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Всероссийский институт авиационных материалов (ФГУП 

«ВИАМ» ГНЦ РФ) – крупнейшее российское государственное 

материаловедческое предприятие, на протяжении 80 лет 

разрабатывающее и производящее материалы, определяющие 

облик современной авиационно-космической техники. 1700 

сотрудников ВИАМ трудятся в более чем 30 научно-

исследовательских лабораториях, отделах, производственных 

цехах и испытательном центре, а также в 4 филиалах 

института. ВИАМ выполняет заказы на разработку и поставку 

металлических и неметаллических материалов, покрытий, 

технологических процессов и оборудования, методов защиты 

от коррозии, а также средств контроля исходных продуктов, 

полуфабрикатов и изделий на их основе. Работы ведутся как по 

государственным программам РФ, так и по заказам ведущих 

предприятий авиационно-космического комплекса России и 

мира. 

В 1994 г. ВИАМ присвоен статус Государственного 

научного центра РФ, многократно затем им подтвержденный. 

За разработку и создание материалов для авиационно-

космической и других видов специальной техники 233 

сотрудникам ВИАМ присуждены звания лауреатов различных 

государственных премий. Изобретения ВИАМ отмечены 

наградами на выставках и международных салонах в Женеве и 

Брюсселе. ВИАМ награжден 4 золотыми, 9 серебряными и 3 

бронзовыми медалями, получено 15 дипломов. 

Возглавляет институт лауреат государственных премий 

СССР и РФ, академик РАН, профессор Е.Н. Каблов. 
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Полимерные композиционные материалы  
в конструкциях летательных аппаратов 

Г.М. Гуняев, В.В. Кривонос, А.Ф. Румянцев, Г.Ф. Железина 

Всероссийский институт авиационных материалов 
 

Опыт эксплуатации полимерных композиционных материалов в 

ответственных конструкциях авиакосмической техники показал, что их 

применение взамен металлических сплавов обеспечило снижение массы 

конструкций до 30–50%, повышение ресурса эксплуатации – в 2–5 раз, 

снижение трудоемкости изготовления – на 20–40% и материалоемкости – 

до 50%. 

Проводимые в ВИАМ научные разработки по совершенствованию 

состава и структуры полимерных композитов направлены на создание 

принципиально новых материалов: интеллектуальных и адаптирующихся 

композитов, высокотермостойких, высокомодульных и размеростабильных 

углепластиков, слоистых армированных металлопластиков и др. 

 

The experience of exploitation of polymer composites in crucial aerospace 

structures has shown that their application instead of metal alloys has ensured 

their mass decrease by about 30–50%, their service life increase 2 to 5 times, 

labor consumption for their production by 20–40% and materials consumption up 

to 50%. 

The scientific developments of VIAM on the improvement of composition and 

properties of the polymer composites are aimed at the creation of fundamentally 

novel materials; intellectual and adaptable composites, highly thermostable, high-

modulus and size-stable carbon-reinforced plastics, layered reinforced metal 

plastics and others. 

 

За последние двадцать лет полимерные композиционные материалы 

(ПКМ) – угле-, органопластики и гибриды на их основе – прочно заняли одно 



из основных мест среди конструкционных и специальных материалов в 

самолето-, вертолетостроении и космической технике. 

В настоящее время нет ни одного современного летательного аппарата, в 

конструкции которого не были бы использованы разработанные во ФГУП 

«ВИАМ» композиты на основе углеродных, стеклянных и арамидных 

волокон в сочетании с эпоксидными и гетероциклическими полимерными 

матрицами различного строения. Эти материалы применяются в 

конструкциях пассажирских и транспортных самолетов Ил-86, Ил-96-300, 

Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ан-124, Ан-225, Ан-70, Ан-140, Ан-148, Ил-114, 

истребителей серии МиГ-29, Су-27, Як-36, Як-130, новейших истребителей 

Су-47 («Беркут»), МФИ-1.44, спортивных самолетов Су-29 и Су-31м, 

вертолетов Ка-26, Ка-32, Ка-50, Ка-52, Ка-60, Ми-28, Ми-38, двигателей  

Д-36, Д-18Т, ПС-90А, ракеты-носителя «Протон» и др. (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Расширение объемов применения полимерных композитов  

