
Проект исследования, отработки и применения метода вакуумной инфузии при  

создании элементов конструкции консоли крыла из ПКМ  

пассажирского среднемагистрального самолета МС-21-300  



В 2008 году ЗАО «АэроКомпозит» включилось в 

работу по созданию крыла из композиционных 

материалов самолета МС-21. Первостепенной 

задачей стало определение и отработка технологий  

для организации отвечающего мировым 

стандартам производства элементов конструкции 

воздушного судна из ПКМ. Необходимо было 

провести огромный объем экспериментальных  

исследований характеристик композитных 

материалов, типов применяемой конструкции, а 

также технологий, применяемые при изготовлении 

элементов конструкций.  

Для достижения поставленной задачи была проведена 

крупномасштабная работа по созданию (на начальном этапе) от 

элементарных образцов из ПКМ до конструктивно-подобных образцов. 

На основании полученных результатов испытаний, проведенных 

совместно с ФГУП «ЦАГИ», были сконструированы, изготовлены и 

испытаны полномасштабные прототипы будущего кессона крыла. 

Испытания на статическое нагружение полетными нагрузками, 

усталостную прочность проводились на пяти «прототипах», 

изготовленных на разных предприятиях и из разных материалов. Эти 

испытания подтвердили правильность выбранного направления 

проектирования и позволили с высокой уверенностью в выбранной 

конструктивно-силовой схеме крыла и проделанных прочностных 

расчетах изготавливать крыло самолета МС-21 с применением двух 

методов: вакуумной инфузии и автоклавного формования.  
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2012 год 

2015 год 

Рассматриваемые системы материалов и технологий 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

КОМПАНИИ CYTEC 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 КОМПАНИИ HEXСEL 

CYCOM977-2   CYCOM NNG     CYCOM-5320  
      8552  

Автоклавная 

технология 

Инфузионная 

технология 

Автоклавная 

технология 

 RTM6+UDCV  

Инфузионная 

технология 

       Х850           CYCOM 977-20    

CYCOM970     

Безавтоклавная 

технология 
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2.7

30 образцов

5.3

3 образца

6.8

5 образцов

7.2

6 образцов

7.3

6 образцов

7.4

6 образцов

2.13

6 образцов

5.1

3 образца

5.2

3 образца

2.9

2 образца

2.10

3 образца

2.11

3 образца

4.4

3 образца

1.1

10 образцов

1.2

30 образцов

1.3

15 образцов

1.4

15 образцов

1.5

10 образцов

d

1.13

5 образцов

1.14

5 образцов

1.15

5 образцов

1.16

5 образцов

1.17

5 образцов

1.18

5 образцов

6.1

30 образцов

6.2

10 образцов

6.3

5 образцов

6.4

5 образцов

6.5

5 образцов

6.6

20 образцов

6.7

40 образцов

6.9

50 образцов

6.10

60 образцов

6.11

5 образцов

2.1

15 образцов

2.2

15 образцов

2.3

15 образцов

2.4

15 образцов

2.5

15 образцов

2.6

15 образцов

2.8

13 образцов

2.12

6 образцов

2.14

3 образца

2.15

3 образца

2.16

6 образцов

2.17

3 образца

4.1

5 образцов

4.2

5 образцов

4.3

5 образцов

4.5

15 образцов

4.6

20 образцов

7.1

3 образца

1.6

10 образцов

δ
1.7

5 образцов

1.8

5 образцов

1.9

5 образцов

1.10

5 образцов

1.11

5 образцов

1.12

5 образцов

3.1

5 образцов

3.2

5 образцов

Детали

Компоненты

Элементы

 Пирамида образцов 
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Для отработки технологий и проведения испытаний было изготовлено 

 свыше 3500 конструктивно-подобных образцов  



Работы по изготовлению элементов конструкции «прототипа» кессона крыла 



Работы по стыковке элементов конструкции «прототипа» кессона крыла 



Входной контроль 

материалов 

Контроль и подготовка 

оснастки 

Подготовка основных 

 и технологических 

материалов 

Выкладка заготовки 

основного материала 

Предварительное 

формование сухой заготовки 

Сборка вакуумного мешка 

для пропитки и отверждения 

Загрузка в термоинфузионный 

автоматизированный центр 
Инфузия (пропитка) 

сухой заготовки  

Разборка 

 вакуумного мешка,  

зачистка деталей 

Неразрушающий контроль 

Контроль геометрии  

Механическая обработка 

Отработка методов 

ремонта  

Сборка вакуумного мешка 

для предварительного 

формования 

Отработка клеевых 

соединений 

Испытания изделий 

Отработка применения метода вакуумной инфузии при создании 

 элементов конструкции из ПКМ в опытной лаборатории ЗАО «АэроКомпозит» 



 

Перенос технологий в опытную  лабораторию ЗАО «АэроКомпозит» 
Оснастка для изготовления экспериментальной пятистрингерной панели для отработки 

 характерных сложных участков панели кессона крыла 
 

Задачи: 

 Отработка технологии автоматической 

      выкладки сухого материала. 

 Отработка управляющих программ для 

      выкладочных машин. 

