
      

Крыло в авиационной технике — несущая поверхность, предназначенная для 

создания аэродинамической подъёмной силы. Применение полимерных композит-

ных материалов (ПКМ) на основе углеродного волокна в крыле самолета позволя-

ет снизить вес воздушного судна и повысить топливную эффективность за счет 

улучшения летно-технических параметров самолета, которые в значительной сте-

пени определяются удлинением крыла и определяют расход топлива и экономиче-

ские характеристики летательного аппарата. 

Для достижения летно-

технического превосходства в новом 

российском среднемагистральном уз-

ко фюзеляжном самолете МС-21 (ри-

сунок 1) была применена инноваци-

онная технология создания панелей и 

лонжеронов крыла из ПКМ методом 

вакуумной инфузии.  Крыло большого 

удлинения самолета МС-21, образованное суперкритическими профилями нового 

поколения, позволяет повысить аэродинамическое качество самолета в крейсер-

ском полете — а это основной параметр, характеризующий совершенство самоле-

та, — на 5–6% и приводит к экономии до 20% топлива по сравнению с эксплуати-

рующимися в настоящее время самолетами компаний Boeing и Airbus.  

В результате выполнения поставленной задачи создания технологий изго-

товления крыла для самолета МС-21: 

1) разработаны, внедрены в серийное производство и одобрены авиационными 

властями (Сертификационным 

центром АО «НМЦ НОРМА», За-

ключение № 21-00-0С-0007-RPF): 

 технологии создания 

консолей крыла и центроплана 

из ПКМ (панели и лонжероны 

кессона) самолёта МС-21 ме-

Рисунок 1. Самолет МС-21 
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тодом вакуумной инфузии; 

 технологии изготовления крупногабаритных длинномерных заготовок 

(преформ) из сухого углеродного волокнистого наполнителя (ленты) деталей 

консолей крыла при помощи установок автоматической выкладки; 

 специальное технологическое оборудование и оснастка, обеспечиваю-

щие реализацию технологий изготовления деталей из ПКМ методом вакуум-

ной инфузии в серийном производстве; 

 различные методики, программы, технические условия и другая норма-

тивно-техническая документация; 

2) проведен цикл статических, динамических и натурных испытаний, выпол-

нена программа летных испытаний, что определило получение Сертификата типа 

№ FATA-01010A на самолет МС-21 от Федерального агентства воздушного 

транспорта; 

3) создана научно-производственная, испытательная база и освоено производ-

ство принципиально нового композитного крыла МС-21; 

4) создано и развивается серийное производство крыла самолета МС-21 с си-

ловыми деталями из полимерных композиционных материалов (ПКМ). 

Композитный кессон крыла самолета МС-21-300 (рисунок 2) изготавлива-

ется методом вакуумной инфузии, который был разработан и запатентован автор-

Рисунок 2 
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ским коллективом Акционерного общества «АэроКомпозит» (АО «АэроКомпозит-

Ульяновск»). Передовая технология, применяемая при изготовлении силовых эле-

ментов конструкции крыла самолета, дает возможность построения интегральных 

композитных конструкций большого удлинения. Технология направлена на изго-

товление силовых конструкций крыла самолетов из ПКМ, она содержит способы 

изготовления упрочненных волокном деталей из сухих заготовок на основе компо-

зитного материала методом вакуумной инфузии с последующим отверждением во-

локнистой заготовки, пропитанной термореактивным олигомерным связующим - 

смолой, при повышенной температуре в условиях вакуума.  

Сущность технологии вакуумной инфузии (инжекции) заключается в сле-

дующем (рисунок 3): волокнистая заготовка помещается в сухом виде на оснастку, 

затем полость, где находится заготовка, вакуумируется, и после достижения требу-

емой величины вакуума и температуры к волокнистой заготовке подается олиго-

мерное связующее - смола. Такой подход позволяет в термоинфузионном автома-

тизированном центре (ТИАЦ) инжектировать в волокнистую заготовку только не-

обходимое количество смолы, а излишнее количество смолы удалить через ваку-

умную линию. Техническим результатом технологии вакуумной инфузии является 

Рисунок 3. Способ ортогональной пропитки слоистых волокнистых заготовок при 
изготовлении изделий из полимерных композиционных материалов вакуумно-

инфузионным процессом  
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повышение качества деталей из волокнистых ПКМ. 

Экономический эффект от использования композитного крыла в МС-21 

позволит ПАО «ОАК» конкурировать на международном рынке. В результате вы-

полненных НИОКР и технологических разработок решена важная государственная 

задача по созданию облегченного крыла МС-21 методом вакуумной инфузии, ко-

торая, обеспечивает топливную эффективность МС-21 на 8% больше, чем у Boing-

737, Airbus320, Airbus220, а также создать более вместительных салон на 176 кре-

сел, что делает использование самолета МС-21-300 более выгодным. 

В результате выполненной работы полностью решены три задачи (разрабо-

таны технология, материал, подготовлены специалисты). Внедрение технологии 

вакуумной инфузии в создание деталей самолетов МС-21-300 привело к дополни-

тельному развитию отечественной промышленности химии углеродных волокон и 

связующих (специальных полимерных смол) (предприятия UMATEX, ИТЕКМА 

(ИНУМИТ, МГУ) и другие), промышленности робототехнических систем (выкла-

дочные роботизированные установки (МГТУ им.Баумана, Москва и ЮРГПУ, Но-

вочеркасск), создание отечественных производств ТИАЦ (Казань)). 

Научная ценность, оригинальность и новизна технических решений данной 

работы подтверждается тремя патентами. Разработка докладывалась на междуна-

родных, федеральных и региональных конференциях и выставках. На ежегодной 

международной парижской выставке JECWORLD-2018 разработка специалистов 

АО «АэроКомпозит» стала победителем международной премии в области компо-

зитов JECInnovationAWARDS в номинации Aerospace-Application. 

Созданные предприятия (рисунок 4) являются высоко интеллектуальными 

производствами, требующие привлечение высококвалифицированного персонала и 

способствующие появлению и развитию новых направлений обучения молодежи в 

средних и высших специальных учебных заведениях. 

Годовой объем продаж продукции по состоянию на 31.12.2021г. составил 

1,66 млрд. рублей и при выходе на серийное производство, составит более 70 млрд. 

рублей, в период 2022-2026 гг. Годовой объем налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней при выходе на серийное производство составит не менее 700 млн. 
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рублей. В АО «АэроКомпозит-Ульяновск» создано более 850 рабочих мест и при 

увеличении объемов серийного производства в ближайшие два года количество 

высококвалифицированных сотрудников составит не менее 1500 человек. 
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Рисунок 4. Создание агрегатов самолета МС-21 на заводе АО «АэроКомпозит-Ульяновск» 

Сборка консоли крыла  
с деталями из ПКМ 
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