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В работе рассматриваются вопросы разработки композиционных 

материалов, обладающих свойствами искусственного интеллекта и 

перспективами их применения для создания новых поколений летательных 

аппаратов. 

Основной целью исследовнаий является реализация комплексного подхода 

к проектированию изделий, в основе которого лежит использование 

интеллектуальных конструкционных систем и материалов, способных 

автономно адаптироваться и формироваться в зависимости от внешних 

условий и внутренних факторов.  
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нанобиотехнологии, наноструктурирование. 

The paper deals with the issues of development of composites possessing qualities 

of artificial intelligence and those of their application in order to create new generation 

aircraft. 

The main object of the study is implementation of the complex approach to the 

product design based on application of smart design systems and materials capable of 

autonomous adaptation and formation in dependence on external environment and 

internal factors. 

Key words: smart materials, aircraft building, polymer compounds, nano-
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Одной из главных особенностей современного наукоемкого производства 

является стремление создавать и использовать новые материалы, обладающие, 

помимо уникальных сочетаний механических, электрофизических, оптических 

и других свойств, способностями выполнять какие- либо функции 

(функциональные материалы) и/ или активно реагировать на изменения 

внешних условий или внешние воздействия (интеллектуальные материалы). 

Подобные уникальные сочетания характеристик и свойств материалов часто 

достигаются за счет наличия у вещества естественно или искусственно 

упорядоченной или неупорядоченной системы базовых элементов 

нанометровых характерных размеров – его наноструктурирования.  

Основной особенностью интеллектуальных материалов является их 

способность преобразовать один вид энергии в другой. Это дает возможность 

использовать их для выполнения сложных функций датчиков и 

исполнительных устройств – а иногда и нескольких функций одновременно в 

приборе, по существу состоящем из одного объема определенного вещества. 

«Умными» разнородные материалы этой группы делает проявление 

взаимозависимых, но различных по своей природе свойств (механических, 

электрических, магнитных и пр.), что позволяет использовать их как сенсоры, 

чувствительные к какому-либо внешнему воздействию, либо в качестве 

датчиков, вызывающих искусственно совершаемое действие при подаче 

 



контролирующего сигнала. И в том, и в другом случаях функция отклика на 

воздействие, как правило, является нелинейной. Некоторые из «умных» 

материалов могут самостоятельно реагировать на внешние воздействия, как, 

например, биметаллические пластины в простейших регуляторах температуры. 

Наиболее часто к «умным» материалам относят пьезоэлектрики (альфа-

кварц, титанат-цирконат свинца), выступающие в роли «сенсоров» или 

«актуаторов». В последнее время к ним же причисляют термоэлектрики, 

мультиферроики, магнитокалорические материалы, материалы с эффектом 

гигантского магнетосопротивления, магнитореологические, 

электрореологические жидкости, материалы, обладающие эффектом памяти 

формы (нитинол и др.), термо- и фоточувствительные полимеры. К «умным» 

материалам можно отнести полимерные гели, способные в сотни раз изменять 

свой объем (коллапс геля) при небольшом изменении внешних условий 

(температуры, состава растворителя, водородного показателя среды — pH). 

Различные полимерные покрытия, значительно изменяющие свои 

электропроводящие, оптические и другие свойства при сорбции определенных 

веществ, применяются в сенсорах приборов для мониторинга окружающей 

среды, в частности, для определения концентрации токсичных веществ.  

Далеко не все «умные» материалы непосредственно относятся к категории 

наноматериалов, однако они часто находят применение в области 

нанотехнологий. Так, сегнетоэлектрики (пьезоэлектрики) используются для 

создания высокоточных позиционирующих устройств (в частности, для 

сканирующей зондовой микроскопии), в магнитореологических жидкостях 

применяются высокодисперсные магнитные частицы. Ряд наноустройств 

создан на базе пьезоэлектриков, одномерные наноструктуры из титаната бария 

или оксида цинка, использующиеся для генерации электроэнергии и т. д.).  

В результате создания «интеллектуальных» материалов в 

материаловедении появились понятия «обучаемости» материалов и 

«ощущения» ими предельных ситуаций. 

Для «интеллектуального» поведения материал должен иметь нелинейно 
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изменяющиеся свойства. «Интеллектуальность» материалов основывается на: 

контроле основных функций; оптимизации свойств путем обучения; наличии в 

них датчиков, контролирующих изменение факторов окружающей среды; 

способности материалов анализировать ситуацию, возникшую в результате 

изменения окружающей среды; способности реагировать на результаты 

собственного анализа окружающей среды. 