 Отработка технологии изготовления регулируемой 

      оснастки из углепластика 

 Отработка технологии пропитки (с применением разных схем 

инфузии) 

 Отработка схемы инфузионного процесса и режимов 

отверждения с целью минимизации отклонений геометрии 

изделия и возникновения дефектов. 

 Отработка концепции серийной оснастки. 

 

Перенос технологий в опытную  лабораторию ЗАО «АэроКомпозит» 
Оснастка для изготовления экспериментальной пятистрингерной панели для отработки 

 характерных сложных участков панели кессона крыла 
 



 

Перенос технологий в опытную  лабораторию ЗАО «АэроКомпозит» 
Оснастка для изготовления демонстраторов дренажных коробов 

 

Задачи: 

 Отработка технологии раскроя сухого материала 

      (с применением FiberSIM) 

 Отработка технологии выкладки (с применением лазерных проекционных 

систем) 

 Отработка технологии пропитки (с применением разных схем инфузии) 

 Отработка технологии механической обработки (сложных поверхностей, 

переходящих от короба к стрингеру) 

 Отработка технологии сборки (с контролем зазоров и толщины изделия по 

зоне стыка) 



 

Результаты выполненных работ в опытной  лаборатории ЗАО «АэроКомпозит» 
за период 2012 – 2013 гг. 

 

Результат работ 2012 года 

 

1. Отработана технология изготовления 

конструктивно-подобных образцов 

для проведения прочностных 

испытаний. 

2. Отработаны технологии ремонта 

дефектов, возникающих при 

производстве и методы их 

обнаружения при помощи ручных 

приборов контроля. 

3. Разработана рабочая 

технологическая документация в 

обеспечение производства опытных 

изделий. 

4. Отработана технология изготовления 

регулируемой композитной оснастки. 

5. Проведен комплекс работ по 

механической обработке изделий из 

углепластика, определены 

оптимальные режимы и инструмент, 

разработана соответствующая 

нормативная документация. 

Результат работ 2013 года 

 

1. Отработана технология вакуумной инфузии 

демонстраторов дренажных коробов, 

заднего лонжерона. 

2. Изготовлены конструктивно-подобные 

образцы для прочностных испытаний и 

подтверждения расчетных характеристик. 

3. Проведены стажировки рабочего 

персонала производственной площадки 

«АэроКомпозит-Ульяновск». 

4. Изготовлены образцы для квалификации 

основного материала на кессон крыла. 

5. Проведена отработка технологии входного 

контроля материалов и разработана 

соответствующая рабочая документация. 



Работы по испытаниям «прототипа» кессона крыла на площадке ФГУП «ЦАГИ» 



Результаты испытаний «прототипов»  

Выполненный объем работ показал возможность изготовления силовых элементов конструкции крыла самолета МС-21 по 

инфузионной технологии. Основной объем проведенных работ был связан с изготовлением образцов и прототипов кессона 

путем ручной выкладки сухого наполнителя, в связи с отсутствием, на тот момент, материалов  и оборудования для 

автоматической выкладки.  Технология автоматической выкладки опробована после появления необходимых материалов и 

роботизированного оборудования на производственной площадке «АэроКомпозит-Ульяновск». 
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Освоение метода автоматической выкладки и вакуумной инфузии 

 на производственной площадке  «АэроКомпозит-Ульяновск» 

 Общая площадь предприятия - свыше 110 тыс. кв. м. 

 Площадь помещения «чистая комната» - 11 тыс. кв. м.  

 Предприятие оснащено современным автоматизированным оборудованием, разработанным в соответствии с 

требованиями  «АэроКомпозит». 

 На производственной площадке осуществляется изготовление интегральных панелей кессона крыла, лонжеронов, 

дренажных коробов, панелей центроплана. 

 Продукция сборочного производства - технологическая сборочная единица центроплан, отъемные части крыла МС-21. 

 

Справочно: 
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Освоение метода автоматической выкладки и вакуумной инфузии 

 на производственной площадке  «АэроКомпозит-Ульяновск» 
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Освоение метода автоматической выкладки и вакуумной инфузии 

 на производственной площадке  «АэроКомпозит-Ульяновск» 
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Освоение метода автоматической выкладки и вакуумной инфузии 

 на производственной площадке  «АэроКомпозит-Ульяновск» 
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Проведение ультразвукового контроля с помощью роботизированного оборудования 
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Механическая обработка элемента конструкции 
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Элементы конструкции самолета на линии сборки 

15 апреля 2015 года транспортным самолетом АН-124 

«Руслан» на Иркутский авиационный завод — филиал ОАО 

«Корпорация «Иркут» доставлен композитный центроплан 

 с элементами отсека фюзеляжа для сборки первого летного 

самолета МС-21.  



Контактная информация: 

Генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» 

Гайданский Анатолий Иосифович 

125284, Москва, ул. Поликарпова, д. 27 стр. 3 

Тел:    (495) 940-87-10 

Факс: (495) 940-87-11 

info@aerocomposit.ru 

www.aerocomposit.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:info@aerocomposit.ru
http://www.aerocomposit.ru/

