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Эпоха «композита»
Пермский политехнический университет 
становится центром технологической отработки 
в области композиционных материалов российского уровня

Н  К

Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет (ПНИПУ) приступил к разработ-
ке опытных образцов деталей мотогондолы и двигателя 
ПД-14 из композитных материалов. Одну из своих раз-
работок — передний корпус двигателя ПД-14 — лабора-
тория ПНИПУ представит на авиасалоне «МАКС-2013», 
а осенью рассчитывает освоить новейшую технологию 
изготовления деталей способом автоматизированной 
выкладки и изготовить первый узел — обтекатель ревер-
сивного устройства ПД-14.

Э
поха металлических кон-
струкций в авиастроении без-
возвратно уходит в прошлое, 
уступая первенство изделиям 
из композитов.

«Преимущество композита — лёг-
кость и прочность конструкций, позво-
ляющая значительно, иногда более чем 
в три раза, снизить вес деталей, в само-
лётостроении имеет решающее зна-
чение», — признаётся Михаил Гри-
нев, директор научно-образовательного 
цент ра авиационных композитных тех-
нологий «НОЦАКТ» и руководитель про-
екта «Композит» на ОАО «Авиадвига-
тель». По его словам, в данный момент 
в мировой промышленности композит-
ные детали применяются очень актив-
но, использование же их в российской 
промышленности составляет около 1%.

Американский самолёт Boeing-787 
и европейский Аirbus-350 более чем 
на 50% состоят из композиционных 
материалов.
Александр Аношкин, научный 

руководитель лаборатории авиаци-
онных композитных технологий, 
профессор кафедры «Механика ком-
позиционных материалов и кон-
струкций» ПНИПУ:

— Они создаются с использовани-
ем технологий автоматизированной 
выкладки материала, что обеспечивает 
производительность, исключает ошиб-
ки и позволяет сделать технологию неза-
висимой от влияния человека. Создавать 
изделия из композитов «вручную» стано-
вится всё менее целесообразно и с техни-
ческой, и с экономической точек зрения. 
До сих пор в России роботизированная 

выкладка деталей мотогондол и авиаци-
онных двигателей не производилась.
В области применения технологий 

автоматизированной выкладки ком-
позиционных материалов для авиа-
ции в России существуют три крупных 
производителя — ОАО ОНПП «Техно-
логия» (г. Обнинск), ЗАО «Аэрокомпо-
зит» (г. Ульяновск) и ОАО «Воронежское 
авиационное самолётостроительное 
объединение». Эти предприятия ори-
ентированы, в первую очередь, на изго-
товление элементов самолёта, имеющих 
собственную специфику. Технологии же 
автоматизированной выкладки приме-
нительно к деталям авиационных дви-
гательных установок создаются именно 
в лаборатории ПНИПУ.
Александр Аношкин:
— С начала 1990-х годов в мире стала 

активно развиваться стратегия широко-
го применения композитов в гражданских 
отраслях промышленности, в том числе 
и в авиационной. Российскую же промыш-
ленность на этот шаг толкнула конвер-
сия. Началось сокращение производства 
военной техники, специалисты в обла-
сти композиционных материалов стали 
искать варианты их применения в граж-
данской промышленности.

Поскольку Пермь является ведущим 
цент ром российского авиадвигателестро-
ения, специалистами нескольких перм-
ских предприятий была разработана 

целая программа применения композитов 
в конструкции семейства авиационных 
двигателей ПС-90А. Тогда же были спро-
ектированы 14 типов узлов авиационно-
го двигателя для замены их на композит-
ные аналоги, что позволило бы получить 
снижение массы двигателя более чем 
на 100 кг.

В 1994 году несколько типов композит-
ных деталей были допущены к испытани-
ям в составе штатного двигателя, освое-
ны в серийном производстве и допущены к 
лётной эксплуатации. Время было тяжё-
лое — недостаток финансирования, реор-
ганизация предприятий, люди уходили в 
другие сферы деятельности. В результа-
те серийное производство было заморо-
жено и восстановлено лишь в 2005 году в 
рамках реализации создания двигателя 
ПС-90А2 — глубокой модификации двига-
теля ПС-90А.

Сегодня все 14 типов деталей выпуска-
ются на ОАО «Пермский завод «Машино-
строитель» и устанавливаются на дви-
гатели семейства ПС-90A. Шесть типов 
деталей устанавливаются на двигатели 
президентского Ил-96.

Сейчас «Авиадвигатель» является голов-
ным разработчиком нового турбовен-
тиляторного двухконтурного двигателя 
ПД-14, предназначенного для установки 
на новые российские самолёты МС-21-
200/300/400. Существует государственная 
программа по разработке этого двигателя 
и самолёта МС-21.

Обеспечение конкурентоспособности 
как двигателя, так и самолёта невозмож-
но без широкого использования в их кон-
струкциях композиционных материалов. 
В частности, более 50% мотогондолы — 
внешней оболочки, в которую заключён 
двигатель — будет выполнено из компо-
зиционных материалов. Это совершенно 
новая разработка, не имеющая аналогов в 
России.

Новое серийное производство компо-
зитных деталей мотогондолы планирует-
ся развернуть в Перми на базе кооперации 
пермских предприятий ОАО «Авиадвига-
тель», ОАО «Пермский завод «Машино-
строитель», ОАО «Уральский НИИ компо-
зиционных материалов».

Для того чтобы создать конкуренто-
способный продукт на современном миро-
вом уровне, нужны новые материалы, 
оборудование, технологии. То, что было 
создано в 1990–2000-х годах, требует кар-
динального обновления.
Посещение научно-образовательно-

го центра ПНИПУ оставляет ощущение 
«скачка во времени» — настолько эта 
лаборатория отличается от привычных 
производственных помещений с гул-
кими бетонными стенами, огромными 
площадями, разнообразным и не всегда 
приятным цеховым климатом.
Небольшая лаборатория, букваль-

но «напичканная» ультрасовременной 
техникой, и в самом деле осуществила 
некий «скачок» из начала 1990-х годов в 
XXI век. Изготовление переднего корпуса двигателя ПД-14 — «участника» авиасалона «МАКС-2013»




