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Н
а открытии форума вице-
премьер Правительства РФ 
Д.Рогозин подчеркнул инно-
вационный характер пред-
ставленных на сопутствую-

щей выставке разработок и их востребован-
ность оборонно-промышленным комплек-
сом России. В рамках форума были прове-
дены пленарные и секционные заседания, 
ряд круглых столов.

На заседании Президиума РАН гене-
ральный директор ФГУП "ВИАМ" акаде-
мик РАН Е.Каблов представил сообще-
ние о стратегических направлениях раз-
вития материалов и технологий (СНРМТ) 
для авиапромышленности до 2030 года. 
Согласно СНРМТ, к числу приоритетных 
направлений относится индустрия нано-
систем, а к критическим технологиям – 
получение и обработка функциональных 
и конструкционных наноматериалов, диа-
гностика наноустройств.

Основа формирования рассмотрен-
ных стратегических направлений – 
"Приоритетные направления и критические 
технологии развития техники и техноло-
гий РФ", утвержденные указом Президента 
страны № 899 от 07.07.2011, приоритеты модер-
низации экономики и технологического раз-
вития (Послание Федеральному Собранию 
РФ 12.11.2009), технологические платформы 
"Новые полимерные композиционные мате-
риалы и технологии" и "Материалы и техно-
логии металлургии”" основные направления 

развития вооружения, 
военной и специальной 
техники до 2020 года и даль-
нейшую перспективу, ФЦП 
и госпрограммы, стра-
тегия развития авиаци-
онной промышленности 
и ряда оборонно-промыш-
ленных корпораций до 2015 
года (ОАО "Корпорация 
"Тактическое ракетное воо-
ружение", ОАО "ОАК", ОАО 
"Вертолеты России", ОАО 
"УК "ОДК"), аналогичные 
зарубежные разработки 
в сфере материалов, техники и технологий.

Среди основных направлений развития 
отечественной военной авиации отмеча-
лось обеспечение поставок Ту-160 и Як-130, 
модернизация Ту-95, Ту-22МЗ, Су-35, МиГ-35 
и Т-50. В сегменте транспортного авиастро-
ения приоритет отдается модернизации 
Ан-124 и Ил-76, созданию среднего транс-
портного и легкого военно-транспортного 
самолетов. В гражданской авиации необ-
ходимо обеспечить модернизацию и нала-
дить серийный выпуск Ил-96, Ту-204/214, 
Ил-114, Ту-334, Ан-148 и Бе-200. Докладчик 
отметил, что важно уделить основное вни-
мание проектам МС-21, SSJ-100 и Ту-204СМ.

В частности, в соответствии со страте-
гией ОАО "ОАК" проводится модернизация 
выпускаемых и создание перспективных 
воздушных судов. Формируются крупные 
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межпрограммные про-
екты, например, по соз-
данию новых композитов 
для снятия статического 
электричества, молние-
защиты, снижения вла-
гонасыщения конструк-
тивных элементов само-
летов, авиадвигателей 
с использованием новых 
материалов.

С р е д и  о с н о в н ы х 
на п ра в лений ра зви-
тия вертолетной тех-
ники отмечена разра-
ботка композитных лопа-
стей несущего винта 
с  усов е рше нс т в ов а н-
ным профилем, высоко-
технологичного фюзе-
ляжа из современных 
материалов. Доля кон-
с т ру к ц ионны х м ат е -
риалов новых поколе-
ний, в частности, в сило-
вых элементах планеров 
должна возрасти до 60%. 
Запланирована разра-
ботка вертолетных транс-
миссий нового поколе-
ния с "сухим" редукто-
ром и гидроэлектроме-
ханикой. Для сниже-
ния заметности изделий 

в акустическом, оптическом, радиолока-
ционном и тепловом диапазонах особое 
внимание уделяется наноматериалам, 
созданию интеллектуальных материа-
лов с улучшенными массогабаритными, 
прочностными и эксплуатационными 
характеристиками.

По направлению тактического ракет-
ного вооружения к новым авиацион-
ным разработкам относятся управля-
емые ракеты (УР) Х-58 и Х-59 "воздух-
поверхность", "воздух-воздух", противо-
корабельные и унифицированные УР 
Х-31 и Х-35Э. Для вооружения ВМФ пер-
спективны системы "Шквал-Э", "Уран-Э", 
"Бал-Э", "Москит". В числе перспектив-
ных проектов важно отметить комплексы 
различного назначения, создаваемые 
предприятиями отрасли в кооперации 

с отечественными наноиндустриальными 
компаниями.

На заседании подчеркивалось: поскольку 
в конструкции гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов и авиационно-космиче-
ских систем происходит перегрев перед-
них кромок воздухозаборника и переме-
шивание горючего с воздухом, необходимо 
применение новых абляционных (в том 
числе наноматериалов) с улучшенными 
охлаждающими и теплоизоляционными 
свойствами.

