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Одной из важнейших проблем при создании двигателя ПД-14 являлась 

разработка мотогондолы, обладающей высокой весовой эффективностью  

по сравнению с металлическими аналогами отечественного производства,  

а также обеспечение требований по шуму как внутри салона, так и на местности. 

В результате проведённых работ впервые в отечественной инженерной  

и технологической практике АО «ОДК-Авиадвигатель» совместно  

с НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ сконструировали мотогондолу 

двигателя ПД-14 из ~60% по массе полимерных композиционных материалов 

(ПКМ), обеспечивающую высокую весовую эффективность по сравнению  

с металлическими аналогами при сохранении требуемых упруго-прочностных 

свойств, в том числе высоких ударной вязкости и стойкости к климатическим 

факторам, и отвечающую требованиям по шуму (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Перспективный двигатель ПД-14 

 

Для решения поставленных задач с 2013 года в НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ активно проводились работы по разработке комплекса 

полимерных композиционных материалов нового поколения на основе 

высокодеформативной полимерной матрицы и стекло- и углеродных 

наполнителей для изготовления деталей и сборочных единиц мотогондолы 

двигательной установки ПД-14. Был разработан и паспортизован комплекс ПКМ 

на основе импортных наполнителей фирм «Porcher Ind.» (Франция) и «Toho 

Tenax» (Япония) для применения в конструкции двигательной установки ПД-14 

марок ВКУ-39, ВКУ-29, ВКУ-25, ВПС-48/7781 (рисунок 2). По разработанным 
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технологиям было реализовано серийное производство препрегов стекло- и 

углепластиков на первом в России сертифицированном производстве препрегов. 
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Рисунок 2 – Препреги разработанных ПКМ: 

препрег углепластика ВКУ-39 (а); препрег углепластика ВКУ-29 (б); препрег углепластика 

ВКУ-25 (в); препрег стеклопластика ВПС-48/7781 (г) 

 

Однако, в связи с введением в отношении российских компаний 

Европейским союзом и США экономических санкций стало невозможно 

приобретение импортных стеклянных и углеродных наполнителей и волокон 

производства фирмы «Toho Tenax» и фирм «Porcher Ind.». 

В кратчайшие сроки был освоен новый для НИЦ «Курчатовский институт» 

- ВИАМ вид производства – изготовление российских тканых углеродных 

армирующих наполнителей для ПКМ и реализовано их серийное производство, 

что позволило снизить зависимость от поставщиков тканых углеродных 

армирующих наполнителей для ПКМ. В результате исследований были 

подобраны технологические режимы, позволяющие получать российские 

углеродные ткани со свойствами на уровне зарубежных аналогов – углеродных 

тканей фирмы «Porcher Ind.» (Франция). Была разработана необходимая 

технологическая документация для изготовления и поставки углеродных тканей 

марок ВТкУ-2.200 и ВТкУ-3 (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Углеродные ткани марок ВТкУ-2.200 (а) и ВТкУ-3 (б) 

 

На основе углеродных тканей марок ВТкУ-2.200 и ВТкУ-3 производства 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ были разработаны и паспортизованы 

ПКМ марок ВКУ-29/ВТкУ-3, ВКУ-39/ВТкУ-2.200, а также ВКУ-25/SYT49(S) и 

ВПС-48/7781-14 на основе альтернативных наполнителей и выпущена вся 

необходимая нормативно-технологическая документация для их серийных 

поставок и внедрения в конструкцию двигательных установок. В результате 

проведения общей квалификации (паспортизации) было показано, что 

разработанные материалы не уступают материалам-аналогам на основе 

импортных наполнителей по физико-механическим характеристикам.  

В 2017 году между НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ и АО «ОДК-

Авиадвигатель» было принято Решение 1/11-2017 о применении в  конструкции 

мотогондолы двигателя ПД-14 углепластиков ВКУ-25/SYT49(S), ВКУ-29/ВТкУ-

3 и ВКУ-39/ВТкУ-2.200, а также оформлено Заключение №71962 о применении 

стеклопластика ВПС-48/7781-14. 

