
Учредитель: Региональное
объединение работодателей
«Московская Конфедерация
промышленников и предпринимателей
(работодателей)»

Журнал «Русский инженер»
зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия.
Свидетельство ПИ № ФС 77-24583
от 02 июня 2006 г.

Научный руководитель проекта
Елена Панина

Директор издательского центра
Николай Леонов

Главный редактор
Владимир Тишко

Заместитель главного редактора
Илья Харламов

Ответственный секретарь
Людмила Богомолова

Автор идеи и руководитель проекта
Сергей Бессонов

Выпускающая группа:

литературный редактор
Наталья Клещикова

корректор
Надежда Радюкевич

компьютерный набор, дизайн и верстка
Игорь Кленко

Над номером работали:
Надежда Шалова
Нина Юрова

Отдел подписки 
и распространения:
тел./факс: (495) 202-24-34

Адрес и телефоны редакции:
Россия, 119019, Москва,

Новый Арбат, 21, 11-й этаж
(495) 202-24-34, 202-25-76, 202-22-

93
Тел./факс: (495) 291-53-72
E-mail: press@pressmk.ru,
2022434@rambler.ru
htpp://www.pressmk.ru
Подписной индекс 84410
в объединенном каталоге
«Пресса России», том 1

Номер отпечатан в типографии 
ООО «ПП Формат»
115580, Москва, 
ул. Кустанайская, д. 6, стр. 1
Заказ № 186 от 30 октября 2007 года
Общий тираж 5000 экз.

Полная или частичная перепечатка,

воспроизведение или любое другое

использование опубликованных

материалов без разрешения редакции

не допускается. Мнения редакции

и авторов могут не совпадать

© Издательский центр МКПП(р), 2007

ФГУП «ММПП «САЛЮТ» ПОЗДРАВЛЯЮТ:
СЕРГЕЙ МИРОНОВ, Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ  . . . .2

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, первый вице*премьер Правительства РФ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ВЛАДИСЛАВ ПУТИЛИН, первый заместитель председателя
военно*промышленной комиссии при Правительстве РФ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ЮРИЙ ЛУЖКОВ, мэр города Москвы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

МИХАИЛ ДМИТРИЕВ,
директор Федеральной службы по военно*техническому сотрудничеству  . . . . . . . . . .6

АЛЕКСАНДР ЗЕЛИН, Главнокомандующий ВВС ВС РФ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

ЮРИЙ КОПТЕВ,
директор Департамента оборонно*промышленного комплекса
Министерства промышленности и энергетики РФ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

АНАТОЛИЙ КВОЧУР,
первый заместитель начальника ФГУП «ЛИИ им. М.М. ГРОМОВА»  . . . . . . . . . . . . . . .9

МАГОМЕД ТОЛБОЕВ,
почетный президент Международного авиационно*космического салона  . . . . . . . . .10

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ, генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»  . . . . . . . . . . . .11

САМСОН РЕЗНИК, первый заместитель председателя МКПП(р)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

АЛЕКСАНДР БРИНДИКОВ,
президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  . . . . . . . . . . . .13

ВАСИЛИЙ ИЗЮМОВ, генеральный директор ОАО «Агрегат»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

ВИКТОР ФУЗЕЕВ, директор филиала ВМЗ «Салют» ФГУП «ММПП «Салют»  . . . . . . . . .24

ВАЛЕРИЙ ВАРТАНЯН,
и.о. директора ФГУП «ММПП «Салют» филиала МКБ «Горизонт»  . . . . . . . . . . . . . . .26

ВИТАЛИЙ УШАКОВ, генеральный директор,
ГЕРМАН ГОВОРЕНКО, первый заместитель генерального директора по науке
ОАО «КБ Электроприбор»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

ВИКТОР ЮРЬЕВ, генеральный директор ОАО «НИИТ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

ВЛАДИМИР ЛАБЗИН, главный конструктор МКБ «Гранит»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

АЛЕКСЕЙ АФОНИН, генеральный директор ОАО «НФМЗ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

ВАЛЕНТИН КРЫМОВ, директор по науке ФГУП «ММПП «Салют»  . . . . . . . . . . . . . . . .36

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ, ректор «МАТИ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

ИГОРЬ ФЕДОРОВ, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

АНАТОЛИЙ ГЕРАЩЕНКО, ректор МАИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

ЮРИЙ КУСТАРЕВ, заведующий кафедрой МГТУ «МАМИ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ, ректор МГТУ «СТАНКИН»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

БОРИС УМУШКИН, 
заведующий кафедрой двигателей летательных аппаратов МГТУ ГА  . . . . . . . . . . . . .44

ГЕОРГИЙ ДУДИН, декан факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ,
ВЛАДИМИР СКИБИН, генеральный директор ЦИАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

ИГОРЬ ГОЛУБЯТНИКОВ, ректор МГУПИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

ВЯЧЕСЛАВ БОГУСЛАЕВ, председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич»  . . . . . . . .48

ИГОРЬ ШИТАРЕВ, генеральный директор ОАО «Моторостроитель»  . . . . . . . . . . . . . .50

ЮРИЙ ДУДКИН, генеральный директор ОАО «СТАР» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

ВИКТОР НОВИКОВ, генеральный директор ФГУП «УАП «Гидравлика» . . . . . . . . . . . .53

ЮРИЙ МАЛЫХ, генеральный директор ЗАО «НПЦ «Промтехдиагностика»  . . . . . . . . .54

ЕВГЕНИЙ РЕЗНИК, генеральный директор ОАО «СЭПО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

ЕВГЕНИЙ РАСПОПОВ, 
генеральный директор–главный конструктор ФГУП «УНПП «Молния» . . . . . . . . . . . .56

ВЛАДИМИР ЛЕСНИКОВ, директор,
ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ, заместитель директора ООО «ТУРБОМЕТ»  . . . . . . . . . . . . . . . .57

БОРИС ГАШЕВ, генеральный директор ОАО «Технологическая оснастка» . . . . . . . . . .58

ЮРИЙ РУДНЕВ,
генеральный директор ТМКБ «Союз»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

ЛЕОНИД ХАЛФУН, генеральный директор ОАО «МПО им. И. Румянцева»  . . . . . . . . .62

№ 4 (15), 2007

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР



Русский инженер, № 4 (15), 2007

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ 3

Русский инженер, № 4 (15), 2007

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ2

Коллективу ФГУП «ММПП «Салют»

От всей души поздравляю вас со знаменательным событием – 95-летием со дня

основания завода!

Трудно переоценить вклад ФГУП «ММПП «Салют» в становление и развитие

отечественной авиации. Благодаря вашему самоотверженному труду на вооружении

Военно-воздушных сил России находятся превосходные образцы авиационной

техники, самолеты, не уступающие, а во многом и превосходящие по своим

характеристикам, зарубежные аналоги.

За почти вековой период ФГУП «ММПП «Салют» стал одним из ведущих мировых

центров авиационного двигателестроения. Сегодня каждый второй мировой рекорд

в авиации устанавливается на самолетах с двигателями «Салюта».

Желаю коллективу прославленного предприятия дальнейших успехов на благо

нашей великой Родины. Мира, удачи и справедливости!

Сергей МИРОНОВ,

Председатель Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации

Коллективу Федерального государственного унитарного 

предприятия «Московское машиностроительное 

производственное предприятие «Салют»

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично

поздравляю ФГУП «ММПП «Салют» с 95-летием со дня основания. За эти годы

предприятие освоило серийное производство более 20 типов авиационных

двигателей и приобрело заслуженный авторитет одного из лидеров мирового

авиадвигателестроения.

На самолетах с двигателями «Салюта» установлено более 100 мировых

рекордов, в том числе выполнен исторический перелет экипажа Валерия

Чкалова в Америку. В годы Великой Отечественной войны завод изготовил

десятки тысяч двигателей для легендарных самолетов Ил-2 и Пе-8, что стало

достойным вкладом в достижение Великой Победы.

В настоящее время ваш коллектив успешно осуществляет модернизацию

базового двигателя АЛ-31Ф и работает над созданием новых образцов с

техническими характеристиками самого высокого уровня. На базе вашего

предприятия создана первая в нашей стране государственная интегрированная

научно-производственная структура, консолидирующая творческие,

технические и финансовые ресурсы для вывода отечественного

авиадвигателестроения на лидирующие мировые позиции. 

Благодарю работников и ветеранов «Салюта» за проделанную работу,

сердечно поздравляю с юбилеем предприятия и желаю всем крепкого

здоровья, благополучия, мирного неба и новых производственных успехов на

благо России.

Сергей ИВАНОВ,

первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации
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Владислав ПУТИЛИН, 

первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии 

при Правительстве Российской Федерации – министр Российской Федерации

Генеральному директору орденов Ленина и Трудового Красного Знамени

ФГУП «ММПП «Салют» Ю.С. Елисееву

Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации горячо и сердечно поздравляет

прославленный коллектив Федерального государственного унитарного предприятия «Московское

машиностроительное производственное предприятие «Салют» с замечательным юбилеем – 95-летием со дня

образования.

ФГУП «ММПП «Салют» – старейшее предприятие авиадвигателестроительной отрасли страны, положившее

начало серийному производству авиационных двигателей. 

Золотыми буквами в историю отечественной авиации вписаны многие страницы, связанные с вашим

предприятием. В их числе знаменитый перелет экипажа Валерия Чкалова в 1937 году в Америку через Северный

полюс на самолете АНТ-34, оснащенном двигателями АМ-34, изготовленными на заводе.

В годы Великой Отечественной войны коллектив предприятия внес достойный вклад в достижение победы над

врагом, обеспечив самоотверженным трудом бесперебойный выпуск авиационных двигателей для боевых

самолетов.

Сегодня ФГУП «ММПП «Салют» – флагман отечественного авиационного двигателестроения, центр

газотурбостроения России, где сконцентрированы мощные интеллектуальные, конструкторские и

производственные ресурсы. 

Свой юбилей предприятие встречает высокими научно-техническими и производственными показателями и

продолжает идти в авангарде отечественных моторостроителей. Используя мощный научно-производственный

потенциал и новейшие достижения в области высоких технологий XXI века, уверенно идет к созданию

авиационного двигателя пятого поколения. 

Особые слова признательности ветеранам за их верность профессии, традициям и достойный вклад в историю

предприятия.

Желаем новых трудовых достижений, благополучия и удачи вам и вашим семьям.

Юрий ЛУЖКОВ,

мэр Москвы

Коллективу Федерального государственного унитарного предприятия 
«Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»

Дорогие товарищи!
От имени правительства Москвы и от себя лично горячо и сердечно поздравляю ветеранов и весь коллектив

Московского машиностроительного производственного предприятия «Салют» с 95-летием со дня основания!
Почти век куется прочная трудовая слава «Салюта», и все это время предприятие занимало и занимает самые

передовые позиции в отечественном машиностроении, выпускает продукцию мирового уровня, осваивает и успешно
внедряет новейшие уникальные конструкторские и технологические разработки.

В кризисные для машиностроения девяностые годы руководство и коллектив «Салюта» при поддержке правительства
Москвы смогли сохранить костяк прославленного коллектива, не допустить разрыва между поколениями мастеров, а
впоследствии реализовать инновационную активность и в результате – упрочить позиции флагмана отрасли.

Особой признательности и благодарности заслуживают огромный вклад коллектива «Салюта» в обеспечение
энергетической безопасности столицы, масштабная и значимая работа по проведению московских и межрегиональных
конкурсов профессионального мастерства!

Желаю ветеранам и всему коллективу «Салюта» высоко держать марку предприятия, добиваться новых успехов в
труде!

Крепкого здоровья, жизненного благополучия и счастья вам, дорогие товарищи-салютовцы!
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Михаил ДМИТРИЕВ, 

директор Федеральной службы

по военно-техническому сотрудничеству

Дорогие товарищи!

Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с 95-летием

вашего предприятия!

ФГУП «ММПП «Салют» является одним из старейших предприятий нашей

страны в области авиадвигателестроения, вся история которого неразрывно

связана с отечественным оборонно-промышленным комплексом. За годы

существования предприятия его руководство подготовило и воспитало

высококвалифицированный научный и производственный коллектив, который с

честью выполняет сложные и многообразные задачи по укреплению

обороноспособности и могущества России.

За героический труд в годы Великой Отечественной войны завод награжден

высшей наградой страны – орденом Ленина. На отечественных самолетах,

оснащенных двигателями, созданными на вашем предприятии, устанавливались

многочисленные мировые рекорды.

Сегодня Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское

машиностроительное производственное предприятие «Салют» – флагман

российского авиационного двигателестроения, сплав высокого научного,

конструкторского и производственного потенциала, один из лидеров среди

субъектов военно-технического сотрудничества России с иностранными

государствами.

Честное и самоотверженное отношение к порученному делу позволяет

коллективу предприятия решать поставленные задачи по дальнейшему развитию

опытно-конструкторских разработок, обеспечивать высокие научно-технические и

производственные показатели на международном рынке вооружений. Во многом

это стало возможным благодаря энергии, профессионализму, трудолюбию и

ответственному отношению к делу лично генерального директора ФГУП «ММПП

«Салют» Ю.С. Елисеева.

В этот торжественный и памятный день желаю всему коллективу здоровья,

неиссякаемого оптимизма, удачи и дальнейших успехов в работе на благо России!

Коллективу ФГУП «ММПП «Салют»!

Ученым, конструкторам, работникам инженерных служб, производственных цехов и подразделений!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 95-летием со дня основания завода!

За прошедшие годы ФГУП «ММПП «Салют» прошел большой и славный путь, вырос в ведущий Федеральный научно-

производственный центр России и один из крупнейших в мире центров авиационного двигателестроения.

ФГУП «ММПП «Салют» располагает кадрами высшей квалификации, крупнейшей в Европе экспериментальной базой,

позволяющими резко повысить качество авиационных двигателей и достичь мирового уровня. И не случайно, двигатель

АЛ-31ФМ1 для самолетов семейства Су, разработанный и изготовленный коллективом вашего предприятия, успешно

прошел государственные испытания. Значение этого события переоценить трудно, ведь впервые с 1985 года новый

двигатель прошел весь цикл от разработки до государственных летных испытаний, что дает основание начать его

серийное производство для боевых самолетов семейства Су. Ваш многолетний опыт и научный потенциал вселяют

уверенность, что исследования, обеспечивающие разработку, испытания, доводку и эксплуатацию авиационных

двигателей новых поколений, как и прежде, будут проводиться на самом высоком уровне.

Особая благодарность ветеранам завода, кто разрабатывал первые газотурбинные двигатели, укрепляя боевую мощь

авиации Родины, чьи славные традиции бережно хранит и приумножает новое поколение конструкторов, инженеров и

работников производственных служб ФГУП «ММПП «Салют». И сегодня все авиационные соединения и воинские части

Военно-воздушных сил России подтверждают высокую степень надежности продукции вашего предприятия.

От всей души желаю коллективу и ветеранам ФГУП «ММПП «Салют» дальнейшего процветания, перспективных

программ, устойчивого развития, крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в достижении

поставленных целей и трудовых побед на благо Великой России!

Генерал-полковник Александр ЗЕЛИН, 

главнокомандующий Военно-воздушными силами 

Вооруженных сил Российской Федерации
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Коллективу орденов Ленина и Трудового Красного Знамени 

ФГУП «ММПП «Салют», 

генеральному директору Ю.С. Елисееву

Дорогие друзья!

От имени Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики

Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю коллектив ФГУП «ММПП «Салют» со знаменательной 

датой – 95-летием со дня образования!

ММПП «Салют» занимает достойное место среди предприятий авиационной промышленности. Вклад «Салюта» в

создание и развитие высокоэффективных авиационных двигателей, значительно повысивших боевые возможности

отечественной авиации, принес предприятию мировую известность и заслуженный авторитет. В сложные

послеперестроечные годы вы сумели преодолеть трудности, выпавшие на долю оборонно-промышленного комплекса

страны, осуществили конверсию и диверсификацию производства, освоили выпуск двигателей нового поколения,

востребованных на внутреннем и зарубежном рынках и обеспечивших экономическую самостоятельность предприятия.

Безусловно, главная ценность ММПП «Салют» – это трудолюбивый, сплоченный коллектив, его высоко-

квалифицированные кадры, их золотые руки и пытливый ум. На «Салюте» всегда рождались передовые идеи, внедрялись

прогрессивные технологии и техпроцессы, которые нередко перенимали коллеги из родственных предприятий. 

И этот творческий потенциал, традиции высокого качества не утрачены, они продолжают развиваться.

Сегодня ФГУП «ММПП «Салют» располагает хорошо оснащенным, высокоточным и наукоемким производством,

принимает участие в федеральных программах, стоит на страже интересов страны. 

Счастья и здоровья вам, дорогие друзья! Новых успехов в труде на благо Великой России!