Выступающий отметил, что созда-
ние многоразовых ракетно-космических 
систем должно обеспечить технологиче-
ское лидерство России на ближайшие деся-
тилетия. При рассмотрении основных 
направлений развития космической тех-
ники необходимо учитывать, в частности, 
что создание ядерного ракетного двига-
теля с расходом рабочего тела, сопостави-
мым с химическими ракетами, но с боль-
шим импульсом, позволит вдвое увели-
чить орбитальную скорость космических 
аппаратов (КА). 

Отмечалось также, что помимо приме-
нявшейся в КА "Буран" и Space Shuttle пас-
сивной плиточной теплозащиты на базе 
микрокварцевых волокон в проектируе-
мых системах планируется использовать 
свариваемые алюминий-литиевые и жаро-
прочные сплавы на основе Nb и Ni, ком-
позиционные материалы на базе Si и С, 
интерметаллические и дисперсно-упро-
ченные соединения, включая материалы 
для теплообменников.

Подчеркивалось, что для двигателестро-
ения в военной авиации важно сокраще-
ние на 15–20% удельного расхода топлива 
при форсированном использовании дви-
гателя, снижение на 30–35% удельного 
веса всей конструкции, на 10–50% числа 
деталей, в шесть раз трудоемкости тех-
нического обслуживания. Важно также 
повысить на 50% боевую живучесть само-
лета и на 20% – лобовую тягу, увеличить 
параметры, характеризующие ресурс 
боевого самолета, до аналогичных зна-
чений гражданского планера, и нара-
ботку на отказ при выключении двига-
теля в полете при выполнении фигур выс-
шего пилотажа на 50%. Это предпола-
гает применение для сопловых и рабочих 

Е.Каблов
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лопаток конструкционных и композици-
онных материалов с высокими физико-
механическими свойствами, работаю-
щими без деградации при рабочих тем-
пературах до 2200 и 2000К, соответственно. 
Предполагается их использование в усло-
виях термо- и виброциклических нагрузок 
без охлаждения и покрытий в течение меж-
ремонтного ресурса не менее 4 тыс.ч.

Для гражданской авиации необходимы 
газотурбинные двигатели, обеспечива-
ющие надежность полета не хуже 99,95%, 
снижение эмиссии вредных веществ 
и уровня шума, повышение на 10–15% их 
экономичности, значительное увеличение 
полного ресурса, сокращение на 50% тру-
доемкости технического обслуживания, 
кратное увеличение наработки на выклю-
чение в полете. Этих параметров удастся 
достигнуть за счет применения жаростой-
ких, высокоградиентных теплозащит-
ных покрытий поверхности лопаток, пре-
дотвращающих возможную деградацию 
физико-механических свойств изделий 
при воздействии на них пламени камеры 
сгорания и эрозионного газового потока 
в условиях термо- и виброциклического 
нагружения в течение всего межремонт-
ного ресурса, продолжительность которого 
должна составить также не менее 4 тыс.ч.

Н е о т ъ е м л е м о й  и н ф р а с т р у к т у р -
ной компонентой аэрокосмической 
отрасли является электроэнергетика. 
Согласно энергетической стратегии 
России до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ № 1715-р 
от 13.11.2009, предусмотрено создание 
газотурбинных установок (ГТУ) мощно-
стью 300–350 МВт и на их основе высоко-
эффективных конденсационных парога-
зовых установок мощностью 500-1000 МВт 
и с КПД выше 60%. Генеральная схема раз-
мещения объектов электроэнергетики 
России до 2020 года и в перспективе до 2030 
года, одобренная Протоколом заседания 
Правительства РФ №24 от 03.06.2010, пред-
усматривает отказ от паросиловых устано-
вок и переход на парогазовый цикл с КПД 
выше 55%. Для устойчивой работы назем-
ных энергетических и авиационных дви-
гательных установок и теплоэнергетиче-
ского оборудования, ежегодный рынок 
которого оценивается почти в 15 млрд. руб., 

необходимо снижение 
затрат на производство 
энергии в 5–7 раз, увели-
чение ресурса работы ГТУ 
в 3–5 раз, повышение их 
КПД до 60%, применение 
эффективных ресурсос-
берегающих технологий 
и материалов, методов 
математического моде-
лирования и компьютер-
ного конструирования. 
Важно уделять внима-
ние производству и пере-
работке высокожаропроч-
ных конструкционных 
материалов с повышен-
ным уровнем служебных 
характеристик, в пер-
вую очередь вязкости раз-
рушения, прочности, 
сопротивлением устало-
сти, коррозионной стой-
кос тью, термической 
стабильностью.