«Интеллектуальные» способности композиционным материалам 

обеспечивают входящие в состав компоненты с памятью формы, сплавы с 

магнитными свойствами, волоконно-оптические датчики, пьезоэлектрические 

датчики, электрореологические жидкости и другие элементы, обладающие 

несколькими нелинейно изменяющимися характеристиками. 

Технологии производства «интеллектуальных» материалов основаны на 

встраивании перечисленных выше компонентов в полимерную матрицу. 

Наиболее разработанной является технология создания «интеллектуальных» 

материалов путем встраивания в их структуру волоконно-оптических датчиков. 

Такие датчики позволяют контролировать процессы, протекающие во время 

формования изделий из «интеллектуальных» материалов, а также следить за их 

состоянием во время эксплуатации и адекватно реагировать на происходящие в 

них изменения вследствие воздействия окружающей среды. 

Наличие волоконно-оптических датчиков позволяет в режиме реального 

времени получать информацию о поведении изделия из «интеллектуального» 

материала и уже на начальной стадии обнаружить изменения его структуры 

задолго до появления необратимых деформаций. Однако встраивание таких 

датчиков не проходит бесследно для структуры и свойств композиционного 

материала, поскольку диаметр оптоволокон на порядок и более превышает 

диаметр основных армирующих волокон в материале, что приводит к 

возникновению в нем внутренних напряжений. 

Полимерные материалы, армированные волоконно-оптическими 

датчиками, относятся к «интеллектуальным» материалам первого поколения. 

Они способны реагировать на воздействие внешней среды путем выработки 

 



сигнала. Решение же по результатам анализа этого сигнала принимает человек с 

помощью ЭВМ, т.е. собственного «интеллекта» материалам первого поколения 

еще недостаточно для того, чтобы адекватно отреагировать на вызовы 

окружающей среды. 

Современные «интеллектуальные» материалы не только способны 

анализировать уровень воздействия окружающей среды, но и адаптироваться к 

ее изменению. При создании таких материалов в их структуру встраиваются не 

только датчики, но и актюаторы, которые вносят в структуру материала 

изменения на основе сигналов, полученных от датчиков. Такое поведение 

«интеллектуальных» материалов достигается, например, использованием в их 

составе металлических волокон или лент с памятью формы, способных к 

обратимому изменению первоначальной формы и размеров за счет 

термоупругого мартенситного превращения. 

Реакцией таких сплавов на изменение температуры является изменение 

формы при нагревании: криволинейное волокно может выпрямляться, а при 

охлаждении вновь принимать первоначальную форму. Будучи встроенным в 

структуру полимерного композита, оно «заставляет» и его принимать 

соответствующую форму и размеры. Внутри металлов «с памятью» формы при 

ее изменении возникают огромные напряжения, достигающие более 100 МПа. 

Кроме металлов «с памятью» формы, применяются и полимеры, 

способные «запоминать» свою конфигурацию и изменять объем при изменении 

напряженного состояния. 

Еще один способ создавать «интеллектуальные» материалы заключается в 

встраивании в их структуру капсул размером около 1 мкм с магнито- и 

электрореологической жидкостью, в которой содержатся сегнетоэлектрические 

и электретные частицы. 

Использование в структуре «интеллектуального» материала керамических 

волокон с пьезоэлектрическими свойствами позволяет создавать материалы с 

виброгасящими свойствами. 

В качестве актюаторов используют также полимеры, изменяющие свой 

 



объем под воздействием электрического напряжения, а также материалы, 

способные преобразовывать электрическую энергию в механическую и 

наоборот. 

Создание «интеллектуальных материалов» на базе полимеров открывает 

принципиально новые возможности разработки современной техники. Их 

использование позволяет эксплуатировать эту технику при критических 

нагрузках в условиях, когда никакие другие способы контроля состояния 

материала и корректирующего воздействия на него не могут быть 

использованы по конструктивным или технологическим причинам. 

В настоящее время «интеллектуальные» армированные полимерные 

композиты используются, главным образом, в конструкциях летательных 

аппаратов и другой техники, от жизнеспособности которой зависят 

возможности выполнения стратегических задач. 

Так, использование обшивки боевых самолетов, выполненной из 

«интеллектуальных» полимерных композитов, делает их менее уязвимыми, т.к. 

