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Сферы применения пластмасс постоянно расширя
ются. Все большую долю в объеме производства и по
требления занимают конструкционные пластмассы и ма
териалы на их основе.
Выбор конструкционных материалов, в частности, по
лимерных композитов для самолетостроения, приобре
тает особое значение.
На первом месте по эффективности (соотношению
цена – качество) стоят композиты на основе термоплас
тов. Их переработка дешевле, чем переработка реак
топластов, и они легче алюминия (рис. 1). Более того,
пластмассы и полимерные композиты выгодно отлича
ются от широко применяемых в авиастроении титана,
алюминия и стали не только более низкой плотностью,
но и прочностными показателями, зачастую превосхо
дящими показатели металлов.
Современной тенденцией развития авиации являет
ся все возрастающее применение полимерных компо
зитов в каждом новом поколении самолетов. Использо
вание пластмасс в авиации началось с внутренней от
делки интерьера. С тех пор эти скромные начинания пе
реросли в применение высокопрочных композитов на
основе конструкционных термопластов для высоконаг
руженных внешних частей самолетов, где эти термопла
сты показали значительные преимущества – низкую плот
ность и легкость переработки. Доля пластмасс и поли
мерных композитов в массе самолета класса Аэробус
А340 возросла с 1980 года до сегодняшнего дня с 7 до
20% и, как ожидается, к 2004 г. достигнет 40% и будет
расти далее (рис. 2).
Среди термопластичных полимеров, используемых в
качестве связующего компонента в полимерных компо
зитах для авиационной промышленности, допущены
только полифениленсульфид (ПФС) Фортрон и полиэфи
римид (ПЭИ) – благодаря их исключительно высокой теп
лостойкости, прочности и огнестойкости (рис. 3).
«Применение ПФС в производстве самолетов позво
ляет уменьшить вес конструкций, снизив таким образом
потребление топлива, увеличить объем пассажиропере
возок и дальность перелетов. ПФС позволяет самолетос
троителям заменить металл на пластик, даже в примене
ниях с высокими требованиями к материалам. Проще го
воря, с пластиками вы можете летать легче, быстрее, даль
ше и лучше!» – заверяет коммерческий менеджер отдела
«Фортрона» фирмы «Тикона» Гюнтер Рейтцель (рис. 4).
Ожидается, что почти 40% по массе деталей для су
перАэробуса А380, способного перевозить 550 пасса
жиров, будет изготовлено из композита с углеволокном.
Важная роль при этом отводится фирме «Тикона» (Кель
стербах, Франкфурт, Германия), производящей Фортрон
0214С1, который служит связующим компонентом для
этих чрезвычайно легких и эффективных композитов, ис
пользуемых для изготовления передней кромки крыла
Аэробуса А380 (рис. 5).
Переход от алюминия к ПФСкомпозитам позволил
уменьшить массу и изменить форму профиля передней
кромки крыла. Вместо пяти применявшихся ранее 5,5
метровых алюминиевых секций этой кромки, располо
женных между фюзеляжем и двигателем, стало возмож
ным использование двух секций из стеклонаполненного
ПФС – «Целекса», вес которых на 20% меньше. Более
того, вместо традиционной «Dобразной» была сделана
более аэродинамичная «Jобразная» передняя кромка.
Ее форма позволяет расположить под обшивкой элект
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Рис.1. Качественное сравнение полимерных материалов
на основе термореактивных и термопластичных связующих
с алюминиевыми сплавами

Рис. 2. Рост количества высокоэффективных ПКМ, применяемых
в авиационной индустрии

Рис. 3. Слагаемые успеха ПФС в авиационной
индустрии

Рис. 4. Материалы и технологии позволяют авиастроителяющие
повысить эффективность продукции