в конструкциях авиакосмической техники 

В самолетостроении в последние годы значительно расширился объем 

применения полимерных композитов в конструкциях тяжелых транспортных 

и пассажирских самолетов. На самолете Ан-124 масса конструкций из ПКМ 

составила 5500 кг, а их площадь – более 1500 м2. Объем применения 

полимерных композитов на самолете Ан-70 достиг 15% от массы планера с 

тенденцией к увеличению до 25%. В конструкции самолета Ан-70 



использовано 2900 кг углепластиков и 1500 кг органопластиков для 

изготовления деталей фюзеляжа, крыла, оперения, мотогондол. Площадь 

конструкций из ПКМ на самолете Ан-70 составляет более 1600 м2, а 

количество деталей – около 4500 шт. 

В истребительной авиации первое внедрение углепластика КМУ-4 в 

конструкцию планера самолета МиГ-29 (12 деталей – отсеки каналов 

воздухозаборника, панели киля, обшивки законцовок крыла, обтекатели и  

др. – общей массой 90 кг) позволило снизить массу планера на 105 кг. 

На модифицированном самолете МиГ-29 установлено уже 16 деталей из 

углепластика (кили, рули, элероны, закрылки, капоты двигателя, тормозные 

щитки) общей массой 137 кг, которые изготовляются на Луховицком 

машиностроительном заводе, при этом достигнутое снижение массы 

составляет 140 кг. 

В конструкции палубного самолета МиГ-29К применены детали из 

углепластика общей массой 156 кг, что позволило достигнуть снижения 

массы планера на 150 кг. 

На учебно-тренировочном самолете МиГ-AT уже 48 деталей (панели 

киля, стабилизаторы, рули, щитки шасси, каналы воздухозаборников) 

изготовлены из углепластиков КМУ-4 и КМУ-7, что позволило снизить 

массу планера на 150 кг. 

В планере нового современного истребителя, создаваемого РСК «МиГ», 

из углепластиков КМУ-4 и КМУ-7 изготовлены такие высоконагруженные 

детали, как канал воздухозаборника, кили, переднее горизонтальное 

оперение, закрылки, элероны руля и др. – общей массой 790 кг, что позволило 

снизить массу планера на 750 кг. Суммарная площадь поверхности планера, 

выполненная из углепластика, составляет 144 м2 (60% поверхности планера). 

Углепластики КМУ-15т, КМУ-15тл и КМУ-15тр, органопластик  

Органит 10Т применяются в самолетах спортивного класса Су-26, Су-29,  

Су-31, полностью выполненных из композитов. На этих самолетах пилоты 

России, США, Англии, Франции, Германии и других стран завоевали более 



250 золотых и серебряных медалей на чемпионатах мира и Европы. 

Примером высокой эффективности применения углепластиков КМУ-4э и 

КМУ-8 является создание створки отсека полезного груза воздушно-

космического корабля «Буран», где среди множества проблем была решена 

сложная задача, связанная с подготовкой обшивки толщиной менее 0,4 мм 

под приклейку теплозащитных плиток. Использование углепластиковых 

створок позволило снизить массу конструкции на 620 кг (по сравнению с 

применением металлического аналога). 

Успешно эксплуатируются углепластики КМУ-3 и КМУ-3л в 

комбинированной конструкции корпуса вентилятора двигателя Д-36, 

календарный срок эксплуатации которого на самолетах Як-42, Ан-72, Ан-74 

составляет более 20 лет. В конструкции спрямляющей лопатки 

вентиляторной ступени двигателя Д-18Т, установленного на самолетах  

Ан-124 и Ан-225, углепластики позволили снизить массу лопаток на 40%. На 

этом же двигателе установлено бронезащитное кольцо из органопластика 

Органит 6НТ, обеспечивающее защиту конструкции самолета от осколков 

лопаток в случае их разрушения. Календарный ресурс эксплуатации 

двигателя Д-18Т с композиционными деталями – более 15 лет. 

Углепластик КМУ-11 внедрен в конструкцию двигателя ПС-90А (корпус 

вентилятора, панели шумоглушения, обтекатель сопла и реверса, лопатки 

спрямляющего аппарата), который устанавливается на самолетах Ил-96-300 и 

Ту-204. 

