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В современном обществе возникает принципиально новая система создания 
общественного богатства, в основе которого – образование, исследования и 
инновации. Не случайно, поэтому, многие исследования последнего 
времени посвящены вопросу новой роли университетов, которые 
рассматриваются как один из важнейших инструментов поддержки и 
усиления инновационного развития. Сегодня университеты во всем мире 
проходят этап существенной трансформации - наряду с обучением и 
исследованием (первая и вторая функции университетов) университеты 
приобретают третью функцию – предпринимательскую, связанную 
с коммерциализацией результатов научно-исследовательской 
деятельности. Таким образом, миссия современного образования -
подготовка кадров, адекватных требованиям новой экономики, обладающих 
новыми компетенциями и инновационным типом мышления. 

кафедра экономики инноваций

Иващенко Н.П. , зав.кафедрой 

д.э.н., профессор
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Новая уплотнительная 
продукция

Новые огнезащитные 
материалы

алмаз фуллерен

графит

углеродные 
нанотрубки карбин

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ПРИКЛАДНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГФ «ГРАФЛЕКС»

1-ый объект
комерцализации

НПО-Унихимтек

Графитовая 
фольга - ГФ



ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Вторым объектом комерцализации для НПО «Унихимтек» стали 

пассивные огнезащитные материалы серии «Огракс»:краски и 
пасты для защиты электрических кабелей ,металлических и 

деревянных строительных конструкций,полимерных 

материалов,кабелей связи и др.

2-ый объект комерцализации
НПО-Унихимтек



КОМПОЗИТЫ

3-ий объект комерцализации
НПО-Унихимтек



Первичные и вторичные 
конструкции самолетов и
космических кораблей

Лопасти ветряных 
турбин и гондолы

За последние 50 лет в нескольких сферах композиты перешли из
категории“перспективных” и “премиум” в категорию общепринятых

материалов, сопоставимых с металлом и бетоном

Рынок композитов: от “перспективных” до “традиционных”
конструкционных материалов

Корпуса и настилы для
лодок и парусных яхт

Спортивные товары: детали для 
гоночных автомобилей и 
мотоциклов, шлемы, хоккейные 
клюшки, удочки
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

АРМИРУЮЩИЙ

МАТЕРИАЛ
СВЯЗУЮЩЕЕ

СТЕКЛОВОЛОКНА

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА

БОРНЫЕ ВОЛОКНА

АРАМИДНЫЕ ВОЛОКНА

БАЗАЛЬТОВЫЕ ВОЛОКНА

и ДР.

ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ 

СМОЛЫ
ТЕРМОПЛАСТЫ

ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН

ПОЛИАМИДОИМИДЫ, 

ПОЛИЭФИРСУЛЬФОН и 

ДР.

ЭПОКСИДНЫЕ

ПОЛИЭФИРНЫЕ 

ФЕНОЛЬНЫЕ 

ПОЛИИМИДНЫЕ и ДР.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Композиты— неоднородные сплошные материалы, состоящие из
двух или более компонентов, среди которых можно выделить
армирующие элементы, обеспечивающие необходимые
механические характеристики материала, и матрицу (или
связующее), обеспечивающую совместную работу армирующих
элементов.
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Шихтоприготовление

Стекловарение

Выработка 

стекловолокна

Кручение, трощение

Снование, шлихтование

Ткачество



• Современные технологии процесса подготовки шихты обеспечивают сушку, помол, классификацию любых 
природных материалов.

• Стекловарение

Процессы стекловарения производятся в стекловаренных рекуперативных печах с использованием 
современных огнеупорных материалов, электроподогрева, с высокой степенью систем автоматического 
контроля и регулирования процессами стекловарения.

• Выработка стекловолокна

• Производится двумя способами: одностадийным и двухстадийным. Основной объем продукции 
вырабатывается более прогрессивным одностадийным способом. 

• Волокно, выработанное в виде директ-ровингов, поступает на сушку (СВЧ или конвекция) и используется 
как товарный директ-ровинг или, в зависимости от конечного назначения, перематывается; подвергается 
текстурированию. 

• Волокно, выработанное в виде в виде стеклонитей, поступает на кручение. 

• Кручение, трощение

• Оборудование размоточно-крутильного цеха обеспечивает производство нитей любой конфигурации, 
различного числа сложений, кручений, веса паковок в зависимости от дальнейшего применения.