Юрий КОПТЕВ,

директор Департамента оборонно-промышленного комплекса

Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации

Анатолий КВОЧУР,

первый заместитель начальника ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» 

по летным испытаниям,

заслуженный летчик-испытатель СССР,

Герой Российской Федерации

Ученым, конструкторам, работникам инженерных служб,

производственных цехов и подразделений ФГУП «ММПП «Салют»

Уважаемые юбиляры, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 95-летием со дня образования предприятия.

Пройдя путь от небольшого завода, производящего авиационные двигатели

«Гном», до создания современного высокотехнологичного производства, ММПП

«Салют» стал флагманом российского авиационного двигателестроения с

мировым именем. Именно на самолете, оснащенном двигателем «Гном»,

выдающийся русский летчик Петр Нестеров в 1913 году впервые в мире

выполнил «мертвую петлю».

Как летчик-испытатель выражаю особые слова благодарности ученым,

конструкторам и инженерам, всем труженикам «Салюта», создавшим целую

серию уникальных авиационных двигателей, по своим характеристикам не

имеющих аналогов в мире, и первыми начавшими их модернизацию в

постсоветское время. Меня переполняло чувство великой гордости за наш

российский авиапром, когда мы с Сергеем Коростиевым на самолете Су-30,

оснащенном двумя двигателями «Салюта» АЛ-31Ф, в 2006 году выполнили

беспосадочный перелет Москва – остров Удд и обратно, посвященный 70-летию

легендарного чкаловского перелета. Тогда в сложных в условиях полета

двигатели безупречно проработали 13,5 часов.

В день вашего юбилея хочу пожелать ММПП «Салют» удачи и благополучия, а

его работникам – новых трудовых свершений в создании новейших авиационных

двигателей, здоровья и личного счастья. Я уверен, что вас ждут новые победы,

ведь мастерства, трудолюбия и настойчивости салютовцам не занимать.
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Магомед ТОЛБОЕВ,

почетный президент Международного авиационно-космического салона,

заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации,

Герой Российской Федерации

Генеральному директору ФГУП «ММПП «Салют» Ю.С. Елисееву. 

Ученым, конструкторам, работникам инженерных служб, производственных цехов и подразделений. 

Уважаемый Юрий Сергеевич, дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 95-летием со дня образования ФГУП «ММПП «Салют». Сегодня ваше

предприятие является гордостью оборонно-промышленного комплекса России, образцом сплоченности и

взаимовыручки, средоточием лучших традиций трудовой славы.

На протяжении своей почти вековой истории предприятие никогда не стояло на месте, совершенствовало и развивало

свое производство. Огромными усилиями, стараниями и профессионализмом коллектива, генерального директора Юрия

Сергеевича Елисеева «Салют» завоевал репутацию лидера отечественного и мирового авиадвигателестроения. ФГУП

«ММПП «Салют» располагает высококвалифицированным кадровым потенциалом, хорошо оснащенным, высокоточным и

наукоемким производством, принимает участие в федеральных и международных программах, успешно работает во имя

укрепления обороноспособности Родины. 

Как летчик-испытатель, который испытывал ваши изделия, выражаю глубокую благодарность конструкторам,

работникам инженерных служб, производственных цехов и подразделений, ветеранам предприятия за самоотверженный

труд. Уверен в том, что коллектив «Салюта» и в дальнейшем будет успешно решать стоящие перед ним задачи в области

создания новейших образцов авиационных двигателей, не имеющих аналогов в мире.

Пусть успех сопутствует вам в труде, пусть ваша неиссякаемая творческая энергия содействует миру и процветанию

Великой России. Счастья, благополучия вам и вашим семьям и близким! Здоровья на долгие годы!

Дорогие друзья!

От коллектива ФГУП «Рособоронэкспорт» примите самые сердечные

поздравления с замечательным юбилеем – 95-летием вашего предприятия. 

Высокая деловая репутация и широкая известность, которые ваша компания

в результате многолетнего труда снискала себе в России и за ее пределами,

заложили прочную основу для сохранения позиций ведущего

авиадвигателестроительного предприятия страны. 

Московское машиностроительное предприятие «Салют» сегодня – это

флагман отечественного и мирового авиационного двигателестроения,

надежный партнер в деле продвижения на внешние рынки авиационной техники

и вооружения. Исключительно добросовестный и высокопрофессиональный

труд всего коллектива предприятия и ваших поставщиков на ниве военно-

технического сотрудничества с иностранными государствами позволяет из года

в год наращивать авиационную и сугубо двигательную составляющую

российского оружейного экспорта. 

От души желаю и впредь достойно нести заводскую марку в

машиностроительной отрасли страны и за рубежом. Крепкого здоровья, счастья

и успехов вам и вашим семьям во всех делах и начинаниях во имя России!

Сергей ЧЕМЕЗОВ,

генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»,

председатель Союза машиностроителей Российской Федерации
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Александр БРИНДИКОВ,

президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

Самсон РЕЗНИК,

первый заместитель председателя Московской Конфедерации

промышленников и предпринимателей (работодателей)

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Уважаемые моторостроители «Салюта»!

От имени Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» сердечно поздравляю вас со знаменательной датой –

95-летием со дня основания предприятия. «Салют» – гордость и слава отечественного авиадвигателестроения. Это первый

завод авиационной промышленности России, который положил начало серийному производству двигателей для летательных

аппаратов. С тех пор ваше предприятие прошло сложный, но славный путь становления и развития отечественного

авиамоторостроения. Пережито много испытаний. Все трудности научно-технического, экономического и политического

характера выдержаны с честью. Они стали мощным толчком для развития научного и производственного потенциала.

Сегодня предприятие производит авиадвигатели для многофункциональных истребителей семейства Су, для

гражданской авиации, энергетических и газоперекачивающих установок, большую гамму товаров народного потребления.

«Салют» встречает юбилей достойными показателями, эффективной работой. За последние годы освоено производство

двигателя АИ-222-25 для учебно-боевого самолета Як-130. Завершены государственные испытания двигателя АЛ-31Ф

серии 42 (М1) «салютовской» разработки. В ВВС России успешно прошли летные испытания самолета Су-27СМ с этими

двигателями. Это большой успех, большая победа всего коллектива. Ваш слаженный труд, умелое управление и

организация производства позволяют ежегодно увеличивать объемы выпуска продукции, в том числе и на экспорт.

«Салют» продолжает идти в авангарде отечественного авиадвигателестроения. 95 лет – это веха на пути активного

движения к передовым технологиям, к лидирующим позициям на мировом рынке. Впереди – реализация долгосрочных

амбициозных творческих и производственных планов.

От имени Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» желаю коллективу «Салюта» плодотворного труда

и новых успехов на благо российской авиации. В этот праздничный день хочу пожелать всем моторостроителям «Салюта»

счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть 95-летие вашего предприятия станет стартом новых успешных

проектов, точкой отсчета нового этапа развития.

«САЛЮТ» – ЭТО ГОРДОСТЬ ДЕРЖАВЫ!

Почти столетие крупнейшее в России предприятие – Федеральное государственное унитарное

предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют», – умножая

славу отечественного машиностроения, славу российской державы, выпускает продукцию мирового

уровня. ФГУП «ММПП «Салют» развивает инновационную активность, что позволяет ему осваивать и

успешно внедрять новейшие уникальные конструкторские и технологические разработки.

Салютовцы своим трудом не только поднимают в небо самолеты и вертолеты. Их продукцию хорошо

знают и высоко ценят работники нефтегазовой отрасли – завод обеспечивает их газотурбинными

установками и газоперекачивающими станциями с их последующим техническим обслуживанием.

Предприятие активно привлекает молодые кадры, проводит замечательные внутризаводские,

московские и межрегиональных конкурсы профессионального мастерства. 

Флагман российского авиационного двигателестроения объединил в рамках интегрированной

структуры множество предприятий и институтов, среди которых такие крупные, как НИИ двигателей,

МКБ «Гранит», Воскресенский машиностроительный завод, МКБ «Горизонт» и другие. 

В первых числах ноября в Кремле состоится чествование прославленного коллектива ФГУП

«ММПП «Салют», которое непременно станет настоящим праздником профессионалов авиационного

двигателестроения, всех, кто поддерживает и расширяет деловые и дружеские связи с этим

предприятием.

Конфедерация сердечно поздравляет руководителей ФГУП «ММПП «Салют», инженеров и

рабочих, ветеранов завода с замечательным юбилеем в их жизни – 95-летием со дня основания

предприятия. 

Дорогие салютовцы, желаем вам всегда оставаться на переднем крае высоких авиационных

технологий, добиваться новых успехов и в других отраслях машиностроения на благо отечественной

промышленности.

Крепкого вам здоровья, творческого настроения, жизненного благополучия и семейного счастья!



Русский инженер, № 4 (15), 2007 15

ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

ЮЮЮЮрррриииийййй    ЕЕЕЕЛЛЛЛИИИИССССЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВ::::

««««ЧЧЧЧттттооооббббыыыы    ссссддддееееллллааааттттьььь    РРРРооооссссссссииииюююю    ссссииииллллььььнннноооойййй,,,,     

ввввоооо    ггггллллааааввввуууу    ууууггггллллаааа    ддддооооллллжжжжнннныыыы    ссссттттааааввввииииттттььььссссяяяя

ииииннннттттеееерррреееессссыыыы    ннннееее    ккккооооннннккккррррееееттттннннооооггггоооо    ппппррррооооееееккккттттаааа    

ииииллллииии    ккккооооннннккккррррееееттттнннноооойййй    ккккооооммммппппаааанннн ииииииии,,,,     

аааа    ооооббббщщщщееееррррооооссссссссииииййййссссккккииииееее    

ггггооооссссууууддддааааррррссссттттввввеееенннннннныыыыееее    ииииннннттттеееерррреееессссыыыы»»»»

На вопросы нашего корреспон-

дента отвечает генеральный дирек-

тор ФГУП «ММПП «Салют», член-

корреспондент Российской инже-

нерной академии, доктор техничес-

ких наук, профессор, почетный ави-

астроитель Российской Федера-

ции, Юрий Сергеевич ЕЛИСЕЕВ.
– Юрий Сергеевич, сегодня очень

много говорится об интеграции

предприятий авиационного двигате1

лестроения и в качестве одного из

центров интеграции неизменно назы1

вают ММПП «Салют». Расскажите, по1

жалуйста, о ситуации в отрасли и роли

«Салюта» в ее возрождении.

– Сохранение и наращивание научно-

технического и производственного потенци-

ала авиационного двигателестроения – пот-

ребность сегодняшнего дня. Это невозможно

без запуска механизмов интеграции, кото-

рые должны обеспечить решение таких за-

дач, как консолидация ресурсов на приори-

тетных направлениях, сокращение сроков и

затрат на освоение новых изделий, опти-

мальная специализация производственных

площадок, снижение производственных рас-

ходов. «Салют» взял на себя функцию голов-

ной организации интегрированной структу-

ры. С образованием на базе «Салюта» полно-

ценной самодостаточной научно-производ-

ственной структуры можно будет полностью

обеспечить замкнутый цикл: научные иссле-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ «САЛЮТА»
ФГУП «ММПП «Салют» – флагман российского авиационного двига1

телестроения – разрабатывает, производит и обслуживает авиацион1

ные двигатели АЛ131Ф/ФП/ФН (для самолетов семейства Су127), ре1

монтирует АЛ121Ф (для Су122, Су124) и Р115Б1300 (МиГ125), произво1

дит узлы и детали для Д143БТ (Бе1200, Ан1148, Ту1334 и Ту1230), Д127

(Ан170, Ан1180 и Бе142), газотурбинные установки и газоперекачиваю1

щие станции и обеспечивает их последующее техническое обслужива1

ние. На предприятии работают 11,8 тыс. человек.

ФГУП «ММПП «Салют» объединил в рамках интегрированной струк1

туры такие предприятия, как: Филиал НИИД (г. Москва), ОАО «НПП

ЭГА» (г. Москва), ОАО «КБ «Электроприбор» (г. Саратов), ВМЗ «Салют»

(г. Воскресенск, Московская обл.), ФГУП «ОМО им. П.И. Баранова» 

(г. Омск), МКБ «Гранит» (г. Москва), МКБ «Горизонт» (г. Дзержинский,

Московская обл.), ОАО «НИИТ» (г. Уфа), ОАО «ГМЗ «Агат» (г. Гаврилов

Ям, Ярославская область), ОАО «Топаз» (г. Кишинев, Молдова), 

ГП «Прибор» (г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика),

ОАО «НФМЗ» (г. Наро1Фоминск, Московская обл.).

Завод «Салют» активно сотрудничает с ведущими научными центрами

России: ВИАМ, ЦИАМ, ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», со многими

техническими вузами Москвы.

1912 год. В Москве на базе

мастерских на Николаевской

улице французской компанией

«Гном-Рон» создан завод

«Гном» по сборке авиационных

7-цилиндровых звездообраз-

ных моторов мощностью 80 л.с.

Детали для производства дви-

гателей поставлялись из Фран-

ции. Двигатель устанавливался

на самолеты Nieuport-IV и

Farman-XVI. В 1913 году выдаю-

щийся русский летчик Петр

Нестеров впервые в мире вы-

полнил «мертвую петлю» на са-

молете Nieuport-IV с двигате-

лем «Гном».

1915 год. Из Риги в Москву

был переведен завод «Мотор»,

где было налажено производ-

ство первого отечественного

авиационного 7-цилиндрового

звездообразного двигателя

«Калеп» мощностью 80 л.с. и 

9-цилиндрового РОН-110. Мо-

торы устанавливались на само-

леты Nieuport-Х и Nieuport-ХV.

1917 год. На уже существу-

ющей площадке в Москве

французским предпринимате-

лем был построен завод

«Сальмсон», который поставил

для военного ведомства России

более 400 моторов «Сальмсон»

(они устанавливались на само-

леты ВХ-4, К-1, К-2, К-3, К-4,

Моран-Ж).

1918 год, декабрь. Поста-

новлением Президиума ВСНХ

эти предприятия были национа-

лизированы. Завод «Гном» был

переименован в «Икар», «Сальм-

сон» – в «Амстро». 

В начале 20-х годов в соот-

ветствии с заданием прави-

тельства было освоено произ-

водство одного из первых со-

ветских двигателей М-5 для 

самолетов Р-1, Р-2 и ТБ-1, 

двигателя М-11 конструктора

А.А. Бессонова, а также двига-

телей М-15 и М-26, созданных

под руководством талантливо-

го советского конструктора

А.Д. Швецова. Эти двигатели

устанавливались на самолеты

И-1, И-5, ПО-2, УТ-1.

ЛЕТОПИСЬ

СЛАВНЫХ ДЕЛ
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дования – опытно-конструкторские работы –

базовые технологии – производство – реали-

зация – сопровождение в эксплуатации –

утилизация продукции. Кооперация всех

имеющихся сил и ресурсов позволит создать

центр компетентности, способный конкури-

ровать с мировыми производителями.

– Какие надежды возлагает «Са1

лют» на собственное КБ?

– Сегодня в КБ «Салюта» трудятся

мощные интеллектуальные силы. Здесь

работает более 1000 профессионалов, в

том числе бывших сотрудников известных

КБ и НИИ авиационной промышленности

России и СНГ: «Сатурн», СНТК им. Кузнецо-

ва. АМНТК «Союз», НПП «ЭГА», ЦИАМ, НПП

«Машпроект» (г. Николаев, Украина). За-

действован солидный научный потенциал:

14 докторов, 109 кандидатов технических

наук, 36 профессоров,

доцентов и старших науч-

ных сотрудников. Благо-

даря их таланту мы раз-

работали новый двига-

тель АЛ-31ФМ1. За пос-

ледние двадцать лет это первый в авиа-

строении двигатель, который принят на во-

оружение ВВС России в декабре прошлого

года. В стадии стендовых испытаний нахо-

дится модификация АЛ-31ФМ2 с тягой 

14 тс. Сейчас на заводе около трех десятков

новых разработок, причем не только в об-

ласти авиации. Это морские двигатели но-

вого поколения, двигатели для железнодо-

рожного транспорта, высокоэффективные

электро- и газоперекачивающие станции,

опреснительные установки, автомобиль-

ный газотурбинный двигатель. По заказу

РЖД в апреле 2006 года «Салют» присту-

пил к монтажу ГТД на железнодорожную

тележку. Все эти разработки созданы на-

шими конструкторами и квалифицирован-

ными рабочими. И что очень важно – без

бюджетного финансирования, только за

счет собственных средств.

– «Салют» участвует в тендере на

разработку двигателя ПАК ФА. В чем

принципиальные отличия вашего

предложения от конкурирующего

проекта?

– Мы не на бумаге, а реально – в «ме-

талле» – подошли к двигателю нового по-

коления. Это двигатель АЛ-31ФМ1 (се-

рия-42) с тягой, повышенной на 1000 кгс и

существенно увеличенным ресурсом. «Са-

турн» сегодня ведет речь о АЛ-55, изд.