рическую, антиобледенительную и другие системы.
Элементы кромки упрочнены ребрами жесткости в на
правлении встречного потока воздуха и в то же время
допускают колебания крыла в перпендикулярном к воз
душному потоку направлении (рис. 6).
«ПФС позволил нам улучшить перерабатываемость
и качества, необходимые для создания революционно
го крыла», – говорит Арнт Офринга, менеджер отдела
разработок фирмы «Fokker Special Products».
Процесс изготовления и поставки выглядит следую
щим образом. Фирма «Fortron Industries», совместное
предприятие фирм «Тикона» и «Куреха» («Kureha»), про
Рис. 5. Иновационные решения в авиационной промышленности
изводит ПФС на заводе в США (Уилмингтон, Северная
Каролина).
Фирма «Тикона» обеспечивает не
обходимую техническую поддержку
для производства и снабжает партне
ра – «LippTerler GmbH» (Гафленц, Ав
стрия) необходимыми техническими
ноухау для изготовления специальных
пленок из гранул ПФС (рис. 7), где не
большая группа высококвалифициро
ванных инженеров производит пленку
толщиной от 50 до 200 мкм. Бездефек
тная и кристально чистая пленка с тре
буемыми прочностными свойствами и
стабильностью размеров выходит из
каландров, упаковывается в рулоны по
100 кг и поступает на переработку на
завод фирмы «Royal Ten Cate» в Нидер
ландах. Основная задача голландских
специалистов – успешное совмещение
материалов – стекло или углеволокна
(в зависимости от назначения компо
зита) с пленкой ПФС и получение вы
сокопрочного композита со стабиль Рис. 6. Наиболее перспективные изделия для изготовления из ПКМ в аэробусах
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ными размерами, выпускаемого под торговой маркой «Це
текс» методом прессования при повышенных температу
рах. Точность технологии проверяется почти по 1700 пара
метрам, которым готовый «Цетекс» должен соответство
вать (рис.8). Дальнейшая переработка в изделия произво
дится на заводах «Fokker Industries», где из «Цетекса» прес
суется передняя кромка крыла (рис.9). Далее она исполь
зуется при сборке аэробусов во Франции на предприятиях
«Aerospatiale Airbus Industrie» (рис.10).
Высочайшие стандарты безопасности и качества, со
вершенно необходимые в самолетостроении, используют
ся на всех этапах производства материалов и изделий.
Подготовка материала для испытаний и последующей пе
реработки на авиационных заводах занимает несколько лет
и требует крупных капиталовложений. При этом «Airbus
Industrie» следит за качеством материала на всех этапах
переработки – вплоть до готового самолета.
ПФС удовлетворяет всем основным требованиям авиа
ционной промышленности: необходимая стойкость к эк
стремальным температурам, твердость, ударная вязкость,
стабильность размеров и химическая стойкость. В диапа
зоне температур от –40 до +250°С он сохраняет постоян
ную твердость, жесткость и стабильность размеров. При
сущая ему огнестойкость – важнейший фактор безопасно
сти.
Композиты на основе ПФС широко применяются в про
изводстве аэробусов, включая элероны и киль самолета.
Они формуются при 300°С и высоком давлении из пленок
ПФС, чередующихся со слоями волокнистых наполните
лей. Отдельные части свариваются вместе в автоклаве для
получения прочного неразборного элемента. Это делает
ненужными сборочные трудоемкие операции сверления и
клепки, обеспечивая высокую прочность и безопасность
при экономии времени и денег.
«Одним из направлений нашей инновационной деятель
ности является химическая промышленность и высокоэф
фективные пластмассы. Я горжусь тем, что «Airbus
Industrie» использует наши конструкционные композиты,
чтобы сделать новое поколение воздушных судов более
легкими, экологичными и экономичными, – говорит про
фессор Эрнст Шадов, член Совета директоров Целаниз АГ.
– Вместе с нашими партнерами мы сформировали нашу
позицию на рынке высокотехнологичных материалов для
авиационной промышленности на основе ПФС».
Композиты служат ключом к будущему компании «Airbus
Industrie». Успех прошедшего презентацию самолета А3ХХ,
рассчитанного, по начальной версии, на перевозку 550 пас
сажиров на расстояние 14–16 тыс. км, будет зависеть, в
первую очередь, от эффективности композитов, обеспе
чивающих снижение веса конструкций и сокращение сто
имости производства. Композиты будут необходимы и там,
где нужны повышенный комфорт при большей вместимос
ти и снижении стоимости перелетов на 18–20% по сравне
нию с современными аэробусами. Рассматриваются ва
рианты композитов для создания целого внешнего крыла
длиной 15 м от внешнего двигателя до края по проектным
схемам «BAe Airbus» и «Dasa Airbus». Применение компо
зитов для снижения потребления топлива планируется в
новой модели А318 – укороченной версии А319, рассчитан
ной на 100 пассажиров.

Рис. 7. Первая стадия технологического процесса –
производство пленок из гранул ПФС Фортрон

Рис.8. Вторая стадия технологического процесса –
производство листового полуфабриката «Цетекс»

Рис. 9. Третья стадия технологического процесса –
термоформование изделий
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Рис. 10. Четвертая стадия технологического процесса –
сборка передней кромки крыла
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