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Аннотация  
В работе представлены основные области применения углеродного волокна, его свойства, 

конъюнктура рынка и структура спроса. Проведены патентные исследования в области применения 
углеродного волокна. Дана оценка производствам углеродного волокна, преимущественно из поли-
акрилонитрила – самого востребованного сегодня полимера – прекурсора.  

Композиционные материалы на основе углеродных волокон находят все более широкое применение 
в летательных аппаратах и изделиях, для которых моменты инерции играют определяющую роль 
(центробежные накопители энергии и высокоскоростные центрифуги). С использованием углеродных 
волокон также целесообразно создание глубоководных бурильных установок для освоения шельфа, для 
присутствия в стратегически важных регионах, например в Арктике. 

В настоящее время наибольшее распространение получили углеродные волокна, которые 
используются в качестве армирующих наполнителей композитов и являются наиболее перспективными 
конструкционными материалами для создания ответственных изделий. И очевидно, что рост потребления и 
производства углеродного волокна будут зависеть как от стоимости самих углеродных волокон, так и от 
стоимости прекурсоров для них. 

По итогам исследования выявлено, что целесообразно расширять сферу применения углеволокна в 
промышленности для изготовления оборудования с высокими рабочими характеристиками, в частности в 
автомобилестроении (например, с целью значительного снижения веса автомобиля), судостроении (главным 
образом, для обшивки корпуса).  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что применение углеродных волокон 
целесообразно для производства медицинских товаров (лечебные салфетки, инвалидные коляски), товаров 
для спорта и досуга, которые показаны как самостоятельные области применения углеродного волокна. 
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