• Снование, шлихтование

• Процесс снования — это подготовка основы для ткачества, представляющей из себя систему параллельно 
намотанных стеклонитей на сновальный вал. После подготовки основы для защиты нитей в процессе 
ткачества стеклонить подвергается дополнительной обработке — нанесению шлихты.

• Ткачество

• Ткацкое производстве имеет обширный парк современного ткацкого оборудования, позволяющий 
выпускать любые типы стеклотканей по толщине, переплетению, плотности, шириной до трех метров.

• Термохимическая обработка

• По желанию заказчика стеклоткань может быть подвергнута различным видам обработки — термической 
и химической (нанесение различных пропитсоставов), что придает стеклотканям специальные требуемые 
свойства.



• По способу обогрева стекловаренные печи подразделяют на пламенные, электрические и 
газоэлектрические (комбинированный газовый и электрический обогрев).
В пламенных печах источником тепловой энергии служит сжигаемое топливо. Шихта и стекломасса в 
этих печах получают тепло от сжигания жидкого или газообразного топлива. Коэффициент полезного 
действия пламенных печей 18—26%. так как топливо в них расходуется главным образом на 
нагревание огнеупорной кладки печи и компенсацию потерь тепла. Электрические печи по сравнению 
с пламенными имеют ряд преимуществ: меньшие размеры, большую производительность. Они 
экономичны, легко регулируются. При их эксплуатации нет теплопотерь с отходящими газами и лучше 
условия труда. Коэффициент полезного действия электрических печей достигает 50—60%.
По способу передачи тепла стекломассе электрические печи подразделяются на дуговые; печи 
сопротивления (прямого и косвенного) и индукционные. В дуговых печах тепло передается материалу 
излучением от вольтовой дуги. Наибольшее распространение получили печи прямого сопротивления, 
в которых нагревательным элементом служит непосредственно стекломасса. В этих печах тепло 
выделяется в самом материале, который служит сопротивлением в цепи.
Использование стекломассы в качестве нагревательного сопротивления основано на том, что стекло 
при повышенных температурах проводит электрический ток, причем электропроводность его с 
повышением температуры увеличивается. Проходя через стекломассу, электрическая энергия 
превращается в тепловую, происходит нагревание и варка стекла. Для питания электрических печей 
прямого нагрева используется однофазный или трехфазных ток, который подводят к стекломассе 
через молибденовые или графитовые электроды.
Электрические печи прямого сопротивления имеют различные конструкции, однако большинство из 
них представляет собой горизонтальные ванны прямоугольного сечения. Применяют эти печи для 
варки технических стекол, а при наличии дешевой электроэнергии и в производстве массовой 
продукции.
В печах косвенного сопротивления тепло передается материалу излучением или теплопроводностью 
от введенного в печь сопротивления.
В индукционных печах в материале, включенном во вторичную цепь, индуцируется ток.
Газоэлектрические печи имеют комбинированный нагрев: бассейн для плавления шихты обогревается 
газообразным топливом, а бассейн для осветления стекломассы — электрическим током. Отходящие 
из печей газы имеют температуру 1350—1450° С. Тепло их используют для подогрева воздуха и газа, 
поступивших для горения. 



ТЕКСТИЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 50-60 т/год • получение полотен шириной до 1270 мм (в соответствии с 
наиболее распространенными стандартами артикулов 
применяемых полотен в авиастроении и др. отраслях);

• возможность получения одновременно 2 полотен авиационной 
номенклатуры (тканых и однонаправленных) шириной 300 – 400 
мм;

• возможность получения комбинированных тканей 
(использование 2 и более типов волокон по основе и утку); 

• получение полотен с обрезной кромкой; 
• использование шпулярника, специализированного для 

переработки углеродных волокон; 
• специальную защиту электронной системы управления и 

автоматизации линии от воздействия углеродной пыли;
• оснащена системой применения термопластичных уточных нитей 

с точным регулированием зоны нагрева в печи.

Получение текстильных структур на основе волокон широкого ассортимента

36



• Мультиаксиальное полотно - это плоский материал из 
разнонаправленных слоев параллельных нитей, 
скрепленных между собой прошивной нитью. Могут 
быть соединены волокнистые полотна, неукрепленный 
стекломат, пеноматериалы, пленки и другие 
материалы. Основовязаные мультиаксиальные 
конструкции представляют собой текстиль самого 
различного назначения. Эти прочнейшие текстильные 
материалы изготавливаются из высококачественных 
углеродных, стеклянных или арамидных волокон и 
образуют основу композитных материалов.

















Потребление композиционных 
материалов на душу населения
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Смотри приложения