117, 117С, АЛ-41. Но ни один из этих дви-

гателей не прошел госиспытания и не пос-

тавлен на серийное производство, а соз-

данный в период разработки АЛ-41 науч-

но-технический задел имеет тринадцати-

летний опыт и вряд ли пригоден для соз-

дания современного двигателя пятого по-

коления. Гордость НТЦ имени А.М. Люльки –

создание и постановка на серийное про-

изводство в 1985 году двигателя АЛ-31Ф,

однако разработка его осуществлялась

целым рядом предприятий. Например,

КНД для АЛ-31Ф создал «Салют», точнее

входящее в его состав МКБ «Гранит». Кро-

ме того, первоначально АЛ-31Ф имел ре-

сурс 50 часов, и все ресурсные модифика-

ции с последовательным увеличиваемым

ресурсом в 100, 200, 300, 500 и 1000 часов

были выполнены «Салютом». Надо заме-

тить, что количество разработанных «Са-

турном» тем превышает конструкторский

и производственный потенциал Рыбин-

ского предприятия. За последние 5–7 лет

ни Рыбинское КБ, ни Московский филиал

имени А.М. Люльки (бывший «Люлька-Са-

турн») не смогли создать, предъявить Гос-

комиссии и поставить на серийное произ-

водство ни один новый двигатель для бое-

вой авиации. Главное – не модернизация

или новый двигатель, а наличие научно-

технического запаса, подтвержденного

конкретными и практическими действия-

ми: модернизация разработанного ранее

или создание нового двигателя с полным

циклом Государственных испытаний –

стендовых и летных и постановка на се-

рийное производство. Этого важного ка-

чества у НПО «Сатурн» как раз и нет. Меж-

ду тем, «Салютом» разработан, сертифи-

цирован и запущен в серийное производ-

ство новый двигатель АЛ-31ФМ1.

– Как строится внутренняя коопе1

рация между ММПП «Салют» и ОМПО

им. Баранова?

– Кооперация – объективная необхо-

димость. Сегодня российским предприя-

тиям ОПК в одиночку выживать тяжело.

Сейчас идет процесс интеграции «Салюта»

и ОМПО имени Баранова. Только за полго-

да с объединением имени Баранова нами

заключены контракты на сумму более 600

млн рублей. Возросли объемы производ-

ства, появилось более тысячи новых рабо-

чих мест, начали действовать литейный и

заготовительный цеха. В рамках коопера-

ции «Салют» разместил на объединении

первый серийный заказ на производство

узлов и деталей двигателя Д-436 для само-

летов-амфибий Бе-200. В ближайшем бу-

дущем появится мощная интегрированная

структура, в которой головным предприя-

тием станет «Салют», а объединение име-

ни Баранова – его филиалом. Главная за-

дача – создание авиационного двигателя

пятого поколения. Соединение возмож-

ностей предприятий даст новый импульс в

развитии авиадвигателестроения.

– Как обстоят дела с созданием на

площадке «Салюта» промышленно1

энергетического технопарка?

– Основная идея технопарка – создать

в Москве центр по газотурбостроению.

«Салют» наилучшим образом подходит в

качестве площадки для его создания. По-

мимо современной инфраструктуры (про-

изводственный комплекс расположен поч-

ти в центре Москвы, имеет мощное

конструкторское бюро, научно-техничес-

кие центры, испытательный комплекс), на

«Салюте» также работает большой коллек-

тив уникальных специалистов в разных об-

ластях как оборонного, так и гражданского

производства. По оценке экспертов, в сто-

лице сосредоточено более 70% россий-

ской науки. Мы привлекаем этот потенциал

к созданию двигателя пятого поколения и

двигателей для транспорта, газоперекачки

и энергетических установок. Сегодня доля

продукции гражданского назначения на

«Салюте» составляет 20%. Для оборонного

предприятия это значительная доля в об-

щем объеме производства. Для ускорения

разработки нового энергетического обору-

дования в рамках концепции диверсифика-

ции производства мы

предложили создать на

территории завода про-

мышленно-энергетичес-

кий технопарк. Понятно,

что без государственной

поддержки и частных инвестиций эту идею

не реализовать. Вопросы сроков создания

технопарка, необходимых финансов для

его развития обсуждались на последнем

заседании комитета РСПП по вопросам

энергетической безопасности, энергоэф-

фективности и развития отраслей ТЭК, ко-

торое прошло на базе «Салюта». Работа по

созданию технопарка уже ведется.

– Вы неоднократно отмечали, что

«Салют» обладает уникальной коман1

дой производственников и управлен1

цев. В чем ее уникальность?

– В интеллекте и высоком профессио-

нализме.

– 2007 год – юбилейный. В этом году

«Макс» отмечает свое 151летие, а «Са1

лют» – 951летие. Для вашего предприятия –

1924 год. Заводы «Мо-

тор» и «Амстро» были объе-

динены. Новое предприятие 

получило название «Мотор № 4

им. М.В. Фрунзе».

1926 год. Конструкторский

отдел завода под руководством

главного конструктора А.Д. Шве-

цова проектировал и доводил

двигатели: М-18 (8-цилиндро-

вый), V-12 (12-цилиндровый 

водяного охлаждения), ФЭД-24

(24-цилиндровый водяного ох-

лаждения), М-15 (9-цилиндро-

вый воздушного охлаждения) и

М-26 (7-цилиндровый воздуш-

ного охлаждения).

1927 год. По решению пра-

вительства заводы «Икар № 2»

и «Мотор № 4» объединили и

присвоили наименование «За-

вод № 24 им. М.В. Фрунзе». 

В этом же году был подготовлен к

серийному производству двига-

тель М-17, мощностью 660 л.с.,

которым оснащался самолет

«Страна Советов» конструкции

А.Н. Туполева. На этом самоле-

те совершен беспрецедентный,

по тем временам, перелет

Москва – Нью-Йорк, протяжен-

ностью 21 000 км. В этом же го-

ду на самолете АНТ-3 совершен

перелет в Токио.

1930-е годы. Освоено се-

рийное производство двигате-

лей АМ-34 мощностью 750 л.с.

главного конструктора А.А. Ми-

кулина – родоначальника боль-

шого семейства моторов АМ,

(ГАМ-34, АМ-35, АМ-35А, 

АМ-37, АМ-38, АМ-38Ф). Двига-

телями оснащались самолеты

ТБ-3 (АНТ-6), ДБ-А, АНТ-25, Р-7

и другие. На самолетах с этими

моторами установлены миро-

вые рекорды и совершены ис-

торические перелеты. Двига-

тель ГАМ-34 ставился на тор-

педные катера и морские охот-

ники за подводными лодками. 

В 30-е годы советские авиа-

торы совершили 110 рекордных

перелетов, в том числе в Пекин

на пяти самолетах, среди ко-

торых Р-1 и Р-2 с двигателем 

М-5-400, перелеты в Тегеран,

через европейские столицы. На

самолете Р-1 был установлен

первый мировой рекорд полета

по маршруту Москва–Пекин.

В начале 1937 года на само-

лете АНТ-25 с мотором АМ-34,

конструктора А.А. Микулина,

совершен первый беспосадоч-

ный перелет по маршруту

Москва – Северный полюс –

Сан-Джасинто (США), протя-

женностью 10 148 км.

1937 год, май. Самолеты

АНТ-4 и АНТ-6 с двигателями

АМ-34, управляемые команди-

рами экипажей М.В. Водопьяно-

вым, В.С. Молоковым, А.Д. Алек-

сеевым, И.П. Мазуруком, П.Г. Го-

ловиным, совершили посадку на

Северном полюсе.

1937 год, июнь. На само-

лете АНТ-25 с мотором АМ-34

совершен беспосадочный пе-

релет В.П. Чкалова, Г.Ф. Бай-

дукова и А.В. Белякова из

Москвы через Северный по-

люс в Америку.

1938 год. Заводом освоено

серийное производство порш-

невого мотора М-62, разрабо-

танного главным конструктором

А.Д. Швецовым. Мотор М-62 ус-

танавливался на истребители

И-15, И-16, И-153.

1941 год, 15 октября. За-

вод по решению правительства

был эвакуирован в г. Куйбышев. 

1942 год. По решению ГКО

СССР на площадке завода № 24

им. М.В. Фрунзе было восста-

новлено серийное производ-

ство авиадвигателей. Новый

завод получил название «Завод

№ 45» и к июлю этого же го-

да выпустил первые пять дви-

гателей АМ-38 генерального

конструктора А.А. Микулина для

самолета Ил-2.

1943 год. Освоено произ-

водство и налажен серийный

выпуск двигателей АМ-38 и

АМ-38Ф для бронированного

штурмовика Ил-2. За годы вой-

ны было произведено более 40

тысяч штурмовиков Ил-2. На

более чем 10 тысячах из них

были установлены моторы «За-

вод № 45».

1944 год. Освоено произ-

водство дизельного двигателя

АЧ-30Б главного конструктора

ЦИАМ А.Д. Чаромского для бом-

бардировщиков Ер-2 и Пе-8.

1945 год. За образцовое

выполнение заданий по произ-

водству моторов для боевых са-

молетов в годы войны завод

награжден орденом Ленина. 

В годы войны коллектив завода

19 месяцев подряд завоевы-

вал переходящее Красное зна-

мя Государственного комитета

обороны. После войны знамя

было передано заводу на веч-

ное хранение.

1947 год. Освоено произ-

водство и прошел Государ-

Главная задача – создание авиационного двига1

теля пятого поколения. Соединение возможностей

предприятий даст новый импульс в развитии авиа1

двигателестроения.

Создание корпоративной структуры на базе «Са1

люта», кооперация всех имеющихся сил и ресурсов

позволит создать центр компетентности, способный

конкурировать с мировыми производителями.
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это почти эпоха. ММПП «Салют» – посто1

янный участник авиационно1космическо1

го салона – в этом юбилейном году предс1

тавил на МАКС12007 уникальные разра1

ботки, которые стали как бы отчетной ве1

хой «салютовцев». Какие перспективы вы

ожидаете от своих разработок?

– Мы постарались отразить все нап-

равления нашей работы: от военной авиа-

ции до энергетических установок и новых

высоких технологий, связанных с газотур-

бостроением. На нашем стенде мы предс-

тавили высокие технологии, которые бу-

дут использоваться на двигателях нового

поколения. Это блисковые кон-струкции

компрессора низкого давления. Была по-

казана самая сложная работа – ступени

КНД, которые позволили получить тягу 14

500 кгс и выше. А следующий этап – 15 000

кгс тяги. Мы представили перспективу

развития двигателей АЛ-31Ф, причем

перспективу не на бумаге, а уже вопло-

щенный в металле «живой» двигатель с

увеличенной на тонну тягой. Это – АЛ-

31ФМ1 – ближайшая перспектива экспор-

та. Модификацию АЛ-31ФМ2 с тягой 14

тс, которая находится в стадии стендовых

испытаний. Была представ-лена модифи-

кация АЛ-31ФМ1 с тягой 13 500 кгс. Это,

прежде всего компрессор низкого давле-

ния, который, фактически являясь прото-

типом КНД двигателя пятого поколения,

позволяет уменьшить трудоемкость изго-

товления двигателя, снизить его вес, по-

высить ресурс и надежность. По компрес-

сору высокого давления проводятся прое-

ктные работы, проведены уже работы по

функциональной отработке САУ-235 (типа

FADEC). На сегодняшний день изготовле-

ны 3 комплекта агрегатов САУ для АЛ-

31ФМ3. Данная САУ является прототипом

САУ перспективного двигателя ПАК ФА. К

принципиально новым элементам АЛ-31-

ФМ3 можно смело отнести камеру сгора-

ния, поворотное сопло.

Кроме того, на салоне мы представили

вниманию специалистов и наземные разра-

ботки. Одна из таких – мусороперерабаты-

вающий завод, который позволяет высво-

бодить миллионы гектаров земли от мусо-

ра. Мы продемон-стрировали также опрес-

нительную установку производительностью

20 т воды в сутки. Рынок

этих установок только

Ближнего Востока оцени-

вается в 5 млрд долларов

в год. Они также востре-

бованы в Индонезии. Поэтому наша разра-

ботка имеет очень хорошие перспективы. 

Нашему предприятию исполняется 

95 лет. Мы были первыми, а сегодня мы –

лучшие. Уверен, нам есть что предста-

влять и есть чем привлечь заказчиков.

– Юрий Сергеевич, разрешите вы1

разить искреннюю признательность за

беседу, из которой читатели журнала

«Русский инженер» узнают много инте1

ресного о старейшем авиационном

предприятии России – ММПП «Салют».

И позвольте от всей души поздравить

вас и весь многотысячный коллектив

«Салюта» со знаменательной датой

951летием со дня образования, поже1

лать труженикам «Салюта» здоровья,

личного счастья и новых трудовых

свершений на благо Великой России!

– Спасибо.

Материал подготовили

Сергей БЕССОНОВ,

Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ

ственные испытания первый оте-

чественный турбореактивный

двигатель ТР-1 (тяга – 1250 кг)

генерального конструктора

А.М. Люльки. Он устанавливал-

ся на самолеты Су-11, И-211,

Ил-22. 

1948 год. Начато серийное

производство реактивного дви-

гателя РД-45 (тяга – 2700 кг) 

и его модификации РД-45Ф.

Работы производились под 

непосредственным руковод-

ством генерального конструк-

тора В.Я. Климова. Двигатели

устанавливались на самолеты

МиГ-15 и его модификации.

1950 год. Освоено серий-

ное производство реактивного

двигателя ВК-1, прототипом 

которому послужил двигатель

РД-45 (тяга – 2700 кг), и его 

модификаций ВК-1А, ВК-1Ф ге-

нерального конструктора В.Я. Кли-

мова. Двигатели устанавлива-

лись на самолеты МиГ-15БИС,

МиГ-17, Ил-28, Ту-114.

1955 год. Освоено серий-

ное производство реактивного

двигателя АЛ-7Ф1 (тяга – 9600 кг)

генерального конструктора

А.М. Люльки. Двигатель уста-

навливался на самолеты Су-7,

Су-7Б, Су-9, Су-11. Су-7Б дос-

тиг сверхзвуковой скорости –

2170 км/ч.

1962 год. Освоено серий-

ное производство реактивно-

го двигателя Р-15Б-300 (тяга –

11 200 кг) генерального кон-

структора С.К. Туманского.

Двигатель устанавливался на

самолет МиГ-25 и его модифи-

кации. Установлен рекорд ско-

рости – 3000 км/ч и потолок вы-

соты – 37 000 м. На этих само-

летах установлено около 20-ти

мировых рекордов. 

1972 год. Освоено серий-

ное производство двигателя 

АЛ-21Ф генерального конструк-

тора А.М. Люльки тягой 11 250 кг.

Двигатель устанавливался на

самолеты Су-17, Су-20, Су-22,

Су-24.

1982 год, декабрь. За про-

изводство новой авиационной

техники завод награжден орде-

ном Трудового Красного Зна-

мени. 

1984 год. Освоено серий-

ное производство реактив-

ного двигателя АЛ-31Ф тягой

12 500 кг генерального кон-

структора А.М. Люльки. Он ус-

танавливался на самолеты 

Су-27 и его модификации.

1989 год. Освоено серий-

ное производство двигателя

АЛ-31Ф третьей серии. В про-

изводство внедрен ряд принци-

пиально новых технологических

процессов. На самолетах се-

мейства Су-27 с двигателями

АЛ-31Ф установлено около 30

мировых рекордов. 

1993 год. Освоено произ-

водство узлов и деталей двига-

телей Д-436Т1, генерального

конструктора Ф.М. Муравченко,

совместно с заводами ОАО

«Мотор Сич» (г. Запорожье) и

ОАО «УМПО» (г. Уфа) – для са-

молетов Ту-344, Як-42М, Ан-74,

Ан-148, Бе-200.

2001–2002 годы. Налажен

выпуск двигателя АЛ-31ФН мо-

дификации АЛ-31Ф с нижним

расположением коробки двига-

тельных агрегатов для одномо-

торного самолета J-10 ВВС Ки-

тая. Приступили к модерниза-

ции двигателя АЛ-31Ф с внед-

рением принципиально новых

деталей и узлов. Итогом перво-

го этапа модернизации стало

увеличение тяги до 13 500 кг и

увеличение межремонтного ре-

сурса двигателя. 

2004 год. Освоено произ-

водство двигателя АИ-222-25

для учебно-боевого самолета

Як-130. 

2006 год. Завершены го-

сударственные испытания дви-

гателя АЛ-31Ф серии 42 (М1)

разработки ФГУП «ММПП «Са-

лют». ВВС России успешно

проведены летные испытания

самолета Су-27СМ с двумя

двигателями АЛ-31Ф серии 42

(М1). Двигатель является ре-

сурсно-тяговой модификацией

серийного двигателя АЛ-31Ф

и предназначен для установки

на самолеты типа Су-27 и 

его модификации (Су-27СМ,

Су-33, Су-34).

