий-сталь» расширенного сортамента могут быть использованы для 

изготовления сваркой плавлением в защитных газах судовых конструкций со стальным 

корпусом и алюминиевыми надстройками. 

 Созданы технологии: 

 «Технология изготовления слоистых композиционных материалов (СКМ) «алюминий-

сталь» расширенного сортамента». 

 «Технология сварки опытных образцов типовых сварных сталеалюминиевых 

соединений с применением СКМ «алюминий-сталь» расширенного сортамента». 

Разработанные технологии обеспечивают: 

 получение СКМ «алюминий-сталь» расширенного сортамента толщиной от 12 до 18 мм 

(на 50 % больше толщины аналогов российского производства); 

 получение СКМ «алюминий-сталь» на основе судостроительной стали базовых марок 

D32, D36, D40, D40S и морского алюминиевого сплава, одобренных РМРС и РРР; 

 прочность слоев СКМ на отрыв не менее 100 Мпа; 

 прочность слоев СКМ на срез не менее 55 Мпа; 

 прочность типовых сварных сталеалюминиевых соединений не ниже 0,8 от прочности 

алюминиевого сплава. 

 Созданы изобретения: 

  «Способ получения слоистого композиционного материала на основе алюминиевых 

сплавов и низколегированной стали». 

  «Способ сварки плавлением сталеалюминиевых соединений». 

 



 

 

Область применения. 

Полосы слоистого композиционного материала «алюминий-сталь» расширенного сортамента 

марки СКМ предназначены для сварки корпусных конструкций современных кораблей и 

судов из стали и алюминиевых надстроек. 

Изготовление сварных сталеалюминиевых конструкций из алюминиевых сплавов и стали с 

применением переходных элементов «алюминий-сталь» используется в судостроении, 

судовом машиностроении и может быть использовано при строительстве железнодорожного 

транспорта, вагоно- и автомобилестроения. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Повышение прочности сцепления слоев на отрыв СКМ «алюминий-сталь» по сравнению с 

зарубежными аналогами на 30 % при одновременном снижении в 1,5-3 раза металлоемкости 

1 пог. метра полосы  позволит снизить массу судовых конструкций со стальным корпусом и 

алюминиевыми надстройками на 5-10 %. 

Создание слоистого композиционного материала «алюминий-сталь» расширенного 

сортамента и сталеалюминиевых сварных конструкций, выполненных с их применением 

позволит обеспечить проектирование и строительство надводных гражданских судов всех 

типов и назначений («море», «река», «река-море») отечественными конкурентоспособными 

сталеалюминиевыми материалами на основе алюминиевого сплава и судостроительной 

стали, что позволит отказаться от импортных поставок аналогичного материала и выйти на 

зарубежный рынок сбыта отечественных судов со сталеалюминиевыми корпусными 

конструкциями. 
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