
 
 

 
Ростех создаст новый вид остекления для кабин пилотов МС-21 
 
24 июля 2019 
Пресс-релиз 
 
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех приступает к 
проведению НИОКР по разработке нового остекления для кабин пилотов 
самолетов МС-21. Применение инновационных материалов позволит увеличить 
динамическую прочность остекления в 1,5 раза и снизить его массу на 15% по 
сравнению с аналогами. 
 
Улучшенные прочностные и весовые характеристики будут достигнуты за счет 
применения разработанной ОНПП технологии создания высокопрочного пентаплекса 
на основе монолитного поликарбоната. Данная разновидность многослойного 
материала состоит из двух внешних листов силикатного стекла, слоя поликарбоната и 
двух склеивающих слоев. В ходе проведенных ранее испытаний пентаплекс доказал, 
что способен выдержать удар птицы весом 1,8 кг на скорости более 600 км/час.  
 
«ОНПП «Технология» имеет большой опыт в области разработки и серийного выпуска 
оптических конструкций. Уникальная технология обработки поликарбоната, 
разработанная ОНПП, позволяет полностью исключить оптические искажения и 
заметно улучшает прочностные и весовые характеристики многослойных стекол. Мы 
уверены, что эта разработка будет востребована не только для проекта МС-21, но и 
для замещения импортной продукции в авиационной, судостроительной и 
железнодорожной отрасли», - отметил исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  
 
Новые стекла для пилотской кабины МС-21 будут оснащены системой 
регулируемого электрообогрева, исключающей обледенение и запотевание даже при 
экстремальных метеорологических условиях. Кроме того, предприятие изготовит 
альтернативный вариант остекления из силикатного стекла. 
 
В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
ОНПП «Технология» проведет более 20 видов испытаний нового остекления, в 
частности на прочность, птицестойкость, герметичность, воздействие высоких и 
низких температур, молнии, статического электричества и т.д. К серийному выпуску 
нового остекления для МС-21 предприятие планирует приступить в 2021 году.  
 
ОНПП «Технология» занимается прикладными исследованиями и инновационными разработками в 
области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий. Обнинское научно-
производственное предприятие «Технология» производит продукцию из полимерных композиционных, 
керамических и стеклообразных материалов для авиационной, ракетно-космической техники, 
транспорта и вооружения. Производство высокопрочного остекления для железнодорожного 
транспорта – это яркий пример эффективного применения военных разработок для нужд гражданских 
отраслей. 

 



 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и 
инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, 
вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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