2007 год, август. В целях

дальнейшего развития научно-

производственного потенциала

России, обеспечения оборо-

носпособности государства,

концентрации интеллектуаль-

ных, производственных и фи-

нансовых ресурсов для реали-

зации перспективных программ

в области газотурбостроения

Президентом РФ 11 августа

подписан Указ № 1039 о созда-

нии на базе ФГУП «ММПП «Са-

лют» ФГУП «Научно-производ-

ственный центр газотурбостро-

ения «Салют».

Нашему предприятию исполняется 95 лет – мы бы1

ли первыми, а сегодня мы лучшие, уверен, нам есть,

что представить, и есть чем привлечь заказчиков.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА

ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

ФГУП «ММПП «САЛЮТ» –

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Цель ФГУП «ММПП «Салют» – создание крупного науч-

но-производственного комплекса газотурбострое-

ния, обеспечивающего полный жизненный цикл от

разработки до эксплуатации, для чего построена ин-

тегрированная структура ФНПЦ ФГУП «ММПП «Са-

лют». Кроме головного в нее входят целый ряд пред-

приятий, между которыми налажены тесные коопе-

рационные связи. ОАО «Агрегат»: цех станков с ЧПУ

Здание филиала ВМЗ «Салют» ФГУП «ММПП «Салют»

Здание филиала МКБ «Горизонт»

ФГУП «ММПП «Салют» 

Энергетическая установка ГТУ120С
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Все послевоенные и последующие го-

ды в теснейшей связке с ведущими авиаци-

онными агрегатными конструкторскими

бюро г. Ступино (ныне ОАО «Аэросила»),

ОКБ «Рубин» (г. Балашиха Московской об-

ласти) предприятием был освоен и нала-

жен серийный выпуск широкой номенкла-

туры изделий для авиатехники, в том числе:

– антиюзовых автоматов систем

торможения;

– широкой гаммы гидроагрегатов –

клапанов предохранительных, электро-

магнитных кранов, гидрозамков, золот-

никовых распределителей;

– регуляторов постоянных оборо-

тов винта для двигателей АИ-24А, АИ-

20К, на самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-10,

Ан-12, Ил-18, «Антей» и др.;

– насосов плунжерных НП-92А на

вертолеты Ми-26, Ми-24, Ми-8, Ми-14.

Более чем за 65-летний период ра-

боты в авиакосмической отрасли ОАО

«Агрегат» приобрел репутацию опытно-

го и надежного производителя точной

С «САЛЮТОМ» –
К ДВИГАТЕЛЮ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Два года отделяют нас от значимого
события – 2501летия образования Симского
завода. За свою долголетнюю 
и богатейшую историю завод в 1915 году
перешел с металлургического
производства на выпуск
сельскохозяйственных машин, всегда
сохраняя и оберегая свои традиционные
металлургические производства – 
литье и ковку.
1941 год открыл новую страницу в летописи
завода. Из двух эвакуированных из Москвы
авиационных агрегатных заводов был
создан Симский механический завод 
(завод № 132 НКАП). В старинных корпусах
металлургического завода с помощью
москвичей и в результате круглосуточного
труда симских умельцев было организовано
серийное производство агрегатов запуска
поршневых авиационных двигателей,
регуляторов оборотов воздушных винтов,
агрегатов для оснащения пневмосистем
боевых самолетов и обеспечена
бесперебойная поставка их на сборочные
заводы страны.

Василий ИЗЮМОВ, 

генеральный директор ОАО «Агрегат»

Цех станков с ЧПУ
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гидравлической и топливной аппарату-

ры, удовлетворяющей требованиям за-

казчиков на внутреннем и международ-

ном рынках авиатехники.

Результатом совместной деятельнос-

ти с научно-производственным предпри-

ятием «Электронно-гидравлическая ав-

томатика» (ныне ОАО НПП «Темп» им. 

Ф. Короткова, г. Москва) стало серийное

производство регуляторов сопла и фор-

сажа РСФ-59, РСФ-31 для двигателей

АЛ-31Ф, РД-33 и их модификаций.

Предприятие постоянно усиливает

свои позиции на рынке гражданской

авиации. В 2004–2005 годах освоен вы-

пуск гидроагрегатов разработки АК

«Рубин» (г. Балашиха ): КЭ-68, КЭ-70,

КЭ-71, КЭ-72, КЭ-74, КЭ-92, КЭ-26М,

УГ-165, УГ-174, УГ-176, предназначен-

ных для установки в гидросистемах са-

молетов Ил-96-300, Ан-38, Ан-70, Ан-74,

Ан-148, Як-130, Бе-103, Бе-200 и др.

Использование наработок в области

авиационной технологии позволило орга-

низовать выпуск комплекта гидравличес-

кого аварийно-спасательного инстру-

мента для подразделений МЧС России,

который по своим техническим показате-

лям не уступает, а по многим и превыша-

ет аналогичную продукцию ведущих ми-

ровых производителей.

За высокое качество этого оборудо-

вания ОАО «Агрегат» удостоен много-

численных грамот и золотых медалей. 

Другое из перспективных направ-

лений – постановка на серийное про-

изводство и начало продаж роторно-

вихревых насосов серии 2РВНМ, вос-

требованных нефтегазовым комплек-

сом России для откачки пластовой

жидкости из нефтяных скважин.

На предприятии интенсивно внедря-

ется новое высокоэффективное техноло-

гическое оборудование известных миро-

вых станкостроительных фирм и парал-

лельно с этим с целью максимального

удовлетворения заказов потребителей

продукции, сокращения сроков их выпол-

нения ОАО «Агрегат» внедряет корпора-

тивную систему управления предприяти-

ем на базе информационной системы

Infor EPR Suteline 7. Все это позволит под-

нять на более высокий качественный уро-

вень работу предприятия (начиная от по-

лучения заказов и заканчивая поставкой

готовых изделий) с минимальными зат-

ратами и в четко установленные сроки. 

Поворотным пунктом в работе пред-

приятия стала организация тесных про-

изводственно-интеграционных связей с

ФГУП «ММПП «Салют». При этом нужно

отметить, что подписание Указа Прези-

дента РФ № 1039 от 11 августа 2007 года

«О федеральном государственном уни-

тарном предприятии «Научно-производ-

ственный центр газотурбостроения «Са-

лют» еще раз подтвердило его высокий

научный и производственный потенциал,

возможность реализации перспективных

программ в области газотурбостроения,

в том числе создания авиадвигателей

нового поколения. С помощью «Салюта»

решена одна из важнейших задач – за-

грузка предприятия продукцией авиаци-

онно-технического назначения. Номен-

клатура поставляемых изделий значи-

тельно возросла за счет расширения ас-

сортимента топливной аппаратуры: мас-

лоагрегатов, организации изготовления

и ремонта насоса-регулятора НР-31Н1,

форсажного насоса ФН-31Н1. Насыщен-

ность «Салюта» новейшим технологичес-

ким оборудованием, наличие современ-

ных наукоемких технологий позволили

инициировать процессы технического

перевооружения нашего производства.

ОАО «Агрегат», как один из основных

поставщиков агрегатов САУ, принимает

участие в программе модернизации дви-

гателя АЛ-31Ф, работает совместно с

ФГУП «ММПП «Салют» в поэтапном соз-

дании двигателя нового  поколения.

Отмечая 95-летие прославленного

предприятия, от имени коллектива ОАО

«Агрегат» сердечно поздравляем весь

коллектив ММПП «Салют», генерально-

го директора – доктора технических на-

ук, профессора Елисеева Юрия Серге-

евича, желаем всем доброго здоровья,

новых трудовых достижений во имя

процветания российской авиации!

Топливорегулирующая

аппаратура

Маслонасосы



товления корпусов, начиная с механи-

ческой обработки заготовок, затем

сборки и сварки корпусов, термичес-

кой обработки, слесарной обработки

на ВМЗ «Салют», а рентгеноконтроль

сварных швов необходимо было про-

водить в лаборатории ММПП «Салют».

А это дополнительные затраты на пе-

ревозку, это потеря производительно-

го времени и, естественно, увеличе-

ние производственного цикла изго-

товления. Для создания полного неза-

висимого комплекса производства в

2003 году на ВМЗ была введена в

строй собственная рентгенолаборато-

рия, которая, кстати сказать, оснаще-

на по последнему слову техники: это и

микрофокусные источники рентгено-

излучения направленного и панорам-

ного типа и автоматизированная про-

явка рентгенопленки. Так, год за го-

дом, на ВМЗ образовался полный цикл

производства корпусов для авиацион-

ных двигателей.

Завод наш расположен в Вос-

кресенском районе в лесопро-

мышленной зоне. Добираться лю-

дям на работу приходится на 

автобусах. Получается, что со все-

ми переездами они большую часть

суток проводят вне дома. Поэто-

му обязательно нужно улучшать их

социально-быто-

вые условия. На-

верно это забота

каждого пред-

приятия. Мы ста-

раемся решать ее

комплексно и по-

своему уникаль-

но. Завод постро-

ил в 2006 году но-

вый 9-этажный

дом в пос. Бело-

озерский. На за-

воде работает

стоматологичес-

кий кабинет, ди-

а г н о с т и ч е с к и й

кабинет с уста-

новкой УЗИ, регу-

лярно принимает

в р а ч - т е р а п е в т.

Построен меди-

цинский восстановительный центр,

где работники завода могут укреп-

лять здоровье, предупреждать за-

болевания, проходить комплекс ме-

дицинских процедур.

На заводе организован музей,

построен небольшой стадион, работа-

ет недорогая столовая, где можно от-

метить юбилейную дату, даже сыграть

свадьбу: для этого есть банкетный зал.

Сейчас время непростое. Как всег-

да, наверное. Но надо смотреть в бу-

дущее, нащупывать перспективы раз-

вития, вырываться из тисков кризиса и

развала. В 2007 году завод провел га-

зификацию и открыл новые технологи-

ческие возможности для дальнейшего

роста производства. ВМЗ «Салют»

крепко встал на ноги. Что делать? 

33 года – время жить и работать!
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ЗАВОД, ВЫРОСШИЙ 
ПОД КРЫЛОМ «САЛЮТА»

Воскресенскому машинострои-

тельному заводу «Салют» (ВМЗ) 33 го-

да: он был создан в 1974 году на базе

загородной станции стендовых испы-

таний двигателей летательных аппа-

ратов ММПП «Салют». За это время

предприятие испытало и взлеты, когда

загрузка производства была просто

сумасшедшей, и падения, когда при-

ходилось, в буквальном смысле, вы-

живать.

Анализируя историю завода, с ин-

тересом замечаешь, что главное нап-

равление его развития – создание оп-

ределенной независимости и уни-

кальности – реализовывалось всегда:

и в советское время, и в настоящее –

коммерческое. Поначалу строили ис-

пытательный центр – с целью вывести

за пределы Москвы испытания газо-

турбинных двигателей. Это предус-

матривало строительство испыта-

тельных боксов, переборных цехов,

соответствующей инфраструктуры.

Чтобы подчеркнуть свои возможнос-

ти, а также давать определенную от-

дачу головному предприятию, в сос-

тав которого мы всегда входили, было

решено развивать и механическое

направление, цель которого изготов-

ление деталей для авиадвигателей.

Жребий был брошен именно в те го-

ды. Развивая производственное нап-

равление механообработки, были ос-

воены сварочные и термовакуумные

производственные процессы.

К 90-м годам идея вывода испыта-

ний авиационных двигателей была

близка к осуществлению. Но время

распорядилось по-другому, и испыта-

ния были свернуты. И именно, альтер-

нативное направление развития заво-

да позволило ему не растерять своих

людей и не закрыться. 

Механическая обработка сплавов,

пусть даже титановых и жаропрочных,

на сегодняшний день не является уни-

кальной, но создание корпуса газотур-

бинного двигателя предъявляет осо-

бые требования к производству. Это

аргонодуговая сварка в защитных га-

зах, это термовакуумная обработка

корпусов после сварки.

На заводе созданы уникальнейшие

участки: «Атмосфера-24», где произ-

водится аргонодуговая сварка титано-

вых изделий в контролируемой атмос-

фере инертных газов, и участок термо-

вакуумных печей, где осуществляют

вакуумный отжиг корпусов двигате-

лей. На нашем предприятии сварку

корпусных изделий из титановых спла-

вов для высоконадежной защиты вы-

полняют в специальной обитаемой ка-

мере с общей защитой, куда через

шлюз входят специально обученные

сварщики в скафандрах.

Термоучасток состоит из шести

термовакуумных печей (максималь-

ный диаметр садки печи достигает 

1,5 м). Поскольку отжиг корпусов – про-

цесс достаточно длительный, эти печи

работают круглосуточно. В России

единицы имеют такие производства. 

И все равно, мы проводили цикл изго-

Каждое предприятие стремится найти

свое место в системе общего

национального производства, 

которое позволило бы ему продуктивно

работать, развиваться, заглядывать в

будущее. Необходимо найти такой

продукт или такую деятельность, 

которые были бы востребованы на рынке. 

В условиях экономических и политических

перестроек общества в очень тяжелую

ситуацию попадают машиностроительные

заводы: это «место под солнцем»

оказывается почему1то никому 

не нужным. Достаточно мощный

производственный потенциал начинает

убывать, распадаться, и цель, ради

которой создавалось предприятие,

перестает быть актуальной. 

Постоянно возникает вопрос, как сохранить

производство: не дать ему остановиться,

не потерять квалифицированные кадры.
Виктор ФУЗЕЕВ,

директор филиала ВМЗ «Салют» ФГУП «ММПП «Салют»

Участок термопечей

Майский спортивный праздник
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Деятельность работ МКБ «Гори-

зонт» ориентирована на создание и

испытание энергоустановок с исполь-

зованием авиационных газотурбинных

двигателей, выпускаемых ФГУП

«ММПП «Салют» и доработанных для

эксплуатации в составе наземных

энергетических установок. Основу ра-

бот в этом направлении составляет

стендовый комплекс для проведения

технологических и сдаточных испыта-

ний газотурбинных двигателей, ис-

пользующих в качестве топлива при-

родный газ. К настоящему времени

проведены испытания 12-ти комплек-

тов двигателей с мощностью на элект-

рогенераторе 12–20 МВт и предвари-

тельные испытания газотурбинного

двигателя для ТЭЦ-28 мощностью 

50 МВт.

Инженерная инфраструктура стен-

да повторяет структуру газотурбинной

электростанции мощностью до 30 МВт

и оснащена средствами диагностики,

позволяющими получать полную ин-

формацию по характеристикам энер-

гоустановки и ее узлов. Длительность

испытаний пока ограничивается запа-

сом метана, который хранится в бал-

лонной рампе при давлении до 200 ат-

мосфер; в одном запуске может быть

израсходовано до 14 тонн газа, что

обеспечивает продолжительность

непрерывных испытаний в течение 3–4

часов.

Электрическая мощность, выраба-

тываемая синхронным турбогенерато-

ром, через распределительное уст-

ройство сбрасывается на балластную

нагрузку из фехралевых лент, выве-

шенных на изоляционных опорах. Бал-

ластная нагрузка позволяет проводить

отработку на любых режимах работ

двигателя и турбогенератора.

Система измерения включает 500

измерительных каналов (давление,

температура и т.п.) с частотой опроса

не хуже 0,2 Гц. Результаты наблюдения

за стендовыми системами и объектом

испытаний (с использованием видео-

камер), величины измеренных пара-

метров, мнемосхемы систем переда-

ются по локальной сети предприятия и

могут приниматься на рабочих местах

в режиме реального времени.

В 2008 году планируется ввести в

эксплуатацию систему газоснабжения

магистральным газом, что позволит

снять все ограничения по продолжи-

тельности испытаний.

На специальном стенде проводят-

ся испытания дожимного компрессо-

ра, разработанного ФГУП «ММПП «Са-

лют», который увеличивает давление

магистрального газа до давления, не-

обходимого для подачи газа в камеру

сгорания газогенератора.

В течение 2008–2009 годов на пло-

щадке филиала МКБ «Горизонт» пла-

нируется создать стенды для испыта-

ний газотурбинных приводов нагнета-

телей магистральных газопроводов,

газотурбинной энергоустановки для

бесперебойного электроснабжения

потребителей и стенда для отработки

автономных газотурбинных энерго-

установок.

Научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы МКБ «Го-

ризонт» направлены на применение

электрофизических технологий в раз-

работках по газотурбинным установ-

кам. Так, применение высоковольтных

импульсных устройств позволяет в га-

баритах стандартных авиационных

свечей получать энерговклады до нес-

МКБ «ГОРИЗОНТ» –

ИСПЫТАНО НА СОВЕСТЬ!
МКБ «Горизонт» образован на базе ГУП ОКБ «Горизонт», входившего 

в состав предприятий Министерства общего машиностроения СССР, 

и с 2005 года является филиалом ФГУП «ММПП «Салют». В соответствии

с требованиями научно1технической программы ФГУП «ММПП «Салют»

по созданию и испытанию энергоустановок с использованием

авиационных газотурбинных двигателей на МКБ «Горизонт» возложена

задача проведения технологических и сдаточных испытаний

газотурбинных двигателей, работающих на природном газе.