В вертолетостроении эффективному применению полимерных 

композитов способствуют высокие удельные характеристики этих 

материалов и высокая коррозионная стойкость, что особенно важно для 

вертолетов, эксплуатирующихся в неблагоприятных метеорологических 

условиях, районах крайнего Севера, морском климате, а также приписанных 

к сельскохозяйственной авиации. Основные направления применения 

полимерных композитов в конструкциях вертолетов: 

– изготовление лонжеронов лопастей несущей системы; 



– использование в качестве обшивок сотовых панелей (хвостовых секций 

лопастей, фюзеляжа, рулей направления, килей, стабилизатора, крыла, 

створок, дверей, антенных обтекателей и др.); 

– изготовление подкрепляющих деталей внутреннего набора агрегатов 

(лонжероны, нервюры) для хвостового оперения, крыла, хвостовой части 

лопасти; 

– для изготовления шарниров втулок несущего винта, шарниров системы 

управления несущими винтами и бустеров шасси вертолетов 

(антифрикционные органопластики). 

Особое место в вертолетостроении занимают самые легкие полимерные 

композиты – органопластики. Создание серии органопластиков (Органит 7Т, 

10Т, 11Т, 18Т и др.) позволило решить проблему получения средне- и 

слабонагруженных обшивок сотовых панелей (σв>700 МПа, Е>35 ГПа, 

γ=1,25–1,3 г/см3), устойчивых к динамическим и виброакустическим 

нагрузкам и способных сохранять высокий уровень прочности при 

механических и эрозионных повреждениях. Фирмой «Камов» впервые был 

осуществлен переход от традиционной металлической стрингерно-балочной 

(каркасной) конструкции к панельной сотовой конструкции фюзеляжа с 

обшивками из полимерных композитов (преимущественно из 

органопластиков). 

Помимо планера вертолета, полимерные композиты высокоэффективны 

для изготовления динамически нагруженных конструкций – лопастей 

несущих винтов. Создание лопастей несущего винта вертолета из 

полимерных композитов позволило усовершенствовать и точно 

сбалансировать профиль лопасти и улучшить ее аэродинамическое качество, 

увеличить коэффициент подъемной силы лопасти на 30%, увеличить 

скорость горизонтального полета на 5–15%, снизить расход топлива на  

10–15%, уменьшить вибрации, снизить уровень шума, повысить ресурс 

работы. 

В конструкциях фирмы «Камов» впервые применен разработанный в 



ВИАМ антифрикционный органопластик Оргалон АФ-1М. Материал был 

использован во всех шарнирах системы управления, в узлах трения осевого и 

горизонтального шарниров торсионной втулки, в направляющих ползунов 

автоматов перекоса, в карданных подвесках и щлиц-шарнирах автоматов 

перекоса. За счет применения Оргалона АФ-1М решена проблема создания 

тяжелонагруженных узлов трения скольжения, работающих без смазки в 

режиме знакопеременного динамического нагружения, увеличен в 1,5–2 раза 

их ресурс, значительно сокращено количество подвижных соединений  

(в ~10 раз) и уменьшена трудоемкость изготовления агрегатов. 

Благодаря новым конструкторско-технологическим решениям и 

постоянному совершенствованию материального облика вертолетов фирмой 

«Камов» впервые в мире созданы конкурентоспособные вертолеты с наиболее 

высоким объемом применения полимерных материалов (36% – в планере 

вертолета Ка-50 и свыше 60% – в конструкциях новых вертолетов) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Применение полимерных композитов  

в конструкциях вертолетов фирмы «Камов» 

Уникальное сочетание конструкционных и специальных свойств 

углепластиков сделали эти материалы незаменимыми в космической технике. 

Углепластики КМУ-1, КМУ-3, КМУ-4, КМУ-8 нашли применение в 

следующих конструкциях искусственных спутников Земли различного 

назначения, межпланетных станций и другой космической техники: 

– каркасы солнечных батарей станции «Мир-2» и других космических 

объектов специального назначения; 



– штанги бортового манипулятора для МКС «Буран»; 

– механизм раскрытия бленды изделия «Янтарь»; 

– обтекатели ракеты «Энергия» общей массой 5000 кг; 

– фидерные устройства на спутниках связи «Молния»; 

– детали конструкции автоматических межпланетных станций «Луна», 

«Венера», «Марс», «Комета Галлея» и др., станции «Салют»; 

– детали космического телескопа спутника «Алмаз»; 

– зеркала антенн спутниковой связи, которые установлены практически 

на всех спутниках типа «Космос» и других космических объектах. 

