
 
 

Ростех завершил испытания второго газогенератора российского двигателя для 
«Суперджета» 
 
28 сентября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно завершила 
испытания второго опытного газогенератора – «сердца» двигателя ПД-8, 
предназначенного для самолета SSJ-NEW. В рамках испытаний была 
подтверждена корректная работа узлов, требуемые параметры температуры и 
давления, соответствие экологическим нормам. Следующим этапом проекта 
станут стендовые испытания первого опытного образца двигателя, которые 
намечены на начало следующего года.  
 
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.  
 
В ходе запусков на испытательном стенде оценивалась совместная работа узлов 
газогенератора, выполнены замеры температуры и давления, а также эмиссии 
вредных веществ и дыма. По их итогам подтверждена правильность заложенных в 
горячую часть силовой установки решений. 
 
«Создание ПД-8 ведется методом параллельной разработки горячей части двигателя, 
благодаря чему на реализацию проекта уходит меньше времени. Госкорпорация 
Ростех завершила испытания уже второго опытного газогенератора, которые прошли 
успешно и подтвердили правильность используемых технологий. Сейчас ведется 
изготовление узлов для начала сборки опытных образцов ПД-8, стендовые испытания 
которых намечены на начало 2022 года», - сказал первый заместитель генерального 
директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 
 
Параллельно с изготовлением опытных образцов ПД-8 продолжатся и испытания 
газогенераторов.  
 
«Подтверждение конструкторских решений на этапе испытаний газогенератора важно 
для всего хода сертификационных работ по двигателю ПД-8. В планах - испытания 
газогенератора на высотном стенде ЦИАМ в условиях, близких к работе двигателя. 
Параллельно компрессор пройдет испытания в составе автономной установки в 
ЦИАМ для исследования и подтверждения заложенных характеристик», - отметил 
заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. 
 
На сегодняшний день в рамках работы над силовой установкой пройден этап 
технического проекта, завершен выпуск рабочей конструкторской документации, идет 
изготовление опытных образцов двигателя. Получение сертификата типа на ПД-8 
запланировано на 2023 год. 



 
 

 
Создание маршевой силовой установки ПД-8 для применения на самолетах SSJ-NEW 
идет в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием опыта 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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. 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, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. 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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