Газовая рампа
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кольких десятков джоулей, что увели-

чивает вероятность поджига топлив-

ных смесей в камере сгорания, в том

числе при низких температурах.

Ведутся разработки по созданию

пассивных магнитных подшипников на

сверхпроводящих материалах при

температуре жидкого азота, что в

перспективе позволит отказаться от

масла для их смазки и охлаждения.

Подобная же сверхпроводящая кера-

мика может быть использована и для

токоограничителей, которыми должны

быть оснащены автономные энерго-

установки при их подключении к ос-

новной электрической сети. В случае

короткого замыкания они позволяют

снизить величины тока в течение пер-

вого полупериода в два-три раза.

В МКБ «Горизонт» получили разви-

тие работы по очистке газовых выбро-

сов от вредных веществ с помощью

импульсного коронного разряда. Соз-

дан ряд установок, в том числе транс-

портабельный модуль для тестовых

исследований «Корона М». Испытания

в цехах ФГУП «ММПП «Салют» и на

других предприятиях продемонстри-

ровали хорошие результаты по удале-

нию из газового потока мелкодисперс-

ных твердых частиц, фторидов, орга-

нических соединений, окислов азота и

серы и других веществ. В настоящее

время испытывается модуль произво-

дительностью 1000 м3/ч, на основе ко-

торого могут создаваться установки и

с большей производительностью.

Проведен ряд работ по сушке форм

для литья по выплавляемым моделям,

разогреву турбинных масел с по-

мощью СВЧ-излучений. При этом при-

менялись относительно дешевые маг-

нетроны для бытовых печей. 

Опытным производством выпуска-

ются отдельные блоки и узлы газотур-

бинных установок и стендовая оснаст-

ка для испытания газотурбинных дви-

гателей. Возможности механосбороч-

ного цеха обеспечивает и изготовле-

ние установок для проведения научно-

исследовательских работ.

Предприятие располагает уникаль-

ным гидроэкструзионным и прокат-

ным оборудованием для получения

точного фасонного профиля из цвет-

ных и композиционных материалов.

Это производство в свое время было

создано для выпуска сверхпроводя-

щих изделий из сплава ниобий–титан.

Сейчас на этом оборудовании нала-

жен выпуск токонесущих элементов

для московской монорельсовой доро-

ги, профили различного назначения из

титановых сплавов, биметаллических

электродов для электролизного про-

изводства, электродов и сопел для

плазменной резки, коллекторных про-

филей для электродвигателей, профи-

лей для контактных сетей и т.д.

В дальнейшем МКБ «Горизонт»

предполагает расширить свою экспе-

риментальную базу за счет модерни-

зации существующих и создания но-

вых стендов, оснастить производство

новым оборудованием, создать цех

для переборки и доработки испытан-

ных двигателей, а также построить на

площадке демонстрационную газо-

турбинную энергетическую установку

мощностью 20 МВт для отработки тех-

нологии ее эксплуатации и присоеди-

нения к электрическим сетям Мос-

энерго.

Машиностроительное конструк-

торское бюро «Горизонт» сердечно

поздравляет с 95-летием прослав-

ленный коллектив ФГУП «ММПП

«Салют» и его лидера Юрия Серге-

евича Елисеева, желает всем доб-

рого здоровья и новых трудовых

побед.

Валерий ВАРТАНЯН,

и.о. директора МКБ «Горизонт» –

филиала ФГУП «ММПП «Салют»

Высоковольтное выпрямительное устройство ВВПУ11500

Пультовая сборочно1испытательного комплекса Испытательный стенд ПГУ160С



Русский инженер, № 4 (15), 2007 29

ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Русский инженер, № 4 (15), 200728

ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Предприятие «КБ Электропри-

бор» образовано 30 июня 1941 года.

Основная его деятельность – НИОКР

по созданию электронных систем

автоматического управления сило-

вых установок летательных аппара-

тов, наземной и бортовой контроль-

но-диагностической аппаратуры, аг-

регатов дистанционного управле-

ния, электрических машин, элект-

ростартеров и т.д.

В 1975–2007 годах созданы пер-

спективные системы управления си-

ловыми установками ЛА (Су-27/30,

Су-34, МиГ-29, Як-141), ракет «Мос-

кит», Х-31, вспомогательной силовой

установки – МКС «Буран» и др. Пред-

приятие – научная организация (сви-

детельство № 4098 от 07.06.02 г.)

имеет лицензии на право разработки,

производства и испытания оборон-

ной продукции и техники двойного

применения. Внедренная система

менеджмента качества сертифици-

рована на соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО-9000–2001 и ГОСТ РВ

15.002–2003. Разработки подтверж-

дены патентами РФ.

Редакция журнала «Русский инже-

нер» обратилась к генеральному ди-

ректору «КБ Электроприбор» Вита-

лию Ушакову и его первому замести-

телю по науке Герману Говоренко с

просьбой рассказать о предприятии.

– В и т а л и й

Алексеевич, боль1

шая часть вашей

трудовой деятель1

ности связана с КБ.

Что представляет

собой это пред1

приятие?

– Ушаков: За 66

лет КБ прошло тер-

нистый путь разви-

тия. В настоящее

в р е м я  О А О  « К Б

Электроприбор» это

коллектив высоко-

квалифицированных

специалистов, спо-

собных решать слож-

нейшие задачи по

разработке, изготов-

лению и испытанию

изделий для авиаци-

онно-космической,

ракетной техники,

объединенный об-

щей целью – созда-

ние конкурентоспо-

собной продукции

для оборонной и

гражданских отраслей промышленности.

Предприятие имеет тематические подраз-

деления разработчиков по направлениям,

которые возглавляют главные конструкто-

ры, и специализированные подразделения,

обеспечивающие поддержку процесса раз-

работки, и опытное производство, включа-

ющее в себя: механический цех, цех микро-

электроники, монтажно-сборочное произ-

водство, испытательную базу, обеспечива-

ющих выпуск опытных образцов и мелкосе-

рийной продукции.

Научно-технический уровень на пред-

приятии определяет Научно-технический

совет, который в своем составе имеет 5 док-

торов и 12 кандидатов наук. Совместно с ву-

зами и головными институтами отрасли ве-

дутся работы по 9 научным направлениям.

– Герман Семенович, какова основ1

ная номенклатура вашей продукции?

– Говоренко: В результате историчес-

ки сложившейся в отрасли кооперации на-

ше КБ занимается разработкой, выпуском,

внедрением в серийное производство и

сопровождением образцов военной тех-

ники и изделий двойного назначения по

направлениям: аналоговые и цифровые

комплексные электронные регуляторы

двигателей и воздухозаборников силовых

установок летательных аппаратов и специ-

альных объектов на базе газотурбинных

двигателей; датчики первичной информа-

ции (частоты вращения, температуры, по-

ложения, давления); исполнительные ме-

ханизмы (электромагнитные клапаны,

двигатели линейных перемещений и т.п.);

электрические двигатели постоянного и

переменного тока, стартеры, генераторы,

стартер-генераторы; пульты наземной

проверки систем управления силовых ус-

тановок, наземные автоматизированные

системы контроля и диагностики; авиаци-

онные холодильники.

– На каких основных направлениях

ваше КБ сосредоточило усилия в пос1

ледние два года?

– Ушаков: По заказу ФГУП «ММПП «Са-

лют» разработаны цифровые регуляторы:

КРД-99Ц для двигателя АЛ-31ФМ1, кото-

рый прошел, государственные испытания 

и передан в серийное производство; 

КРД-99Ц/30С для двигателя АЛ-31ФН. В от-

личие от своих предшественников (КРД-99А,

КРД-99Б) эти регуляторы имеют более высо-

кие показатели эксплуатационной надежнос-

ти и повышенный уровень устойчивости к

внешним дестабилизирующим факторам, со-

ответствующим требованиям комплекса

стандартов «Мороз-6». Для малоразмерных

ГТД разработан цифровой базовый регулятор

КРД-21Ц (изделий 95, 36, 77-01, 37-01). Боль-

шая работа проведена по модернизации ана-

логовых регуляторов с целью повышения так-

тико-технических характеристик, в частности

увеличения дальности полета и обеспечения

высотного старта. Модернизированы регуля-

торы БА-149В и ЭРЧ-14В для ракеты 3М80

«Москит» и КРД-31А для ракеты Х-31А.

По тематике электрических машин

предприятие решало за счет собственных

средств вопросы импортозамещения. Бы-

ли изготовлены опытные образцы старте-

ра СТ-137 (ВСУ-ТА 18/100) и СГС – систе-

ма генерирования для самолета Як-130

(выходная мощность 20 кВт) с цифровой

системой управления СУДГ-20.

Система генерирования
Рвых = 20 кВт 

Кроме того, в составе вспомогатель-

ной силовой установки ТА-14 завершены

сертификационные испытания стартера

СТ-111Т-2. В области создания агрегатов

дистанционного управления (исполнитель-

ных механизмов) и датчиков первичной ин-

формации на текущий момент следует вы-

делить разработку серии одно- и двухобмо-

точных, двух- и трехходовых клапанов с ша-

риковым запорным элементом на повы-

шенные давления рабочего тела (100 кг/см2

и более), работающих в дискретном режи-

ме (МКТТ-6502-2, МКТТ-2502-2, МКТТ-

2432 и др.) и в режиме «ШИМ» (МКТ-2402),

а также разработку двухобмоточного клапа-

на с герметичной катушкой МКТ-2032-2.

Большая их часть прошла, литерные испы-

тания и поставляется потребителям.

Хотелось бы обратить особое внима-

ние на двигатели линейного перемещения

типа ДЛП-4 со встроенным датчиком поло-

жения. Основное назначение ДЛП – пере-

мещение регулирующего золотника доза-

тора в системе топливоподачи двигателя и

формирование сигнала обратной связи по-

ложения сопряженных элементов. Испол-

нение двигателей взрывобезопасное, они

устойчивы к агрессивным средам, могут

эксплуатироваться при температуре окру-

жающей среды от минус 60 до плюс 185 °С,

выдерживают виброперегрузки до 30 g и

пониженное давление до 145 мм, повы-

шенную влажность 100% при t = 350 °С.

Двигатель линейного
перемещения ДЛП-4

Заслуживает упоминания разработан-

ная автоматизированная система контроля

АСК-99 для агрегатов КРД-99Б, КРД-99Ц,

которая шла весьма нетрадиционным путем.

Мы отказались от интеграции в единую сис-

тему стандартных измерительных приборов

и не стали использовать множество готовых

электронных средств автоматизации зару-

бежного производства. Были разработаны

оригинальные электронные имитаторы дат-

чиков, исполнительных механизмов, анало-

говая модель двигательной установки и

средства имитации нештатных ситуаций. Та-

кой подход обеспечивает наиболее адекват-

ное моделирование условий эксплуатации

КРД, комплексную имитацию наиболее кри-

тичных режимов, повышает достоверность

результатов испытаний систем и может

стать ключевым элементом в создании сис-

темы эксплуатации комплексных регулято-

ров по их техническому состоянию. 

– Какие новые научные направле1

ния вы развиваете?

– Говоренко: За последние годы кол-

лектив пополнился значительной группой

высокопрофессиональных разработчиков.

Это позволило расширить исследования в

областях детонационного горения, управ-

ления рабочим процессом в камерах сгора-

ния ДВС, измерения линейных ускорений

(высокоточные акселерометры без систе-

мы термостатирования), управления пода-

чей топлива в гиперзвуковых летательных

аппаратах, СALS-технологий применитель-

но к созданию высоконадежных электрон-

ных систем, утилизации жидких и газооб-

разных промышленных отходов и т.д.

– Имеются конкретные результаты

исследований по новым научным нап1

равлениям?

– Говоренко: В массовой печати ши-

роко обсуждается проблема создания ле-

тательных аппаратов пятого поколения.

Облик этих аппаратов уже сформирован, од-

нако остается окончательно не решенным

вопрос, а какое у них будет «сердце» – дви-

гатель. Газотурбинные силовые установки

находятся на пределе своего совершен-

ства и затраты на их модернизацию уже не

адекватны получаемому эффекту. Выход

из тупика наше предприятие видит в соз-

дании нового класса силовых установок,

использующих высокоскоростное – дето-

национное горение

топливовоздушных

смесей. И мы в этом

направлении далеко

продвинулись. По

заданию Министер-

ства обороны РФ

созданы методичес-

кое обеспечение для

проектирования но-

вых двигателей, ла-

бораторная база,

стендовое оборудо-

вание для испыта-

ний малоразмерных

силовых установок и

опытные образцы

д е т о н а ц и о н н о г о

двигателя (Патент

РФ № 61807). Про-

ведены испытания

опытных образцов,

работающих на жид-

ких и газообразных

видах топлива. Ре-

зультаты испытаний

подтверждают пра-

вильность выбран-

ного нами пути, но

необходимо не останавливаться и интен-

сивно продолжать эту работу.

Опытный образец 
детонационного двигателя Д-002

В направлении создания топливосбе-

регающих технологий разработаны аппа-

ратные средства, обеспечивающие значи-

тельную экономию топлива в отечествен-

ных автомобильных ДВС – до 30% на но-

вых, до 65% – на двигателях со значитель-

ной степенью износа, при одновременном

кратном снижении токсичности отрабо-

тавших газов. В настоящее время совме-

стно с Воронежским механическим заво-

дом с целью подтверждения эффектив-

ности разработанной технологии прово-

дятся испытания на авиационном двигате-

ле М9. Подождем их окончания.

По вопросу измерения линейных уско-

рений. На предприятии разработан не

имеющий аналогов в мире высокоточный

(до 10–5 g) акселерометр с гидродинами-

ческим подвесом без системы термоста-

билизации. Детали прибора уже изготов-

лены, в настоящее время идет его сборка

и регулировка. Испытания запланированы

на начало 2008 г.

– Занимаетесь ли вы фундамен1

тальными исследованиями?

– Говоренко: КБ – научная организа-

ция и поддерживает ряд фундаменталь-

ных научных направлений и исследова-

ний. В частности, значительные результа-

ты получены в области математического и

аналогового моделирования сложных ди-

намических систем. Созданы методы, ал-

горитмы и комплексы инженерных прог-

рамм. Разработана функционально пол-

ная библиотека аналогового моделирова-

ния типовых звеньев линейных динами-

ческих систем. Библиотека позволяет по-

лучить совершенно новое качество при

моделировании систем в режиме реаль-

ного времени в тех случаях, когда совре-

менная компьютерная техника, лучшие

зарубежные пакеты численного модели-

рования типа MatLab и компьютерной ма-

тематики типа Maple и Mathematica не

позволяют этого сделать. 

В рамках развития CALS-технологий

совместно с НИЦ «CALS» (г. Москва) и се-

рийным заводом «СЭПО-ЗЭМ» (г. Саратов)

на предприятии внедряется новая система

управления бизнес-процессами для новых

проектов.

– Виталий Алексеевич, в чем вы ви1

дите суть стратегии развития вашего

КБ в интегрированной структуре?

– Ушаков: Кратко перечислю наибо-

лее важные: концентрация интеллекту-

альных, производственных и финансовых

ресурсов для перспективных программ в

области газотурбостроения; участие в га-

рантированных госзаказах военной и

гражданской продукции; продвижение

совместной продукции на внешнем и

внутреннем рынках; участие в долгосроч-

ных инновационных проектах; обновле-

ние технопарка, техническое перевоору-

жение и реконструкция предприятия.

Коллектив ОАО «КБ Электроприбор

сердечно поздравляют коллектив ФГУП

«ММПП «Салют» с 95-летием со дня

создания предприятия. Желаем даль-

нейших успехов в многотрудной работе

по укреплению обороноспособности и

могущества нашего Отечества, и всем

доброго здоровья и благополучия.

Россия, 410065, Саратов,

2-й Красноармейский тупик, д.3

Тел.: (845-2) 483837

Тел./факс: (845-2) 632450

E-mail: magnet@kbep.ru
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ИНТЕЛЛЕКТ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
в новой интегрированной структуре «Салют»
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Перед филиалом были поставлены

задачи по отработке новых конструк-

ций газотурбинных двигателей (ГТД) и

повышению их технологичности, по

разработке новых и совершенствова-

нию существующих технологических

процессов, по созданию нового специ-

ального и специализированного техно-

логического оборудования, по совер-

шенствованию форм организации про-

изводства, развитию специализации и

кооперирования. 

За весь период научно-производ-

ственной деятельности специалиста-

ми филиала, а сейчас открытого акци-

онерного общества «Институт техноло-

гии и организации производства»

(ОАО «НИИТ»), выполнено более 2250

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических

разработок. Разработано более 700

новых технологических процессов,

спроектировано около 700 моделей

специального и специализированного

оборудования, средств испытания и

контроля. На производственной базе

института и с участием сторонних ор-

ганизаций изготовлено более 1000 об-

разцов специального и специализиро-

ванного технологического оборудова-

ния, средств испытания и контроля. По

конструкторской документации инсти-

тута специализированными предприя-

тиями авиационной промышленности

изготовлено около 850 единиц различ-

ного оборудования.