снижает уровень радиолокационного обнаружения противником. Применение 

«интеллектуальных» материалов позволяет создать самолеты с аэроактивными 

крыльями, способными изменять свою форму согласно условиям полета. 

Первые образцы таких летательных аппаратов уже существуют. 

При снижении стоимости этих материалов станет возможным их 

использование и для создания других конструкций. Это направление весьма 

перспективно, несмотря на высокую стоимость «интеллектуальных» 

полимерных композитов, т.к. пока не имеет достойной конкуренции при 

разработке принципиально новой техники. 

Благодаря уникальным технологическим и эксплуатационным свойствам 

армированные волокнистыми наполнителями пластики находят широкое 

применение в различных отраслях экономики: в авиа- и ракетостроении, 

автомобиле- и судостроении, строительстве и в энергомашиностроении и др. 

Первыми армированными пластиками, нашедшими широкое 

промышленное применение, были стеклопластики. Объемы их использования и 

 



сегодня намного опережают применение других армированных пластмасс. 

Мировое потребление стеклопластиков достигло 9 млн. т в год и продолжает 

расти в связи с развитием сырьевой базы и появлением новых областей 

применения. 

Особенно интенсивно растет использование стеклопластиков на основе 

термопластичных полимеров, что связано с относительной простотой 

утилизации отходов и отработавших свой ресурс изделий из этих материалов. 

Такой опережающий рост потребления стеклопластиков на термопластичной 

матрице характерен, прежде всего, для стран Западной Европы, где вопросам 

защиты окружающей среды (в том числе и от отходов) уделяется большое 

внимание. 

Применение стеклопластиков началось в конце 40-х годов прошлого 

столетия в конструкции самолетов. Вскоре они нашли рациональное 

применение не только в авиации, но и в судо- и автомобилестроении. В 

настоящее время корпуса практически всех маломерных судов длиной до 20 м 

(моторных и парусных лодок, яхт и др.) изготавливают из стеклопластиков. 

Такие корпуса помимо высоких эстетических свойств, обладают при малой 

массе чрезвычайно высокими прочностью, жесткостью, долговечностью и 

надежностью. Кроме этого, они обладают высокой герметичностью, 

водостойкостью, коррозионной стойкостью и другими преимуществами. 

Применение армированных пластиков в автомобилестроении не 

ограничивается тюнингом и производством невидимых деталей, где эти 

материалы давно и успешно используются. В середине прошлого века в 

Германской демократической республике из стеклопластиков изготавливали 

серийно кузов автомобиля «Трабант». В настоящее время многие 

автомобильные фирмы изготавливают из стеклопластиков детали кузова. 

Например, кузов автомобиля Honda Ridgeline pickup 2005 года изготавливается 

всего из 7 стеклопластиковых деталей. Аналогичный стальной кузов 

сваривается из 100 элементов и весит на 30 % больше. 

Широко используются стеклопластики для изготовления деталей 

 



внутренней облицовки автобусов, троллейбусов, вагонов метро и 

электропоездов благодаря своим антивандальным свойствам, устойчивости к 

воздействию УФ, воды и других сред, а также высокой огнестойкости. 

Несколько позже, в начале 50-х годов, на стеклопластик обратили 

внимание архитекторы и строители, которых привлекли неограниченные 

возможности цветовых и геометрических решений, связанные с 

использованием этих материалов. Стеклопластики позволяют архитектору 

рационально и экономично создавать требуемые формы, цветовые решения и 

фактуру поверхности, дают возможность полнее реализовать творческие 

замыслы. 

В последние годы из стеклопластиков изготавливают изделия санитарно-

технического и спортивного назначения. Из них производят ванны, бассейны, 

корпуса фильтров для очистки воды бассейнов, водные горки, всевозможные 

аттракционы для аквапарков и другое оборудование. 

Основные области применения углепластиков связаны с такими их 

свойствами, как высокие удельная прочность и жесткость, усталостная 

прочность, тепло- и электропроводность, низкий коэффициент трения, 

регулируемая анизотропия свойств, устойчивость к термическому и 

радиационному воздействию. Изделия из этих материалов изготавливаются в 

виде монолитных конструкций сложной формы. 