Применение углепластиков в антенно-фидерных устройствах (АФУ), в 

которых волновод изготовляется из углепластика КМУ-3 (армированного в 

продольном направлении лентой ЛУ-3, в окружном направлении – для 

повышения размеростабильности – жгутом ВМН-4) и фланец – из 

углепластика ВПМУ-1, обеспечивает снижение массы конструкции в 4–5 раз 

по сравнению с традиционной конструкцией из инвара 32НКД. Благодаря 

более низкому, чем у инвара, значению коэффициента термического 

расширения (на порядок), в АФУ из углепластика выше чистота пропускания 

сигналов заданной частоты и добротность из-за меньшей потери энергии в 

полосе пропускания рабочих частот. Волноводные фильтры из углепластика 

выдержали все виды статических, динамических и эксплуатационных 

испытаний и успешно применяются практически на всех спутниках связи 

типа «Молния». 

Углепластики на высокомодульной ленте ЛУ-24П (Е=200 ГПа) хорошо 

себя зарекомендовали в трехслойных конструкциях параболических зеркал. 

После термовакуумных испытаний зеркало диаметром 800 мм сохраняет 

необходимую стабильность размеров: среднеквадратичное отклонение 

размеров, определенное по 49 точкам, не превышало 0,15 мм. 

Особенно широко для изготовления подобного типа конструкций 

используются углепластики серии КМУ-4 на основе связующего ЭНФБ. В 

ВИАМ разработан модифицированный вариант углепластика КМУ-4э-2м с 



использованием связующего ЭНФБ-2м на компонентах российского 

производства. Одновременно решены задачи стабилизации свойств 

углепластика при воздействии повышенных температур и влажности. Новый 

материал КМУ-4э-2м практически по всему комплексу показателей 

превосходит широко известный материал КМУ-4. 

Накопленный к настоящему времени опыт эксплуатации полимерных 

композитов в ответственных конструкциях авиакосмической техники 

показал, что их применение взамен металлических сплавов обеспечило 

снижение массы конструкций на 30–50%, повышение ресурса эксплуатации – 

в 2–5 раз, снижение трудоемкости изготовления – на 20–40% и 

материалоемкости – на ~50% наряду с приданием материалам конструкции 

ряда специальных свойств, т.е. делая их полифункциональными. 

Проводимые в ВИАМ научные разработки по совершенствованию 

состава и структуры полимерных композитов находят свое отражение при 

создании принципиально новых материалов: интеллектуальных и 

адаптирующихся композитов, высокотермостойких, высокомодульных и 

размеростабильных углепластиков, слоистых армированных 

металлопластиков и др. 

Интеллектуальные материалы с функциями самодиагностики и адаптации 

при эксплуатации будут способны осуществлять оценку уровня и опасности 

напряженного состояния и степени повреждаемости, определять остаточный 

ресурс и направленно улучшать свои параметры в сложной или 

экстремальной ситуациях с целью сохранения работоспособности 

конструкции и сведения к минимуму отрицательных последствий внешнего 

воздействия. 

На практике реализована возможность достижения высоких массовых и 

аэродинамических характеристик конструкции при использовании 

адаптирующегося углепластика в крыле обратной стреловидности 

истребителя Су-47 «Беркут» АООТ «ОКБ Сухого». Из углепластика АКМ-1у 

были выполнены панели кессона крыла длиной 7 м, шириной 2 м и толщиной 



в корневой части ~20 мм. Отличительной особенностью адаптирующегося 

углепластика АКМ-1у является особый тип структурной анизотропии, 

создаваемой нетрадиционной укладкой монослоев. В составе конструкции 

ось анизотропии углепластика составляет некоторый угол с линией действия 

нагрузки. Благодаря этому под воздействием аэродинамического нагружения 

происходит целенаправленное изменение геометрии конструкции, 

способствующее перераспределению и снижению действующих нагрузок. 

Благодаря адаптации конструкции обеспечивается стабильность углов атаки 

и, как следствие, высокие аэродинамические характеристики при полетах с 

большими углами атаки и высокая маневренность самолета. 