Большинство разработок внедрено

в серийное производство со значи-

тельным техническим и экономичес-

ким эффектом. Практически все

предприятия авиационного двигателе-

строения были оснащены специализи-

рованными станками, созданными в

институте, а большинство испытатель-

ных станций этих предприятий   изме-

рительными системами и устройства-

ми автоматизации, разработанными и

изготовленными также в институте.

Всего на предприятиях двигателестро-

ения внедрено 17 моделей специализиро-

ванных станков для обработки лопаток

компрессора ГТД в количестве более 1000

единиц, в том числе: модели 4ФСЛ-4Б –

более 500 единиц, модели 4ФСЛ-5Б – бо-

лее 350 единиц, модели 4ШСЛ-7 – 15

станков, модели 4ШЭЛ-7 – 25 станков.

В стенах института разработан

многопараметрический метод оптими-

зации нестационарной механической

обработки, а также разработан ряд

систем стабилизации технологических

параметров, которые легли в основу

создания специализированного обо-

рудования с числовым программным

управлением для лезвийной и абра-

зивной обработки лопаток газотурбин-

ных двигателей, в частности, станков

4ФСЛ-8П для программного фрезеро-

вания лопаток длиной до 1000 мм,

внедренных в ОАО «Мотор Сич» (г. За-

порожье, Украина) и в ОАО «Авиадви-

гатель» (г. Пермь).

В рамках приоритетного отрасле-

вого научного направления «Исследо-

вание и разработка технологических

процессов и создание специализиро-

ванного оборудования для изготовле-

ния многослойных, многозаходных

оболочек компенсаторов и металлору-

кавов из особо тонкостенных труб»

специалистами института:

УФА САЛЮТУЕТ
«САЛЮТУ»

Отраслевая наука всегда живет

заботами и проблемами

производства. 

Для приближения деятельности

Научно1исследовательского

института авиационной

технологии и организации

производства (НИАТ) 

к промышленным предприятиям

и ускорения решения задач 

по созданию и освоению новых

изделий авиационной техники 

в ноябре 1958 года были

организованы три его филиала,

в том числе Уральский филиал

НИАТа в г. Уфе.

ВВВВ ииии кккк тттт оооо рррр     ЮЮЮЮ РРРР ЬЬЬЬ ЕЕЕЕ ВВВВ ,,,,     

гггг ееее нннн ееее рррр аааа лллл ьььь нннн ыыыы йййй     дддд ииии рррр ееее кккк тттт оооо рррр

ОООО АААА ОООО     «««« НННН ИИИИ ИИИИ ТТТТ »»»»

– разработано и освоено 25 прог-

рессивных технологических процессов;

– спроектировано и изготовлено

40 единиц опытного и эксперимен-

тального оборудования;

– для ФГУП «УАП «Гидравлика»

создан комплексный участок серийно-

го производства высокоресурсных

компенсаторов и металлорукавов.

Значителен вклад института в раз-

витие автоматизации стендового ис-

пытания ГТД и агрегатов: более чем на

20 предприятиях отрасли внедрено

свыше 300 единиц измерительных

приборов, устройств, автоматизиро-

ванных систем и комплексов. Источник

статического питания 4 ТИП-1, спроек-

тированный для автоматизированных

систем испытания агрегатов в качест-

ве эквивалента источника бортового

энергообеспечения, внедрен на всех

агрегатных предприятиях отрасли. 

Широкое признание в отрасли по-

лучил алмазный инструмент, разрабо-

танный и изготовленный в институте.

Предназначенный для шлифования

труднообрабатываемых изделий из ти-

тановых сплавов, инструмент отлича-

ется высокой режущей способностью и

износостойкостью.

Весьма эффективными для отрасли

оказались работы в области технологии

точного литья лопаток ГТД. Разработан

и внедрен на предприятиях отрасли

процесс литья лопаток турбины и соп-

лового аппарата с готовым газовым

трактом, который лег в основу дирек-

тивного технологического процесса

литья лопаток с равноосной структурой.

Исключительное значение для от-

расли имела работа по удалению кера-

мических стержней из лопаток в рас-

плаве бифторида калия.

В рамках отраслевого научного

направления «Исследование, разра-

ботка и внедрение технологических

процессов, специализированного обо-

рудования с ЧПУ и средств неразруша-

ющего контроля, обеспечивающих ав-

томатизированное производство де-

талей ГТД из композиционных мате-

риалов» специалистами института соз-

даны 9 опытно-экспериментальных

участков: автоматизированного лазер-

ного раскроя, формообразования де-

талей из металлических композицион-

ных материалов с комплексом техно-

логической оснастки, прессования де-

талей из полимерных композиционных

материалов (КМ), намотки цилиндри-

ческих деталей и плоских заготовок,

нанесения защитных покрытий, ионно-

плазменного напыления, электронной

микроскопии, неразрушающего конт-

роля деталей из КМ; разработано,

спроектировано и изготовлено 17 ви-

дов специализированных установок и

приборов для получения полуфабрика-

тов, изготовления деталей и неразру-

шающего контроля их качества.

Высокий научно-технический уро-

вень разработок подтверждается 1010

патентами, в том числе зарубежными

свидетельствами на изобретения и

промышленные образцы, а также ме-

далями ВДНХ.

Основными заказчиками института

на протяжении десятилетий являются:

УМПО, ФГУП «ММПП «Салют», ФГУП

НПП «Мотор», НПО им. Чернышева (г. Моск-

ва), НПО им. Климова (г. С.-Петер-

бург), ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь),

ПО «Рыбинские моторы», ЗМПО «Мо-

тор Сич» (г. Запорожье, Украина), САПО

(г. Сим), ФГУП «УАП «Гидравлика» и др.

Институт сохранил основные науч-

ные направления и трудовые традиции.

На сегодня ОАО «НИИТ» – сплоченный

коллектив конструкторов, технологов,

рабочих и служащих, способный решать

технологические и производственные

проблемы предприятий отрасли.

Включение института в состав ин-

тегрированной структуры ФГУП «Науч-

но-производственный центр газотур-

биностроения «Салют» повышает воз-

можности по реализации его научного

потенциала.

ОАО «Институт технологии и ор-

ганизации производства» от всей

души поздравляет коллектив ФГУП

«ММПП «Салют» с 95-летием, жела-

ет всем доброго здоровья и новых

трудовых побед на благо Великой

России.
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С этого времени и началось тесное

плодотворное сотрудничество двух

коллективов.

В 1947 г. ОКБ-45 и завод № 45 прис-

тупили к разработке ТРД РД-45 на базе

английского двигателя «НИН»-1, и уже

через полгода благодаря огромным

усилиям технологов, инженеров завода

и конструкторов ОКБ были изготовлены

первые реактивные двигатели. Позже в

ОКБ-45 впервые была создана форсаж-

ная камера и створчатое реактивное

сопло, обеспечившее дожигание до-

полнительного топлива в форсажной

камере, что позволило увеличить тягу

двигателя на 25%.

В 1947–1949 гг. был разработан усо-

вершенствованный двигатель ВК-1, а

затем двигатель с форсажной камерой –

ВК-1Ф. Двигатель ВК-1А с ресурсом

200 часов успешно прошел государ-

ственные стендовые испытания на

стенде ОКБ-45. Двигатели РД-45, ВК-1,

ВК1-Ф устанавливались на основные

боевые самолеты ВВС и ПВО страны –

МиГ-15, МиГ-15БИС, МиГ-17, Ла-15,

Ил-28, Ту-14 и др. Позже под руко-

водством гл. конструктора ОКБ-45 

Н.Г. Мецхваришвили при активной по-

мощи гл. инженера завода А.А. Куинд-

жи, начальников цехов и отделов завода

были разработаны двигатели ВК-3, 

ВК-5, ВК-7 и ВК-11 (с шестиступенча-

тым осевым компрессором).

За создание и освоение в серийном

производстве двигателя ВК-1 в 1952 го-

ду большая группа работников завода и

ОКБ была награждена правительствен-

ными наградами и удостоена Сталин-

ской премии. Ее лауреатами стали 

В.Н. Алексеев, М.С. Комаров, А.А. Куинд-

жи, Н.Г. Мецхваришвили, В.Е. Титков и др.

Общими усилиями завод и ОКБ ос-

воили в серийном производстве многие

двигатели, разработанные под руко-

водством А.А. Микулина, В.Я. Климова,

С.К. Туманского, А.М. Люльки.

В 1955 г. ОКБ-45 и завод № 45 получи-

ли новое задание – обеспечить освоение

и доводку мощного ТРД АЛ-7Ф, разрабо-

танного КБ № 165 под руководством 

А.М. Люльки. Главным конструктором

ОКБ-45 был назначен заместитель 

А.М. Люльки – Э.Э. Лусс. Вместе с ним

сюда перешли работать такие специа-

листы, как Б.А. Оводенко, В.Г. Афанасьев,

Б.С. Логовиков, Р.С. Симонова, К.П. Но-

вак, В.Н. Чобаногло и др. ОКБ и завод не

только освоили производство двигате-

лей АЛ-7Ф-1 и АЛ-7Ф-2, но и значитель-

но увеличили их надежность и ресурс.

В 1965 г. заводу (директор – И.И. Пруд-

ков) и ОКБ (главный конструктор – 

Э.Э. Лусс, а затем – Ф.В. Шухов) были по-

ручены освоение и доводка нового мощ-

ного ТРД конструкции ОКБ-300, возглав-

ляемого С.К. Туманским. Двигатель 

Р-15Б-300 был рассчитан для полета на

больших скоростях. На самолетах МиГ-25П

и МиГ-25Р с этими двигателями было ус-

тановлено более 20 мировых рекордов.

В дальнейшем ОКБ-45 (в 1965 г. оно

было переименовано в МКБ «Гранит») и

завод № 45 провели ряд конструктив-

ных и технологических мероприятий,

проверили их эффективность и доби-

лись увеличения ресурса этого двига-

теля с 50 до 500 часов. При этом было

обосновано и внедрено в практику

эксплуатации понятие «эксплуатация по

техническому состоянию». Этот метод

был применен на многих предприятиях.

За его разработку ряд руководителей

завода и ОКБ были удостоены премии

Совета министров СССР.

В 1969 г. завод (директор – А.И. Го-

релов) и МКБ «Гранит» (главный

конструктор – Ф.В. Шухов) приступили

к освоению нового двигателя АЛ-21Ф-3

(разработка ген. конструктора А.М. Люль-

ки). До сих пор самолеты Су-17 и Су-24

с этими двигателями успешно эксплуа-

тируются в ВВС нашей страны и за ру-

бежом.

В 1974 г. МКБ «Гранит» приступило к

проектированию компрессора низкого

давления КНД-99 и редуктора для ново-

го двухконтурного двигателя АЛ-31Ф,

создававшегося в ОКБ-165. Разработ-

кой нового компрессора занимался ве-

дущий конструктор группы газодинами-

ческих расчетов В. А. Файнштейн. Зало-

женные при этом принципы были новы-

ми и совершенно необычными. Первые

же испытания КНД-99 показали блестя-

щие результаты, и уже более 30 лет дви-

гатель АЛ-31Ф выпускается с этим КНД.

В начале 90-х годов в МКБ «Гранит»

была создана специальная модифика-

ция двигателя АЛ-31Ф серии 03 для

эксплуатации в составе самолета 

палубной авиации. Заводы «Салют» и

УМПО выпустили большую партию дви-

гателей, которые до сих пор эксплуати-

руются на авианосном корабле «Адми-

рал Кузнецов». Этот двигатель имеет

большие потенциальные возможности.

Конструкторское бюро перспектив-

ных разработок (КБПР) ФГУП «ММПП

«Салют», созданное по инициативе ге-

нерального директора завода Ю.С. Ели-

сеева, модернизировало двигатель 

АЛ-31Ф с увеличением тяги на 800–

1000 кгс. Двигатель прошел государствен-

ные стендовые испытания и сейчас ус-

танавливается на самолет Су-27СМ. 

На МКБ возложена задача сопровож-

дать серийное производство двигате-

лей АЛ-31Ф серии 42 и летную эксплуа-

тацию. Эту важную работу руководство

завода поручило возглавить первому

заместителю генерального конструкто-

ра – главному конструктору НТЦ «МКБ

«Гранит» В. Д. Лабзину, обладающему

богатейшим опытом в этой сфере.

Одновременно с этим МКБ «Гранит»

занималось разработкой турбостарте-

ров для запуска ТРД и на базе их – раз-

работкой малогабаритных ТРД для бес-

пилотных летательных аппаратов. Были

разработаны турбостартеры для двига-

телей АЛ-7Ф-1, АЛ-7Ф-2, а позже – 

малогабаритные двигатели МД-45 с 

тягой 60 кгс и МД-120 с тягой 120 кгс.

Эти двигатели эксплуатируются на 

БЛА «Крыло-1», «Дань». Двигатель 

МД-120 серийно выпускает ФГУП

«ММПП «Салют».

Особое место в работе МКБ занима-

ет разработка газотурбинной установки

ГТУ-89СТ-20 на базе двигателя АЛ-21Ф-3

и доработанной силовой турбины с

Д18Т Запорожского КБ «Прогресс». До-

водочные испытания установка прохо-

дила на жидком топливе, хотя предназ-

начена была для эксплуатации на газо-

образном топливе. Она была смонтиро-

вана в Ямбурге на газотурбинной элект-

ростанции ГТЭС-72. Быстрое введение

установки в строй – заслуга работников

МКБ «Гранит»: В.А. Яковлева, Л.М. Нис-

сенбаума, Б.П. Бервинова, А.И. Степи-

на, В.И. Долгополова, Э.В. Мищенко и

др. Необходимо особо отметить высо-

кий профессионализм начальника бюро

камер сгорания М.А. Шамбана.

Учитывая перспективность и важ-

ность для народного хозяйства темати-

ки по наземным установкам, изготов-

ленным на базе авиационных ГТД, гене-

ральный директор завода Ю.С. Елисеев

в 2000 г. создал специальное подразде-

ление – ОМКБ «Горизонт» (гл. конструк-

тор – В.Е. Беляев), которому были пере-

даны все работы по дальнейшему раз-

витию ГТУ-89СТ-20.

На базе разработки малогабаритных

двигателей в середине 90-х МКБ «Гра-

нит» совместно с бельгийскими учены-

ми разработало оригинальную энерге-

тическую установку нового термическо-

го цикла с каталитическим реактором,

работающим на переобогащенных топ-

ливных смесях. С нашей стороны рабо-

тами руководил главный конструктор

С.Р. Саркисов. Энергетическая установ-

ка ГТУ-100 мощностью 60 кВт, доукомп-

лектованная каталитическим реакто-

ром и компьютерной системой управ-

ления впрыском H2O; H4; N2 и других

компонентов (впрыск указанных компо-

нентов позволит увеличить КПД уста-

новки на 50–60%), была смонтирована

и успешно испытана на базе физико-хи-

мической лаборатории Льежского уни-

верситета. Большой вклад в эту работу

внес И.Ф. Минин, все расчеты проведе-

ны В.А. Файнштейном.

МКБ «Гранит» выполнило много инте-

ресных оригинальных работ. Например,

по созданию турбохолодильной машины

для глубокого охлаждения крови или

проектированию и созданию автомати-

зированной линии для производства

упаковочных ящиков из гофрокартона –

АГАТ (руководитель – В.А. Яковлев).

В 1963 г. под руководством С.К. Ту-

манского была создана первая турбохо-

лодильная машина ТХМ-1-300, способ-

ная выдать потребителю воздух с тем-

пературой – 80 ОС. В последствии она

была усовершенствована: машина

ТХМ-3-300 позволяла выдавать потре-

бителю воздух с температурой –175 ОС.

Пять таких машин были изготовлены

для Центрального института перелива-

ния крови. Работы велись совместно

под руководством д.т.н. профессора

М.Г. Дубинского и гл. конструктора

ОКБ-45 Э.Э. Лусса. В 1972 году машина

экспонировалась на ВДНХ и была удос-

тоена бронзовой медали.

Сегодня коллективы ФГУП «ММПП

«Салют» и НТЦ «МКБ «Гранит» занима-

ются выпуском серийных двигателей,

повышением их надежности и увеличе-

нием ресурса и сроков службы. Прово-

дятся работы по модернизации и со-

вершенствованию этих двигателей.

Более 60 лет МКБ «Гранит» и ММПП

«Салют» совместно решали подчас очень

трудные задачи ради общей цели – осна-

щение отечественной авиации совре-

менными двигателями.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ

ФГУП «ММПП «Салют» (до Великой

Отечественной войны – 

завод № 24) осваивал и выпускал

моторы АМ135 и АМ138 конструкции 

А.А. Микулина. Для конструкторского

сопровождения и доводки 

этих моторов и увеличения 

их ресурса Постановлением

Государственного Комитета

Обороны был создан при заводе

опытно1конструкторский цех,

преобразованный 21 июня 1945 г.