Изготовление из углепластиков крупногабаритных панелей летательных 

аппаратов позволяет снизить их массу на 20-40 %, повысить жесткость на 50 %, 

в несколько раз увеличить выносливость и т.п. Это дает возможность повысить 

топливную экономичность и уменьшить загрязнение окружающей среды, т.к. 

более легкий самолет при полете сжигает меньше топлива. 

Именно поэтому армированные полимеры и, прежде всего, углепластики 

заняли преобладающее место в конструкции самолета Боинг 787. 

В самолете А350 применение композитов несколько меньше, однако, и в 

нем оно составляет около 35 % по массе. 

Такое высокое содержание армированных пластиков в новейших 

 



самолетах явилось следствием их использования для изготовления фюзеляжа, 

хвостового оперения, рулей управления, наконечников крыльев, 

горизонтального стабилизатора и других крупногабаритных и чрезвычайно 

ответственных узлов и деталей. 

Использование армированных пластиков позволило разработчикам 

лайнеров при их проектировании одновременно конструировать и материал. 

Учитывая неравномерность нагрузок в различных узлах самолета, они 

спроектировали их с дифференцированной толщиной. Так, толщина стенок 

фюзеляжа из углепластика в разных его сечениях составляет от 25 мм в области 

дверных проемов до 12 мм в местах стыковки топливных отсеков и до 2,5 мм в 

верхней его части. 

Использование армированных пластиков благодаря технологической 

простоте позволяет изготавливать летательные аппараты удивительной формы 

с поверхностью, поражающей своим эстетическим и техническим 

совершенством (рис. 1). 

  
Рис.1 Использование «интеллектуальных» материалов для создания новых 

видов ЛА в рамках NASA 2025 Aircraft Program 

 

 



Важной областью применения армированных полимерных материалов в 

авиастроении явилось их использование для изготовления радиопрозрачных и 

радиопоглощающих оболочек военных машин. 

Радиопрозрачные материалы должны обладать высокими 

диэлектрическими характеристиками. Диэлектрическая проницаемость e 

должна приближаться к значению, характерному для воздуха, а тангенс угла 

потерь tgd должен быть максимально низким. Этим требованиям 

удовлетворяют стеклопластики, а также сотовые конструкции, изготовленные 

из стеклопластиков. 

Радиоэкранирующие материалы, наоборот, должны поглощать 

радиочастотные излучения. Экранирование от радиочастотного излучения 

достигается применением высокоэлектропроводных материалов - полимерных 

композитов, армированных углеродными волокнами. 

Не осталось в стороне от технологического прогресса и 

автомобилестроение. Сегодня многие ведущие фирмы стремятся использовать 

углепластики в конструкции выпускаемой ими техники. Так, фирма Mercedes-

Benz изготавливает автомобиль McLaren SLR с углепластиковым кузовом, 

который весит на 50 % меньше стального и на 30 % меньше алюминиевого. А 

использование углепластиковых крыши и бампера позволило повысить 

устойчивость автомобиля BMW M6 на дороге при больших скоростях 

движения, т.к. позволило опустить центр его тяжести. Фирма Honda 

изготавливает из углепластика воздухозаборники некоторых моделей 

автомобилей. Масса таких воздухозаборников на 75 % меньше массы 

аналогичных деталей из алюминиевого сплава. 

Предполагается использование углепластиков для изготовления 

следующих деталей автомобилей: листовых рессор, лонжеронов и поперечин 

рам, элементов крепления двигателя и коробки передач, рычагов подвески, 

карданного вала, шатунов, поддона картера двигателя и др. 

Карданный вал автомобиля «Форд Кортина», выполненный в виде одной 

детали трубчатого сечения из полимерного композита на 

 



полиакрилонитрильном связующем и углеродном волокне, имеет массу 5,2 кг, в 

то время как масса стального вала равна 9 кг. Четырехлистовая стальная 

рессора автомобиля «Форд Гранада» имеет массу 12,7 кг, а заменяющая ее 

однолистовая рессора эллиптической формы из углепластика - 2,7 кг. 

Для снижения стоимости деталей автомобилей из композитов применяют в 

качестве армирующих материалов комбинацию из углеродных и стеклянных 

волокон. 

Широко используются углепластики для производства корпусов ракетных 

двигателей. Такие изделия производят намоткой в виде коконов, они имеют 

высокую прочность, термостойкость и устойчивость к агрессивным средам. 