Следующей задачей в этой области является применение 

адаптирующихся углепластиков в конструкции крыла тяжелых пассажирских 

и транспортных самолетов, что может обеспечить снижение их массы и 

повысить безопасность эксплуатации за счет саморазгружения крыла под 

воздействием внешних нагрузок. Расчеты ЦАГИ, выполненные для самолета 

большой пассажировместимости со взлетной массой 600 т, показали, что 

применение адаптирующихся углепластиков в концевой части крыла на 

одной трети размаха позволит уменьшить массу конструкции на 3200 кг. При 

нагружении концевая часть крыла изменяет свою геометрию, благодаря 

этому аэродинамические нагрузки на концевой части крыла сначала 

уменьшаются, а затем принимают отрицательные значения, в результате чего 

происходит уменьшение действующих изгибающих моментов на основную 

часть крыла и его частичная разгрузка. 

Всесторонние исследования полимерных композитов, проводимые в 

ВИАМ, позволили обнаружить неизвестные свойства или получить 

дополнительные сведения по ранее слабоизученным свойствам, присущим 

углепластикам, таким как прозрачность для рентгеновских и звуковых волн, 

хемостойкость, тепло- и электропроводность, способность к экранированию 

(поглощению) электромагнитного излучения, размеростабильность и ряд 

других специфических свойств. 



Установлено, что, используя различные виды углеродных волокон, 

изменяя их содержание и ориентацию в объеме материала, а также применяя 

различные тонкослойные разнофункциональные покрытия на основе 

волокнистых ламинатов, можно в достаточно широком диапазоне 

регулировать физические свойства углепластиков и существенно повышать 

их эксплуатационные характеристики и надежность (ударостойкость –  

в 3–5 раз, эрозионную стойкость – в 10–14 раз, экранирующую способность – 

в 2–4 раза, молниестойкость – в 5–20 раз). 

Эффективность снижения массы летательных аппаратов и проявление так 

называемого «каскадного эффекта» зависит от объемов применения 

полимерных композитов в конструкции планера и напрямую связано с 

присущим им комплексом конструкционных, эксплуатационных и ресурсных 

свойств. Основные направления работ по повышению физико-механических 

свойств полимерных композитов и расширению их функциональности 

предусмотрены «Программой развития гражданской авиационной техники 

России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.». При этом впервые 

поставлена комплексная задача повышения основополагающих свойств 

полимерных композитов применительно к деталям и агрегатам, в которых 

они используются, в сочетании с совершенствованием технологии их 

изготовления, методов неразрушающего контроля и диагностирования в 

процессе изготовления и эксплуатации. В число очередных задач по 

созданию полимерных композитов для авиакосмической техники входит 

разработка конструкционных углепластиков и органопластиков нового 

поколения: 

– высокомодульного углепластика КМУ-180/20000; 

– термостойкого углепластика КМУ-400; 

– высокопрочных органопластиков на основе новых арамидных волокон 

Армос, Русар. 

Высокомодульные углепластики типа КМУ-180/20000 с повышенными 

параметрами жесткости (удельная жесткость E/d=(13–20)·103 усл. ед. (км)) и 



температурной размерной стабильностью (ТКЛР) α=0,2·10-6 1/°С 

предназначены для элементов оперения самолета, лонжеронов лопастей 

роторов вертолетов, несущих конструкций космических антенн, 

длинномерных подвижных частей робототехники, базовых деталей станков и 

приборов, акустических волноводов и резонаторов. 

Высокопрочные термостойкие углепластики типа КМУ-400 на основе 

макрогетероциклического связующего ИП-5 и различных марок углеродных 

армирующих наполнителей с повышенной термоокислительной стойкостью 

предназначены для изготовления лопаток вентиляторных ступеней 

газотурбинных двигателей пятого и шестого поколений. Материал КМУ-400 

не только обеспечивает длительную работоспособность при температуре до 

400°С, но и превосходит углепластик КМУ-8 по уровню основных 

механических свойств в 1,2–1,5 раза. 

В новых двигателях рабочая широкохордная лопатка вентилятора в 

значительной степени будет определять удельную массу двигателя, 

надежность, ресурс и, по всей вероятности, максимальную частоту вращения 

ротора двигателя. Исходя из основных требований к материалу рабочей 

лопатки (максимальная удельная прочность и жесткость, высокая длительная 

и усталостная прочность, низкая ползучесть), наиболее 

конкурентоспособным материалом можно считать теплостойкий углепластик 

типа КМУ-400, который, как ожидается, может обеспечить ресурс работы 

вентиляторной ступени в течение нескольких часов при 400°С, несколько сот 

часов – при температурах 320–360°С и 1000 ч – при 300°С. 