в ОКБ145. Руководил тогда ОКБ145

В.М. Яковлев, директором завода

был М.С. Комаров, а главным

инженером – М. Л. Кононенко.
ВВВВ лллл аааа дддд ииии мммм ииии рррр     ЛЛЛЛ АААА ББББ ЗЗЗЗ ИИИИ НННН ,,,,

гггг лллл аааа вввв нннн ыыыы йййй     кккк оооо нннн сссс тттт рррр уууу кккк тттт оооо рррр     ММММ КККК ББББ     «««« ГГГГрррр аааа нннн ииии тттт »»»»

Первая страница Постановления

Комитета Обороны при СНК СССР,

предусматривающего

развертывание опытно1

конструкторского цеха 

на заводе № 24 Группа сотрудников МКБ «Гранит». 1985 г.
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ОАО «НФМЗ» –

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР «САЛЮТА»

АААА лллл ееее кккк сссс ееее йййй     АААА ФФФФ ОООО НННН ИИИИ НННН ,,,,

гггг ееее нннн ееее рррр аааа лллл ьььь нннн ыыыы йййй     дддд ииии рррр ееее кккк тттт оооо рррр     ОООО АААА ОООО     «««« НННН ФФФФ ММММ ЗЗЗЗ »»»»

ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

(НФМЗ) было образовано в сентябре 2000 года на терри-

тории бывшей «Сельхозтехники».

На сегодняшний день ОАО «НФМЗ» – одно из крупней-

ших промышленных предприятий Московской области,

выпускающее продукцию, востребованную не только в

нашей стране. Основные направления работы ОАО

«НФМЗ» – промышленно-производственная, испыта-

тельная, сертификационная и иная деятельность. Завод

осуществляет производство, испытания, ремонт, пере-

оборудование и утилизацию:

– газотурбинных авиационных двигателей и их сос-

тавных частей;

– энергоустановок, газотурбинных и иных силовых

двигательных установок и их составных частей как над-

земных, так и для летательных аппаратов и других транс-

портных средств военного и гражданского назначения;

– установок для перекачки жидких и газообразных ве-

ществ.

Кроме того НФМЗ производит и реализует товары на-

родного потребления (лодочные моторы, швейное произ-

водство).

Для осуществления этих видов деятельности завод

располагает необходимым человеческим и производ-

ственным потенциалом, имеет механическое, механо-

сборочное и сборочное производства, испытательную

базу, технологические подразделения. В ОАО «НФМЗ» в

полной мере применяются высокие технологии, позволя-

ющие выпускать высококачественную продукцию.

Предприятие оснащено новейшим оборудованием из

Германии, Швеции, Чехии, но примерно наполовину –

отечественным. На заводе имеется уникальное оборудо-

вание, аналогов которого нет в мире. Например, установ-

ка для изотермической раскатки турбинных и компрес-

сорных дисков модели АЛРД-800, изготовленная на Са-

веловском заводе в Кимрах, позволяющая улучшить

свойства используемых материалов, в том числе титано-

вых сплавов. В одном из цехов завода смонтирован уни-

кальный прокатный стан (6 клетей) по перекатке загото-

вок из жаропрочных титановых сплавов из больших раз-

меров в необходимые. Подобный стан установлен только

в Московском институте стали и сплавов, где использует-

ся для экспериментальных работ.

ОАО «НФМЗ»

143300, Московская обл.,

г. Наро-Фоминск,

2-й Володарский переулок, 23

Тел.: (495) 992-29-62, 546-35-24

Тел./факс: 8 (49634) 3-08-00

www.nfmz.ru

E-mail: direktornfmz@rambler.ru

Коллективу орденов Ленина

и Трудового Красного Знамени 

ФГУП «ММПП «Салют». 

Генеральному директору Ю.С. Елисееву

От имени коллектива ОАО «Наро-Фоминский машинострои-

тельный завод» примите сердечные поздравления со знамена-

тельной датой – 95-летием со дня образования вашего предприя-

тия – первенца отечественного авиационного двигателестроения!

За эти годы вы прошли путь от мастерской по сборке мото-

ров французской фирмы «Гном» до лидера российского авиа-

двигателестроения, внесли огромный вклад в развитие авиаци-

онной промышленности и авиации.

Имея мощную экспериментальную базу и кадры высшей

квалификации, ММПП «Салют» осуществил прорыв в создании

авиационных двигателей, по своим характеристикам не имею-

щих аналогов в мире.

На предприятии проводится широкая модернизация, осу-

ществляется внедрение современного оборудования и выпуск

наукоемкой, высокотехнологичной продукции.

Ваш сплоченный коллектив состоит из высококвалифициро-

ванных кадров рабочих, инженерно-технических работников и

служащих, постоянно повышающих уровень своих знаний, и этому

немало способствует Институт целевой подготовки специалистов.

Развитая социально-бытовая сфера ФГУП «ММПП «Салют»

позволяет работникам вашего предприятия полноценно тру-

диться и отдыхать.

Выражаю искреннюю признательность за творческий труд

на благо нашей Родины.

Пусть всегда сопутствует вам удача в делах, вера в свои силы и

бодрость духа! Дальнейшего процветания вашему предприятию!

НАУКАНАУКА

IT-ТЕХНОЛОГИИIT-ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПЕРСОНАЛАПЕРСОНАЛА
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На вопросы нашего корреспондента

отвечает директор по науке ФГУП

«ММПП «Салют», доктор технических

наук, заслуженный машиностроитель

Российской Федерации, почетный дея-

тель науки и техники г. Москвы, профес-

сор Валентин КРЫМОВ.

– Валентин Владимирович, пре1

зидентом страны определена стра1

тегия развития государства – это ин1

новационный путь развития. Сегод1

ня об этом очень много говорится на

всех уровнях. А как на «Салюте» ре1

шаются вопросы внедрения высоких

технологий в производство основных

видов продукции?

– Инновационный путь развития

России – это стратегическая цель на

длительный период. И самое главное

здесь, чтобы наш народ жил не от дохо-

дов от продажи газа и нефти, а от реа-

лизации научно-технических и иннова-

ционных проектов, развития машино-

строительной отрасли. С этой проблемой

мы столкнулись 5–7 лет назад, когда в

сложившихся экономических условиях

стало трудно создавать новую продук-

цию по старой схеме – теперь нужно

было работать не только комплексно,

но быстро и качественно: разрабаты-

вать новые проекты, вести технологи-

ческую подготовку производства, со-

вершенствовать техническое оснаще-

ние предприятия. Причем последнее –

обязательное условие создания новой

конкурентоспособной продукции. В этом

подходе нет ничего особенного: именно

так работают все крупные зарубежные

фирмы, которые несут полную ответ-

ственность за разработку, эксплуата-

цию, техобслуживание изделий, вплоть

до их утилизации.

Поэтому руководством завода было

создано 9 собственных КБ. Они занима-

ются и модернизацией авиадвигателей,

и созданием новых образцов техники. 

А в связи с диверсификацией было об-

разовано отдельное КБ для разработки

индустриальных установок на основе

газотурбинных двигателей (ГТД).

Время подтвердило правильность

выбранного направления. За короткий

срок, буквально за 2,5 года – от проекта

до государственных испытаний – был

создан двигатель АЛ-31Ф, основной

двигатель семейства «Су». На сегод-

няшний день этот двигатель, прибавив

тонну тяги, успешно прошел государ-

ственные испытания и принят на воору-

жение ВВС России.

В относительно короткий срок (око-

ло 4-х лет) были созданы и энергети-

ческие установки. На ТЭЦ-28 монтиру-

ется установка мощностью 60 МВт. Это

уникальная установка, где только элект-

рический КПД составляет 52%, а коэф-

фициент использования топлива – 95%.

И мы уверены: это проект будущего.

У нас много и других интересных

разработок. Например, газификатор

твердых топлив. Это ноу-хау в утилиза-

ции твердых бытовых отходов.

Что касается технологического пе-

реоснащения производства, то за пос-

ледние годы у нас созданы семь науч-

но-технологических центров, два инсти-

тута – Институт авиационного двига-

телестроения и Институт целевой под-

готовки специалистов, интегрирован-

ная структура. Это позволило пол-

ностью обеспечить замкнутый цикл: от

научных исследований, производства и

сопровождения в эксплуатации до ути-

лизации продукции. 

На предприятии реализуется прог-

рамма по информатизации производ-

ства, внедрению IT-технологий. Сегод-

ня на «Салюте» более 4 тыс. компьюте-

ризованных рабочих мест. Наша цель –

полная информатизация производства.

Внедрение IT-технологий в несколько

раз сокращает и сроки, и затраты на

производство, и, что не менее важно, на

порядок повышает качество изделий.

Подобная экономическая политика «Са-

люта» способствовала созданию целых

цехов с ЧПУ. Так, цех № 43 полностью

оснащен оборудованием с ЧПУ.

– Управлять такой сложной и со1

вершенной техникой могут только

специалисты высокого класса. Как

на вашем предприятии решается и

будет решаться в перспективе проб1

лема подготовки высокопрофессио1

нальных кадров?

– Создавать авиационные двигате-

ли новых поколений без высококвали-

фицированных специалистов просто

невозможно. Поэтому одним из важ-

нейших направлений в деятельности

руководства «Салюта» было и остается

подготовка собственного кадрового

персонала. 

Конечно, необходимо остановиться

на науке, правильнее сказать – на прик-

ладной науке: без этой составляющей

развиваться невозможно. За последние

7 лет специалистами завода издано 15

монографий по организации и техноло-

гии производства ГТД. Ежегодно завод

выделяет значительные средства на про-

ведение НИОКР. У нас создан мощный

интеллектуальный потенциал: на «Салю-

те» работают 14 докторов и более 100

кандидатов технических наук, 36 про-

фессоров, доцентов и старших научных

сотрудников. Более 50% персонала все-

го завода имеют высшее, незаконченное

высшее и среднее специальное образо-

вание. Средний возраст сотрудников за-

вода – 43 года. Как видите, у коллектива

«Салюта» есть все необходимое, чтобы

стать высокопрофессиональным.

Сегодня говорить о конкурентоспо-

собности с зарубежными фирмами, не

имея современного технологического

оборудования, просто не имеет смыс-

ла. Начинать надо с реорганизации за-

вода и его технического переоснаще-

ния. В этом вопросе очень много проб-

лем, и без государственной поддержки,

особенно для предприятий ОПК, не

обойтись. Это первое. 

Второе. Без подготовленных кадров

об инновационном пути развития тоже

не может быть и речи. Что мы сегодня

имеем? Только 30% выпускников техни-

ческих вузов идут работать по специ-

альности. Государство вкладывает в их

обучение значительные финансовые

средства, а они перед государством ни-

какой ответственности не несут и идут

работать туда, где им лучше, и даже в

зарубежные компании – наши конку-

ренты (Компания «Боинг»).

Все это досадно, но, к сожалению, на

федеральном уровне этот вопрос не ре-

шается. Поэтому на свои собственные

средства «Салют» ведет подготовку кад-

ров: мы создали на заводе Институт целе-

вой подготовки (ИЦП), который входит в

структуру МАТИ им. Циолковского. Заня-

тия проводят штатные преподаватели.

Только на вечернем отделении у нас сегод-

ня обучаются около 250 человек. Мы также

заключили прямые договоры с вузами

Москвы на подготовку специалистов. 

В свою очередь, на заводе ежегодно про-

ходит практику свыше 1500 студентов. При

заводском институте создали 5 филиалов

кафедр таких вузов, как Станкин, МИСиС,

МАИ, МАТИ, МГУ им. Ломоносова.

У нас сложились тесные контакты с ка-

федрой № 203 «Конструкция и проектиро-

вание двигателей» МАИ (заведующий –

доктор технических наук, профессор А.А. Ра-

викович). Последние два года обучения

студенты этой кафедры (12 человек) днем

работали на заводе, осваивая сложную

профессию конструктора, а вечером учи-

лись. И при защите дипломных работ они

предстали перед госкомиссией со свои-

ми разработками. Это были уже состояв-

шиеся специалисты: они познали произ-

водство не по учебнику. Из этой группы 7

выпускников подписали контракт с заво-

дом. После защиты дипломной работы

они безболезненно влились в научно-тех-

нологический процесс «Салюта». Здесь

мы применили наиболее эффективный

сегодня контрактный метод.

Мы поднимали эту проблему на всех

уровнях, но положительных сдвигов по-

ка нет. Хотя это должно быть выгодно

всем. И студентам, которые, работая на

предприятии, получают приличный за-

работок, и вузам, которые готовят сту-

дентов по прямому должностному

предназначению, и государству, чьи

финансовые средства используются по

целевому назначению. Без ИЦП и без

прямых договоров с вузами Москвы мы

бы столкнулись в прошлом году с очень

серьезной кадровой проблемой. 

Надо изменять закон об образова-

нии, вводить контрактную систему под-

готовки. Необходимо изменить системы

начального профессионального и сред-

него профессионального образования,

унифицировать их программы. Тем са-

мым мы сократим подготовку специа-

листов на 1–1,5 года и сможем иметь

высококвалифицированных рабочих и

более востребованных техников.

Следующее, не менее важное на-

правление – это совершенствование

уровня подготовки заводских специа-

листов. В наших стандартах написано:

каждый обязан один раз в 2–3 года

пройти курсы повышения квалификации.

Это очень правильно. Мы не присваива-

ем разряд рабочему, пока он не пройдет

обучение, и рассматриваем каждого

кандидата на вышестоящую должность

только при условии, что он выполнил все

квалификационные требования.

Таким образом, из сказанного сле-

дует, что успех любого промышленного

предприятия зависит от двух составля-

ющих: от технологического переосна-

щения производства, реорганизации

производственного процесса и созда-

ния интегрированной структуры и от ре-

шения кадровой проблемы (бизнес

должен активно заниматься подготов-

кой собственного персонала).

– Валентин Владимирович, раз1

решите поблагодарить вас за содер1

жательную беседу, а также поздра1

вить вас и весь коллектив «Салюта» с

замечательным юбилеем – 951лети1

ем со дня образования предприятия

и пожелать труженикам «Салюта»

здоровья, личного счастья и новых

трудовых побед во имя России!

– Спасибо. Я признателен журналу

«Русский инженер», который на страни-

цах своего издания правдиво и свое-

временно освещает проблемы отечест-

венного машиностроения.

Беседовал

Сергей БЕССОНОВ

Общеизвестно, что для освоения

сложной техники, оборудования,

процессов нужен высокообразованный

и профессионально подготовленный

кадровый персонал. На ММПП «Салют» –

признанном лидере российской

промышленности в области внедрения

цифровых технологий в разработку 

и производство изделий, сложилась

стройная система подготовки кадров,

включающая профессиональное

начальное обучение рабочих, среднее 

и высшее профессиональное

образование сотрудников и подготовку

специалистов высшей квалификации

через аспирантуру вузов России. 

Завод активно сотрудничает 

с ведущими учебными заведениями

столицы: МАИ, МАТИ им. Циолковского,

МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова,

МГАПИ, МГТУГА, МФТИ, ТГУ «МАМИ»,

МЭИ, МИСиС, СТАНКИН.

ММММ ииии нннн ииии сссс тттт рррр     оооо бббб рррр аааа зззз оооо вввв аааа нннн ииии яяяя     ииии     нннн аааа уууу кккк ииии     РРРР ФФФФ     АААА .... АААА ....     ФФФФ уууу рррр сссс ееее нннн кккк оооо     ииии     ВВВВ .... ВВВВ ....     КККК рррр ыыыы мммм оооо вввв

оооо бббб сссс уууу жжжж дддд аааа юююю тттт     вввв оооо пппп рррр оооо сссс ыыыы     пппп оооо вввв ыыыы шшшш ееее нннн ииии яяяя     уууу рррр оооо вввв нннн яяяя     пппп оооо дддд гггг оооо тттт оооо вввв кккк ииии     кккк аааа дддд рррр оооо вввв

ВВВВ аааа лллл ееее нннн тттт ииии нннн     КККК РРРР ЫЫЫЫ ММММ ОООО ВВВВ ,,,,

дддд ииии рррр ееее кккк тттт оооо рррр     пппп оооо     нннн аааа уууу кккк ееее     ФФФФ ГГГГ УУУУ ПППП     «««« ММММ ММММ ПППП ПППП     «««« СССС аааа лллл юююю тттт »»»»

«САЛЮТ» – СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
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Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет ФГУП

«Московское машиностроительное

производственное предприятие

«Салют» и «МАТИ» – Российский го-

сударственный технологический

университет имени К.Э. Циолков-

ского связывает плодотворное сот-

рудничество, которое началось в се-

редине прошлого века.

В период с 1948 по 1952 годы за-

вод «Салют» оказывал существен-

ную помощь МАТИ при оснащении

учебных лабораторий моделями ос-

новных узлов реактивных двигате-

лей, которые служили иллюстратив-

ным и методическим материалом

для целого поколения студентов. 

