
 
 

 
Ростех испытал «сердце» двигателя для SSJ-NEW 12-километровой высотой 
 
2 февраля 2022 г. 
Пресс-релиз 
 
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно провела 
первый этап сертификационных испытаний газогенератора авиационного 
двигателя ПД-8 для регионального лайнера SSJ-NEW. На уникальном стенде, не 
имеющем аналогов в России, были сымитированы условия, характерные для 
работы двигателя на высоте до 12 километров. 
 
Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного двигателя, состоит из 
компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления – 
именно эта часть приводит силовую установку в движение. Испытания на высотном 
стенде прошли в ЦИАМ имени П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского») и подтвердили расчетную тепловую модель компрессора.  
 
«Работа над новейшим российским авиадвигателем ПД-8 достигла одного из 
важнейших этапов – сертификационных испытаний газогенератора. Имитация работы 
в условиях высоты до 12 тысяч метров позволит в дальнейшем наиболее точно 
рассчитать характеристики прочности узлов компрессора высокого давления. 
«Сердцу» ПД-8 предстоит пройти еще несколько этапов сертификационных 
испытаний, которые продлятся до марта 2023 года. Они будут вестись параллельно с 
испытаниями опытного образца силовой установки, первые запуски которого 
намечены уже на март текущего года», - сказал первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.  
 
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться 
на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW, создается с применением 
новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-
печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно 
применяется опыт создания двигателя ПД-14. 
 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей 
для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой 
промышленности и энергетики.  
Госкорпорация Ростех - крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня 
основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные 
материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника", «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех выступает 
партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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