Низкий ТКЛР углепластика (α=0,2·10-6 1/°С) обеспечит минимальную, по 

сравнению с изделиями из металлов, термонапряженность конструкции в 

случае его применения в замкнутом контуре, каким является спрямляющий 

аппарат вентиляторной ступени. Параметр термонапряженности 

углепластика составляет Е·α≈2,8·10-5 ГПа·°С-1, у титановых сплавов:  

50·10-5 ГПа·°С-1. 

Анизотропию упругих и прочностных свойств углепластика в 



широкохордной лопатке можно наиболее эффективно использовать за счет 

согласования поля действующих нагрузок с полем сопротивления материала, 

обеспечивая, например, необходимые значения жесткости пера по высоте и 

хорде лопатки. Анизотропия позволяет также в широких пределах изменять 

собственные частоты колебаний лопатки, что дает возможность при 

необходимости производить отстройку от резонанса без изменения 

геометрических размеров пера лопатки. Учитывая, что при асимметричной 

укладке в армированных композиционных материалах сдвиговые 

деформации при некоторых углах ориентации могут превышать нормальные 

деформации в 1,5–2 раза (что характеризуется коэффициентом взаимного 

влияния η=εху/εхх), можно расширить при необходимости область упругой 

раскрутки пера с целью авторегулирования режима работы ступеней или 

изменения напряженно-деформированного состояния материала пера и 

кромки лопатки. 

В последние годы институт работает над созданием конструкционных 

органопластиков нового поколения. Современные и особенно перспективные 

органопластики имеют рекордно высокие параметры удельной прочности и 

модуля упругости при растяжении (удельная прочность σв/γ – до 240 усл. ед. 

(км), удельный модуль упругости E/d до 17,5·103 усл. ед. (км)). В 

однонаправленных органопластиках на основе арамидного волокна Русар 

достигнуты значения прочности при растяжении 3200 МПа и модуля 

упругости: 120 ГПа. Опытные работы показали возможность получения 

органопластиков с модулем упругости 200–250 ГПа с использованием 

гетероциклических полибензотиазольных волокон. Важно, что при этом 

практически в 2 раза повышается допустимый уровень температуры 

эксплуатации (250–300°С), а также существенно снижается водопоглощение 

композита. 

Новые теплостойкие металлополимерные слоистые композиты на основе 

послойного сочетания тонких листов титановых сплавов с углепластиками 

разрабатываются для авиационных конструкций, эксплуатирующихся при 



температуре 150–350°С. Материалы этого класса превосходят титановые 

сплавы по характеристикам удельной прочности и жесткости в 1,4–2 раза, а 

по стойкости к вибрационным и акустическим нагрузкам – в 10 раз. 

Создаются принципиально новые методы и средства оценки физико-

механических свойств углепластиков, основанные на лазерном 

бесконтактном возбуждении упругих колебаний в широком частотном 

диапазоне в объектах контроля, спектральном анализе принятого сигнала и 

компьютерной обработке результатов контроля. Разрабатываются методики 

определения неразрушающими методами характеристик прочности 

углепластиков при сжатии, межслойном сдвиге. 

Для прогнозирования календарного срока службы полимерных 

композитов созданы расчетно-экспериментальные методы с применением 

оригинальных математических моделей, описывающих изменения упругих и 

прочностных свойств материала во времени с учетом основных физико-

химических процессов, развивающихся в структуре материала в результате 

эксплуатационных воздействий. Достоверность прогнозирования 

подтверждена экспериментальными результатами испытаний, опытом летной 

эксплуатации нагруженных конструкций из углепластиков серий КМУ-3, 

КМУ-4, КМУ-7, КМУ-11 и других в составе изделий авиационной техники, 

эксплуатирующейся практически во всех климатических зонах в течение 

более 20 лет. 

Разработки полимерных композитов, проводимые в ВИАМ, опираются на 

последние достижения фундаментальной науки в области физики и механики 

анизотропных сред, физики и химической физики полимеров, термодинамики 

гетерогенных систем, нанотехнологии, лазерной техники и др. Это открывает 

широчайшие возможности для дальнейшего совершенствования 

существующих материалов, расширения их функциональных возможностей и 

создания принципиально новых композитов и технологий. 
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