Помимо электроэнер-
гетики для аэрокосми-
ческой отрасли важна 
т а к ж е с т р ои т е л ь н а я 
индустрия, в которой 
предполагается широкое 
использование полимер-
ных композиционных материалов (ПКМ). 
В самом деле, согласно оценкам, свыше 
трети потребляемых в мире ПКМ прихо-
дится на объекты строительства, среди 
них – коллекторы, отстойники, резерву-
ары, туннели и подземные сооружения, 
в том числе паркинги, высотные здания, 
гаражи, атомные электростанции, метал-
лургические комбинаты, подвальные поме-
щения и очистные сооружения, мосты 
и дорожные покрытия, градирни и дымо-
вые трубы. Наряду с ангарами и склад-
скими помещениями военных и граж-
данских авиабаз они также играют важ-
ную роль в инфраструктурном обеспече-
нии аэрокосмической промышленности, 
росте капиталоемкости предприятий ком-
плекса, расширении трансфера технологий 
из военной сферы в гражданскую.

В числе перспектив развития зарубеж-
ной гражданской авиации отмечалась 

С.Алдошин
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приоритетность созда-
ния коммерческих лай-
неров со снижением рас-
хода топлива более чем на 
70%, сокращением на 75% 
выбросов оксидов азота 
и уровня шума до 71 дБ 
по сравнению с существу-
ющими авиационными 
нормами. Это должно 
привести к новым потре-
бительским свойствам 
аэрокосмической продук-
ции, связанным с изме-
нением ряда характери-
стик. Например, взлетно-
посадочная полоса (ВПП) 
проектируемого компа-
нией Northrop Grumman 
авиалайнера с рабочим 
названием Silent Efficient 
Low Emission Commercial 
Transport должна соста-
вить всего 1500 м. Другой 
п р и ме р:  р а з р а б о т к а 
Массачусетского тех-
нологического инсти-
тута Double Bubble G8, 
в основе которой лежит 
принципиально новая 
схема – два продольно 
сращенных к лассиче-

ских фюзеляжа, повышающая ряд аэро-
динамических параметров. Авиалайнер 
Volt компании Boeing будет иметь гибрид-
ную силовую установку – газовую турбину 
со встроенным в нее 5500-сильным элек-
тромотором. Сверхзвуковой пассажир-
ский лайнер Icon-II – другая перспектив-
ная разработка этой фирмы – будет спо-
собен совершать перелеты на расстоя-
ние до 9000 км с крейсерской скоростью  
1,6 М (выпуск лайнера намечен на 2035 год). 
При их разработке применимы сплавы 
с памятью формы, композиционные 
и керамические материалы, углеродные 
нанотрубки, самовосстанавливающаяся 
"кожа", другие соединения и сплавы.

Не менее привлекательны для инве-
сторов перспективная зарубежная воен-
ная авиатехника, разрабатываемая с при-
менением нанотехнологий и наномате-
риалов. Истребитель шестого поколения 

Boeing предназначен для замены после 
2025 года самолетов Супер Хорнет, причем 
возможен выпуск его пилотируемой и бес-
пилотной версий. Гиперзвуковой беспи-
лотник "X-51A" будет развивать скорость 
до 6000 км/ч, сверхскоростной легкий 
вертолет огневой поддержки Sikorsky при 
весе 2,4 т сможет двигаться со скоростью 
470 км/ч. Все это, как полагают эксперты, 
удастся достичь за счет применения ком-
позиционных материалов. Летающий 
автомобиль, проектируемый международ-
ным консорциумом, состоящим из ряда 
зарубежных компаний, сможет при воз-
никновении пробки на дороге трансфор-
мироваться в вертолет, развивающий ско-
рость до 225 км/ч. Суборбитальный корабль 
XCOR Lynx для регулярных перевозок будет 
оснащен четырьмя ракетными двигате-
лями, работающими на керосине и жид-
ком водороде. Он сможет поднимать грузы 
и пассажиров на высоту до 100 км с после-
дующим приземлением на обычную ВПП 
длиной 2,4 км.

В обсуждении доклада Е.Каблова при-
нял участие ряд специалистов. В частно-
сти, вице-президенты РАН академики 
Н.Лаверов и С.Алдошин и академики 
РАН В.Бузник, В.Пармон и Е.Дианов отме-
тили высокий уровень проводимых науч-
ных исследований и подчеркнули необхо-
димость дальнейшего развития отрасле-
вых научных школ. В целом в докладах на 
МАТФ-2012 и на заседании Президиума РАН 
подчеркивались:
•	 необходимость разработки долго-

срочной Программы РАН по разви-
тию отечественного материаловеде-
ния и двигателестроения, как одного 
из важнейших направлений, которое 
должно включать поддержку и вос-
становление инновационного потен-
циала российских научных школ;

•	 для достижения стратегических 
целей российских аэрокосмических 
предприятий целесообразность соз-
дания и серийного производства 
соответствующей техники исклю-
чительно за счет отечественных раз-
работок, в том числе, из сферы нано-
индустрии.                                              ■
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