В результате проведенных в период с 2013 по настоящее время научно-

исследовательских работ создано новое поколение полимерных 

композиционных материалов (таблица 1), обладающих высоким уровнем 

физико-механических и эксплуатационных характеристик, являющихся 

конкурентоспособными на мировом рынке, которые успешно внедрены  

в конструкцию мотогондолы двигателя ПД-14. 
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Таблица 1 

Перечень разработанных ПКМ 
 

Марки разработанных материалов на 

основе импортных наполнителей 

производства «Toho Tenax» (Япония) и 

«Porcher Ind.» (Франция) 

Марки разработанных материалов на 

основе альтернативных наполнителей 

(НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ, 

ОАО «Полоцк-Стекловолокно») 

ВКУ-39 

на основе двунаправленной углеродной 

ткани Porcher арт. 3692 и связующего 

ВСЭ-1212 

ВКУ-39/ВТкУ-2.200 

на основе двунаправленной углеродной 

ткани ВТкУ-2.200 и связующего 

ВСЭ-1212 

ВКУ-29 

на основе однонаправленной углеродной 

ткани Porcher арт. 4510 и связующего 

ВСЭ-1212 

ВКУ-29/ВТкУ-3 

на основе однонаправленной углеродной 

ткани ВТкУ-3 и связующего ВСЭ-1212 

 

ВКУ-25 

на основе жгутового наполнителя из 

углеродного волокна HTS-45 12К и 

связующего ВСЭ-1212 

ВКУ-25/SYT49S 

на основе жгутового наполнителя из 

углеродного волокна 

SYT49S-12К и связующего ВСЭ-1212 

ВПС-48/7781 

на основе стеклоткани фирмы Porcher 

арт. 7781 и связующего 

ВСЭ-1212 

ВПС-48/7781-14 

на основе стеклоткани фирмы 

АО «Полоцк-Стекловолокно» и 

связующего ВСЭ-1212 

 

Благодаря проведению комплекса научно-исследовательских работ  

по разработке и общей квалификации ПКМ, их успешному внедрению  

в конструкцию двигательной установки ПД-14 (рисунок 3) стало возможным  

применение этих же материалов в двигателе ПД-8, который в ближайшее время 

должен заменить двигатели SaM146 (продуктом компании «PowerJet» - 

совместного предприятия российского НПО «Сатурн» и французской фирмы 

«Snecma»), которые в настоящее время установлены на самолетах Sukhoi 

Superjet-100 (SSJ-100), а также двигатели украинского производства типа  

Д-436 на самолетах-амфибиях Бе-200. 
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Рисунок 4 – Детали и сборочные единицы двигателя ПД-14,  

в которых применены разработанные ПКМ  

 

Объем производства препрегов углепластиков типа ВКУ-25, ВКУ-29, 

ВКУ-39 и стеклопластика типа ВПС-48 разработанных в рамках работы составил 

105 533м2 на общую сумму 471 465 629 руб. Согласно комплексной программе 

развития отрасли РФ до 2030 года планируется производство двигательных 

установок ПД-14 в количестве 584 шт. и ПД-8 в количестве 314 шт., для чего 

необходимо будет применить разработанных в рамках работы препрегов порядка 

1 350 000 м2 на сумму более 9 млрд. руб. 

В рамках выполнения работы, при организации производства российских 

тканых углеродных армирующих наполнителей для полимерных 

композиционных материалов, в Воскресенском экспериментально-

технологическом центре по специальным материалам (ВЭТЦ ВИАМ) было 

создано 7 новых рабочих мест, снижена зависимость от иностранных 

поставщиков и расширен ассортимент выпускаемой продукции. 

Створки капота  
(ВКУ-29/ВТкУ-3,  

ВКУ-25/SYT49S,  

ВКУ-39/ВТкУ-2.200,  

ВПС-48/7781-14) 

Реверсивное устройство  
(ВКУ-29/ВТкУ-3,  

ВКУ-39/ВТкУ-2.200,  

ВПС-48/7781-14) 

Воздухозаборник  
(ВКУ-25/SYT49S, 

ВКУ-39/ВТкУ-2.200) 