Наконец, весьма перспективно использование углепластиков в 

производстве оборудования для ветряных электростанций, т.к. при замене ими 

стеклопластика появляется возможность увеличить их высоту с 39 до 44 м при 

той же общей массе, что имеет большое значение для повышения их 

эффективности. Поскольку установка ветряных электростанций растет 

примерно на 25 % в год, следует ожидать значительного роста применения 

углепластиков для этих целей. 

В целом, все же потребление углепластиков существенно ниже, чем 

стеклопластиков, и оценивается в 100 000 т в год, что связано с их более 

высокой стоимостью. 

Создание углеродных волокон с диаметром несколько нанометров даст 

возможность получить принципиально новые нанокомпозиты с углеродным 

армирующим наполнителем, обладающие существенно более высокой 

прочностью, что позволит расширить области их рационального применения в 

аэрокосмической технике. 

В последние годы интенсивно развивается использование базальтопластов 

с высокой теплостойкостью, отличными триботехническими и 

диэлектрическими свойствами, хорошей водостойкостью. Сочетание высоких 

эксплуатационных характеристик с хорошими гигиеническими свойствами 

позволяет изготавливать из базальтопластов тормозные колодки для 

 



автомобилей. Такие колодки не уступают по износостойкости и теплостойкости 

материалам на основе асбеста, но выгодно отличаются от них безвредностью 

дисперсных продуктов абразивного износа. Материалы на основе армирующих 

базальтовых волокон и фенольной смолы сохраняют практически без 

изменения фрикционные свойства при увеличении температуры вплоть до 450 

°С. 

Материалы на основе базальта и термореактивного полиимидного 

связующего, предназначенные для изготовления конструкций с высокими 

диэлектрическими свойствами могут длительно эксплуатироваться при 300-

350°С даже во влажной атмосфере. 

Высокая химическая стойкость позволяет использовать базальтопласты 

для производства химического оборудования, устойчивого к воздействию 

агрессивных сред и горячей воды. 

Большой класс армированных полимерных компаундов, в которых роль 

армирующего наполнителя выполняют волокнистые материалы из 

органических полимеров, составляют органопласты. Обе фазы в таких 

композитах являются полимерными, что и определяет их отличие от других 

армированных пластиков. 

Композиты, армированные высокопрочными, предельно 

ориентированными полимерными волокнами, отличаются низкой плотностью и 

высокими прочностными свойствами, а также рядом специфических свойств и 

широко используются как чрезвычайно прочные материалы для изготовления 

крупногабаритных изделий с низкой массой. В качестве высокопрочных 

наполнителей применяются арамидные волокна кевлар (США), СВМ и армос 

(Россия) и ряд других. Особенно эффективны волокна из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена Spectra 900 и Spectra 1000 (США). 

Защитные экраны из органопластов на основе высокомодульных волокон 

устойчивы к механическим и баллистическим ударным нагрузкам, а также к 

эрозионному воздействию. 

Использование органопластов для производства защитных экранов 

 



обязано способности полимерных волокон, входящих в их структуру, к 

значительным деформациям под воздействием пуль и осколков снарядов и 

поглощению их кинетической энергии. 

Технология изготовления органопластов, как и других армированных 

полимерных композитов, позволяет формовать броню по форме защищаемого 

объекта. Поэтому из органопластов изготавливают бронеодежду и защитные 

экраны для транспортных средств и боевой техники. В отличие от 

металлической, броня из органопластов не образует осколков при поглощении 

энергии индентора. Это позволяет использовать органопласты для защиты 

наиболее уязвимых элементов конструкции летательных аппаратов. 

Использование органопластов взамен стального бронелиста позволило снизить 

массу бронезащиты вертолета UH-60A фирмы Сикорского (США) на 953 кг без 

ухудшения его защищенности от пуль и осколков. Для защиты бронетанковой 

техники также применяется броня из органопластов, но большей толщины. 

Использование волокнистых материалов на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена позволяет повысить 

трещиностойкость бронезащиты и снизить ее массу по сравнению с 

органопластами на основе волокна кевлар. 

Благодаря высокой прочности при сдвиге и растяжении в направлении, 

параллельном плоскости листа, органопласты используют для изготовления 

тонких облицовочных панелей сотовых конструкций. Сотовые панели, 

изготовленные из органопласта на основе волокна кевлар, использующиеся в 

аэробусе А350 при производстве пола, стен кабины и других элементов, 

позволяют снизить их массу на 30-50 %. 

