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Будущее автомобилестроения – 
за полимерными композитами

Заголовок данного обзора совпадает 
с одним из основных тезисов, рефреном 
звучавшим на двух крупнейших зарубежных 
конференциях этого года, – «Полимеры 
в автомобилестроении», организованной 
немецким союзом инженеров VDI  
(21–22 марта 2012 г., г. мангейм, Германия) 
и «Автомобильная конференция» (12 июня 
2012 г., г. Линц, Австрия), организованной 
компанией ENGEL Austria GmbH. Вопрос, 
однако, заключался в том, насколько близко 
это будущее и какие препятствия стоят на пути 
внедрения полимерных композитов в серийное 
автомобилестроение. 

Автомобилестроение по объемам применения по-
лимерных материалов (ПМ) занимает третье ме-
сто (7–8 %) – после упаковочной отрасли (39–40 %) 

и строительства (19–21 %) – и является одним из локо-
мотивов развития мировой индустрии пластмасс, на ко-
торой болезненно сказываются любые конъюнктурные 
колебания на автомобильном рынке. Но дело не только 
в количественных показателях, но и в качественной вза-
имосвязи двух отраслей: автомобилестроение, отличаю-
щееся высокой производительностью производства вы-
сокотехнологичной продукции, наряду с авиастроени-
ем, в особой степени влияет на прогресс в развитии по-
лимерных материалов, полимерных технологий и поли-
мерного машиностроения. 

По мнению специалиста Volkswagen 
Р. Тимма, одного из докладчиков на конфе-
ренции в Мангейме, наибольшие перспек-
тивы для снижения массы автомобильных 
конструкций имеют углепластики на осно-
ве непрерывных армирующих волокон, но 
их «прорыва» в серийное производство 
следует ожидать лишь после существенно-
го сокращения цикла изготовления изде-
лий из них, соизмеримого с другими опера-
циями на автомобильном конвейере, и снижения стоимо-
сти углепластиков хотя бы до 90 % их стоимости в 2010 г. 

Вице-президент бизнес-подразделения Engineering 
Plastics Europe концерна BASF В. Ховен-Нивельштейн 
видит решение проблем в комплексном подходе, осно-
ванном на использовании в несущих конструкциях ав-
томобилей и металлов, и композитов, армированных не 
только ткаными, но и однонаправленными углеродными 
лентами, а также наполненных короткими стеклянны-
ми волокнами – в наиболее критических местах и (или) 
в местах расположения крепежа. По его мнению, разви-

тие автомобилестроения будет постоянно сталкиваться 
с необходимостью нахождения компромисса между тре-
бованиями к безопасности и комфорту и требованиями 
к снижению производственной себестоимости изделий, 
потребления энергии и вредных выбросов – независимо 
от типа автомобиля. И важная роль в решении этой про-
блемы отводится полимерным материалам, средняя мас-
совая доля которых в автомобилях должна вырасти с на-
стоящих 16–17 % до 25 % в 2020 г. 

«Автомобильная конференция» в Линце сопрово-
ждалась выставкой новых моделей автомобилей с ги-
бридным или полностью электрическим приводами, 
представленных ведущими мировыми автопроизво-

дителями (фото 1). Особое внима-
ние участников привлекал иннова-

Инновационный цельноуглепластиковый кузов автомобиля, 
представленный на «Автомобильной конференции» в г. Линце 
компанией BMW 

Фото 1. некоторые концептуальные модели автомобилей 
с гибридным или полностью электрическим приводами, 
представленные на «Автомобильной конференции» в Линце, 
и «заправочная горловина» одного из них 
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ционный монококовый кузов, экспонированный ком-
панией BMW и выполненный из углепластика на осно-
ве армирующего тканого наполнителя (см. фото у за-
головка статьи). 

Одним из основных докладов на этой конферен-
ции, каждый из которых сопровождался последующей 
дискуссией (фото  1), был доклад «Пластик против 
металла», сделанный П. Эггером, директором «Центра 
технологий легких композитов» компании ENGEL. 
Каковы расходы при различных методах производ-
ства? Какие объемы производства необходимы для 
экономичного серийного внедрения новых материалов 
и технологий? Можно ли повысить срок службы новых 
материалов? Не является ли стандартизация врагом 
новых технологий? Эти и другие проблемные вопро-
сы были подняты в докладе г-на Эггера. Принимая во 
внимание все преимущества полимерных композитов 
в целом и углепластиков в частности, спикер предложил 
основные пути преодоления трудностей их внедрения 
в серийное автомобилестроение, среди которых: 

• снижение стоимости углеродных волокон, которая 
вносит основной вклад в стоимость углепластиков и, со-
ответственно, изделий из них (табл. 1); 

• сокращение цикла формования изделий из полимер-
ных композитов – хотя бы до 5 мин (здесь более перспек-
тивны термопластичные связующие по сравнению с тер-
мореактивными, которые требуют значительного време-
ни на процесс отверждения); 

• решениие проблем рециклинга; 
• решение логистических проблем организации про-

изводства. 

Наконец, для дальнейшего прогресса в этой обла-
сти требуется существенное увеличение объемов про-
изводства углеродных волокон, которое сейчас несоиз-
меримо мало по сравнению с конкурентами в виде ста-
ли или алюминия (табл. 2), но ожидается, что к 2015 г. 
их производство почти удвоится и  составит около 
65 тыс. т (следует заметить, что в объемном выраже-
нии, что справедливее по сравнению с массовым, раз-
ница в производстве углеродных волокон – ввиду их 
малой плотности – и других материалов будет выгля-
деть менее существенной. – Прим. ред.). 

Каждый доклад на конференции сопровождался по-
следующей панельной дискуссией в форме свободного 
обсуждения рядом экспертов поднятых в докладе про-
блем (фото 2). Причем в этой дискуссии мог принять 
участие (и участвовал) любой участник конференции. 

Подготовил В. Н. Мымрин, к. т. н.

Фото 2. Каждый доклад на «Автомобильной конференции» в Линце 
сопровождался последующей панельной дискуссией в форме 
свободного обсуждения рядом экспертов поднятых в докладе 
проблем 

Таблица 1. масса типового автомобильного кузова, стоимость его 
производства и стоимость материала для его изготовления из стали, 
алюминия или углепластика (УП) (источник: доклад П. Эггера)

Характеристика Сталь Алюминий УП
Масса, кг 173 118 80 (67)
Стоимость 
производства, евро

300 500 650 (600)

Стоимость 
материала, евро

200 800 1150 (930)

П р и м е ч а н и е. В скобках – прогноз на ближайшие годы. 

Таблица 2. мировое производство стали, алюминия, стеклянных 
(СВ) и углеродных волокон (УВ) в 2009 г. в массовом и объемном 
выражении (источник: доклад П. Эггера) 

Производство Сталь Алюминий СВ УВ

Масса, тыс. т 1 300 000 37 300 4000 30

Объем*, тыс. м3 167 000 13 800 1600 18

* Рассчитано с учетом плотности материалов и добавлено редакцией 
журнала. 