Органопласты в сочетании с металлом, в частности с алюминиевыми 

сплавами, при послойном чередовании обладают исключительными 

прочностными свойствами. Ресурс обшивок, изготовленных из такого 

комбинированного материала алюмоорганопласта, более чем в 5 раз превышает 

ресурс конструкций, изготовленных из традиционных алюминиевых сплавов, 

при этом масса конструкции снижается на 11-26 %. Эти и другие области 

 



применения вывели органопласты по объемам использования на второе место 

среди всех армированных полимерных композиционных материалов.  

Одним из наиболее приоритетных направлений научных исследований в 

области «интеллектуальных материалов» является создание автономных 

интеллектуальных конструкционных материалов и систем для авиакосмической 

техники на основе биоподхода к инженерному проектированию и 

биометрических процессов. Другие приоритетные направления исследований: 

самовосстанавливающие материалы и покрытия; самоорганизующиеся 

регуляторные структуры и системы; сенсорные и активные элементы с 

улучшенными характеристиками; композиты на основе полимеров, керамики, 

адгезивов с новими свойствами; структуры на основе графена. 

Преимущества использования интеллектуальных авиаконструкционных 

материалов: 

- улучшение летно-технических характеристик воздушного судна – за счет 

адаптации аэродинамики и поверхностей крыла к условиям полета по принципу 

обратной связи; 

- увеличение срока службы функциональных компонентов –за счет 

сохранения структуры; 

- увеличение ресурса обшивки – за счет использования 

самовосстанавливающихся покрытий; 

- повышение комфорта экипажа и пассажиров – за счет снижения 

вибрации и шума. 

Несмотря на значительный задел в сфере интеллектуальных материалов и 

конструкций, эта сфера остается исследованной лишь поверхностно. Например, 

научные исследования в области бионических материалов и конструкций, 

новых многофункциональных материалов и новых материалов исполнительных 

механизмов и устройств станут неоценимо полезны для раскрытия полного 

потенциала интеллектуальных материалов и конструкций.  

Перспективными направления в области материаловедения является 

разработка интеллектуальных материалов, способных адаптироваться к 

 



изменяющимся условиям внешних воздействий с целью самосохранения, 

поддержания возможности исполнять свои функциональные свойства и 

обеспечения работоспособности всей конструкции.  

В настоящее время наиболее освоены в производстве технологии 

получения функциональных композиционных материалов на основе 

интерметталидов титана, никеля, алюминия, ниобия, хрома и др., которые 

используются для получения деталей, работающих в условиях резко 

изменяющихся внешних факторов – температур, нагрузок. 

Выводы 

В создании перспективных аэрокосмических систем нового поколения 

ключевым фактором достижения успеха является использование комплексного 

подхода к проектированию, в основе которого лежит использование 

интеллектуальных конструкционных систем и материалов, способных 

автономно адаптироваться и формироваться в зависимости от внешних условий 

и внутренних факторов. В общем случае они должны самостоятельно 

приспосабливаться к изменениям и непредвиденным ситуациям в условиях 

поставленной задачи. При этом высокая надежность таких материалов 

обеспечивается возможностью самовосстановления, по аналогии с 

регенерацией в биологических системах. 

Новейшие материалы с уникальными технико-эксплуатационными 

характеристиками являются решающим фактором при построении 

конкурентной авиационной и космической техники нового поколения. 

Первостепенно важным является преодоление критического барьера отношения 

эффективности эксплуатационных характеристик к массе материалы, что в 

перспективе не может быть достигнуто, используя традиционные инженерные 

принципы и подходы к проектированию функциональных систем. 

По экспертным оценкам, среди важнейших инновационных продуктов и 

продуктовых технологий, которые появятся в ближайшие 15-20 лет, могут быть 

выделены следующие:  

− разработка интеллектуальных полимерных композиционных материалов 

 



на основе полимерных матриц и армирующих наполнителей различной 

природы с функцией беспроводного мониторинга напряженно- 

деформированного состояния и адаптации к внешним воздействиям с 

встроенными сенсорами;  

− разработка интеллектуальных полимерных композиционных материалов 

с изменяемой геометрией, адаптирующихся к внешним воздействиям за счет 

введения актюаторных элементов;  

− разработка интеллектуальных материалов и технологий изготовления 

самовосстанавливающихся, самоадаптирующихся конструкций бионического и 

нейронного типов на основе нано-биотехнологий. 
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