Начало совместной работы МАТИ

и завода по подготовке высококва-

лифицированных кадров было поло-

жено в 1962 году, когда на предпри-

ятии был организован филиал ин-

ститута. Многие из выпускников то-

го времени стали квалифицирован-

ными инженерами, руководителями

производства.

Новый этап сотрудничества,

теснейшей интеграции учебного

процесса и производственного

обучения начался в 1985 году с от-

крытием на предприятии филиала

кафедры «Технология производ-

ства двигателей летательных аппа-

ратов» для обучения студентов

дневного отделения. 

Важнейшей вехой нашей сов-

местной деятельности стало созда-

ние в 1998 году на предприятии

Института целевой подготовки спе-

циалистов по двигателестроению

(ИЦПС) как подразделения МАТИ. 

В настоящее время на базе ИЦПСа

МАТИ и ФГУП «ММПП «Салют» сов-

местно решают широкий круг задач

по подготовке кадров целевого наз-

начения с учетом реальных все воз-

растающих потребностей динамич-

но развивающегося предприятия:

подготовку и переподготовку квали-

фицированных рабочих; подготовку

и повышение квалификации ин-

женерно-технических работников;

подготовку научных кадров высшей

квалификации из

числа молодых

специалистов и

ведущих инже-

нерных кадров.

Наиболее эф-

фективной фор-

мой формирова-

ния высококвали-

ф и ц и р о в а н н ы х

специалистов яв-

ляется целевая

подготовка сту-

дентов МАТИ, ко-

торая предпола-

гает индивиду-

альное обучение

студентов с тем,

чтобы привить им

навыки к выпол-

нению опреде-

ленного круга за-

дач, необходи-

мых для дальней-

шей работы в

конкретном под-

разделении пред-

приятия. Целе-

вая подготовка по

действующей схе-

ме дает  взаи-

мообогащающий

положительный

результат при со-

четании разум-

ного консерва-

тизма в построении учебного

процесса, инновационных техно-

логий обучения, присущих выс-

шей школе, и инновационных

процессов, являющихся неотъем-

лемой частью современного про-

изводства.

Важным фактором в развитии и

укреплении нашего сотрудничества

является то, что генеральный ди-

ректора ФГУП «ММПП «Салют»

Юрий Сергеевич Елисеев и дирек-

тор по науке Валентин Владимиро-

вич Крымов – члены ученого совета

МАТИ. Это позволяет оперативно

решать вопросы нашего взаимодей-

ствия и определять перспективы

дальнейшего сотрудничества.

У МАТИ и «Салюта» много обще-

го, поскольку мы устремлены в бу-

дущее, служим развитию важней-

шей отрасли экономике России –

авиации. В цехах «Салюта» рожда-

ются самые перспективные модели

авиационных двигателей, а в ауди-

ториях МАТИ – специалисты, спо-

собные их воплощать и совершен-

ствовать.

Наше тесное долговременное

сотрудничество имеет свою исто-

рию, настоящее и самое главное –

будущее.

Поздравляя коллектив ММПП

«Салют» с 95-летним юбилеем,

желаем творческих свершений,

благополучия и стабильности!

СОТРУДНИЧЕСТВО,

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Анатолий ПЕТРОВ, 

ректор «МАТИ» – Российского государственного

технологического университета 

имени К.Э. Циолковского, 

заслуженный работник высшего образования РФ,

лауреат премии Правительства Российской

Федерации в области образования, 

доктор технических наук, 

профессор

Трудовому коллективу

ФГУП «ММПП «Салют»,

выпускнику МГТУ им. Н.Э. Баумана –

генеральному директору 

ФГУП «ММПП «Салют»,

профессору Ю.С. Елисееву

Глубокоуважаемые коллеги!

Глубокоуважаемый

Юрий Сергеевич!

От имени ученого совета, про-

фессорско-преподавательского

состава, научных сотрудников, ас-

пирантов и студентов МГТУ им. Н.Э.

Баумана искренне поздравляю пер-

вое в России предприятие авиаци-

онного моторостроения и прослав-

ленный, трудолюбивый коллектив

ФГУП «ММПП «Салют» с 95-летием

создания и желаю плодотворной

деятельности и творческих побед на

благо развития отечественного ави-

ационного двигателестроения, га-

зотурбинных двигателей различно-

го назначения, газотурбинных, па-

рогазовых и комбинированных уста-

новок и энергетических технологий.

Научная и инженерная обществен-

ность России, стран Содружества и

мира прекрасно знают путь развития

завода и созданный, начиная со дня

основания, впечатляющий ряд первых

в России авиационных поршневых и

газотурбинных двигателей для различ-

ных самолетов. Почти вековой опыт

предприятия «Салют», его развитие и

результаты работ по созданию высоко-

технологичной продукции, совершен-

ство технологической базы, масштаб-

ность решаемых задач, высокая квали-

фикация ученых, инженеров-конструк-

торов, технологов, рабочих создают

основу динамичного развития и соот-

ветствуют стратегическим интересам

государства в наукоемких технологиях,

авиационного двигателестроения и

энергетического машиностроения.

Мы горды многолетним и плодотвор-

ным сотрудничеством с вашим предпри-

ятием с начала его создания и приходом

инженеров – выпускников Император-

ского училища, а затем МВТУ им. Н.Э. Бау-

мана. На всех этапах жизни предприятия

в рядах главных конструкторов, инжене-

ров, технологов участвовали и принима-

ют участие выпускники МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, среди которых необходимо отме-

тить выдающихся создателей уникальных

серийных поршневых двигателей акаде-

миков: А. А. Микулина и А. Д. Швецова,

создателя первого в мире турбовинтово-

го двигателя про-

фессора В.В. Уваро-

ва, создателя пер-

вого турбореактив-

ного двигателя се-

рии ВК-1 академика

В.Я. Климова.

Решение пос-

тавленных перед

предприятием за-

дач неразрывно

связано с кадровым

обеспечением и

подготовкой высо-

коквалифицирован-

ных инженеров.

Российское инже-

нерное образова-

ние – важнейшая

область образова-

тельной сферы.

Состав, квалифика-

ция инженерного и

научного корпуса

нашей страны опре-

деляют уровень

п р о м ы ш л е н н о г о

производства, экономическое положе-

ние, оборонную и энергетическую безо-

пасность страны и авторитет на между-

народной арене. Реорганизация сущест-

вующей структуры ММПП «Салют» на ос-

нове указа президента России в Научно-

производственный центр газотурбостро-

ения «Салют» позволит сконцентриро-

вать интеллектуальные, производствен-

ные и финансовые ресурсы для реализа-

ции перспективных программ развития

газотурбинных двигателей различного

назначения, энергетических ГТУ и газо-

турбинных технологий новых поколений. 

Развитие промышленности, эконо-

мики и инженерно-технического обра-

зования в мире определяется возраста-

ющей потребностью в высококвалифи-

цированных инженерах-разработчиках

высоких технологий, владеющих самы-

ми современными методами физичес-

кого и математического моделирова-

ния рабочих процессов, информацион-

ными технологиями, методами проек-

тирования, новыми технологиями и

системами управления, что определяет

повышение роли фундаментального об-

разования при подготовке современно-

го инженера. Такой подготовкой харак-

теризуется инженер – выпускник МГТУ

им. Н.Э. Баумана, способный успешно

работать в передовых инженерных и на-

учных коллективах, к которым, несом-

ненно, относится ММПП «Салют».

Создание газотурбинных двигате-

лей новых поколений и высокоэффек-

тивных газотурбинных технологий сос-

тавляет одну из приоритетных задач

энергомашиностроения, развитие ко-

торого создает основу энергетической

и оборонной безопасности страны. 

Научные школы МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана известны в России, странах Сод-

ружества и во всех странах мира. На

всех этапах при создания и развитии

научных школ их возглавляют осново-

положники и ученики – крупные уче-

ные, посвятившие свою жизнь подго-

товке инженерных кадров, научным

исследованиям и разработкам, мно-

гие из которых используются в проек-

тах ММПП «Салют».

Мы уверены, что наше плодотвор-

ное сотрудничество в разработке дви-

гателей, газотурбинных установок,

создании технологических процессов

и в подготовке инженерных кадров

позволит достигнуть новых рубежей и с

успехом решать поставленные задачи. 

Искренне желаем всем сотруд-

никам ФГУП «ММПП «Салют» креп-

кого здоровья, удачи в свершениях

и впечатляющих побед в исключи-

тельно важном деле – совершен-

ствования газотурбостроения и

создания новых поколений двига-

телей энергетических установок и

технологий.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

ИИИИ гггг оооо рррр ьььь     ФФФФ ЕЕЕЕ ДДДД ОООО РРРР ОООО ВВВВ ,,,,     

рррр ееее кккк тттт оооо рррр     ММММ ГГГГ ТТТТ УУУУ     ииии мммм ....     НННН .... ЭЭЭЭ ....     ББББ аааа уууу мммм аааа нннн аааа ,,,,

чччч лллл ееее нннн 1111 кккк оооо рррр рррр ееее сссс пппп оооо нннн дддд ееее нннн тттт     РРРРАААА НННН ,,,,     

дддд оооо кккк тттт оооо рррр     тттт ееее хххх нннн ииии чччч ееее сссс кккк ииии хххх     нннн аааа уууу кккк ,,,,     пппп рррр оооо фффф ееее сссс сссс оооо рррр
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Московский авиационный институт

(государственный технический универси-

тет) «МАИ» – ведущий аэрокосмический

вуз России, многопрофильный учебно-на-

учный центр с высоким интеллектуальным

потенциалом, с уникальными учебными и

исследовательскими лабораториями,

осуществляющий подготовку специалис-

тов широкого профиля для всех отраслей

авиационной и ракетно-космической про-

мышленности. За время существования

институт подготовил более 130 тыс. высо-

коквалифицированных специалистов,

среди которых более 100 генеральных и

главных конструкторов авиационных и ра-

кетно-космических организаций и пред-

приятий, 38 академиков и членов-коррес-

пондентов Академии наук СССР и Рос-

сийской академии наук, 20 космонавтов,

38 летчиков-испытателей – Героев Совет-

ского Союза и России, более 250 лауреа-

тов премий государственного значения,

большое количество известных полити-

ческих и государственных деятелей, попу-

лярных работников культуры и искусства.

Факультеты МАИ обладают уникаль-

ной материальной базой для научных

экспериментов и проведения учебного

процесса. Все студенты проходят прак-

тическую подготовку с применением но-

вейших ЭВМ и информационных техно-

логий. Кроме того студенты МАИ имеют

возможность работать в конструктор-

ских бюро, где создаются новые типы

летательных аппаратов. МАИ – это

единственный в мире университет, где в

программу подготовки инженеров вхо-

дит летная практика. Так что наши сту-

денты, изучив теорию, допускаются к

управлению «стальными птицами». Ну, а

самые отважные еще и прыгают с пара-

шютом, предварительно пройдя подго-

товку в секции парашютного спорта.

В МАИ действует факультет военно-

го обучения, на котором студенты име-

ют возможность освоить одну из целого

ряда военных специальностей, соответ-

ствующих профилю института.

За годы учебы в МАИ студенты поми-

мо основной специальности могут полу-

чить второе высшее образование по

направлениям: менеджмент, инженер-

ный менеджмент, прикладная математи-

ка и информатика, экология, иностран-

ный язык, связи с общественностью.

В последние годы

активно развивается

международное сот-

рудничество. Лучшие

студенты МАИ еже-

годно проходят ста-

жировку в инженер-

ных вузах США, Анг-

лии, Италии, Герма-

нии, Франции и дру-

гих стран. В нашем

институте обучаются

иностранные студен-

ты из 34 стран Евро-

пы, Азии и Америки.

География вуза

существенно рас-

ширяется за счет

филиалов «Восход»

(г. Байконур, Рес-

публика Казахстан)

и «Взлет» (г. Ахту-

бинск, Астрахан-

ская область).

Накопленный об-

разовательный и на-

учный опыт, широкие

связи с предприятия-

ми аэрокосмической

промышленности

позволяют МАИ вес-

ти обучение специа-

листов высшей ква-

лификации, уровень

подготовки которых

соответствует компе-

тентностным требованиям работодателей

(ОАК, Роскосмос и другие). МАИ активно

участвует в реализации целого ряда феде-

ральных и ведомственных целевых прог-

рамм в области научно-методического, ма-

териально-технического, технологического

и информационного обеспечения системы

образования. Институт тесно взаимодей-

ствует с предприятиями и организациями

аэрокосмической отрасли. Среди них: ОАО

«ОКБ Сухого», РСК «МиГ», ГосМКБ «Вым-

пел», ГОСНИИАС, предприятия Роскосмоса

и другие. Особо хотелось бы отметить сот-

рудничество ГТУ МАИ с ФГУП «ММПП «Салют»,

для которого уже четыре года проводит це-

левую подготовку специалистов на кафедре

«Конструкция и проектирование двигате-

лей» под руководством доктора техничес-

ких наук, профессора Ю.А. Равиковича.

19 октября 2007 года ФГУП «ММПП

«Салют» отмечает 95 лет со дня образо-

вания. Трудно переоценить вклад этого

предприятия в укрепление обороноспо-

собности нашей страны.

Ректорат, профсоюзный комитет

и профессорско-преподавательский

состав МАИ искренне поздравляют

коллектив ФГУП «ММПП «Салют» со

знаменательным юбилеем и желают

новых успехов на благо России.

125993, г. Москва, A-80, ГСП-3, 

Волоколамское шоссе, д.4

Факс: (499) 158-29-77. 

E-mail: aet@mai.ru , http://www.mai.ru

Приемная комиссия: тел.: 

(499) 158-43-00, 158-47-09. 

E-mail: priem@mai.ru

МЫ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Московский авиационный институт (государственный технический университет) «МАИ» – 

ведущий аэрокосмический вуз России

Анатолий ГЕРАЩЕНКО,

ректор Московского авиационного института

(государственного технического университета).

Доктор технических наук, профессор. 

Лауреат премии Правительства РФ в области

образования, премии Правительства РФ в области

науки и техники. Почетный работник высшего

образования РФ. Академик международной академии

наук информатизации, информационных процессов 

и технологий. Основные научные интересы – в области

интегрированных систем летательных аппаратов,

организации и управления в системе образования.
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При поддержке руководства ФГУП

«ММПП «Салют» в университете активно

воплощаются в жизнь современные

идеи энергетики и турбостроения. Так, в

лаборатории газотурбинных двигателей

кафедры «Транспортные газотурбинные

двигатели» (ТГТД) проводятся исследо-

вания в области водородной энергетики

с целью применения энергоаккумулиру-

ющих веществ в качестве альтернатив-

ного топлива для газотурбинных устано-

вок. Разрабатываются научные основы

проектирования гибридных энергоуста-

новок с регенеративными газотурбин-

ными двигателями и топливными эле-

ментами для водородной энергетики,

исследуются различные варианты при-

менения альтернативных топлив для 

силовых установок.

Особо следует отметить существо-

вание при кафедре ТГТД научно-техни-

ческого центра ФГУП «ММПП «Салют»–

«Индустриальные газотурбинные уста-

новки». Сотрудниками этого центра яв-

ляются не только работники ФГУП

«ММПП «Салют», но и студенты стар-

ших курсов, аспиранты и преподавате-

ли МГТУ «МАМИ», которые работают по

тематике, включенной в планы научно-

исследовательских и опытно-конструк-

торских работ ФГУП «ММПП «Салют».

Помещения НТЦ прекрасно оснащены

новейшей компьютерной техникой и

офисным оборудованием, а также ин-

формационными материалами и паке-

тами компьютерных программ. Такое

сотрудничество университета и пред-

приятия положительно сказывается на

качестве обучения по специальности

«Газотурбинные, паротурбинные уста-

новки и двигатели». Среди выпускни-

ков 2007 года каждый пятый молодой

инженер имеет диплом с отличием.

Ежегодно многие выпускники МАМИ

направляются работать в различные под-

разделения «Салюта», чему в немалой

степени способствует хорошо организо-

ванная производственная и конструктор-

ская практика на предприятии, а также

широкие возможности трудоустройства в

свободное от учебы время.

Налажено научно-техническое сот-

рудничество между МГТУ «МАМИ» и

«Салютом» и по таким направлениям,

как литейное производство, обработка

металлов давлением, метрология, стан-

дартизация и сертификация продукции.

Коллектив университета позд-

равляет тружеников ФГУП «ММПП

«Салют» со славным юбилеем.

Пусть, как и всегда, название «Са-

лют» ассоциируется с понятием

«лучшее от двигателестроения».

ЮЮЮЮ рррр ииии йййй     КККК УУУУ СССС ТТТТАААА РРРР ЕЕЕЕ ВВВВ ,,,,     

зззз аааа вввв ееее дддд уууу юююю щщщщ ииии йййй     кккк аааа фффф ееее дддд рррр оооо йййй     «««« ТТТТрррр аааа нннн сссс пппп оооо рррр тттт нннн ыыыы ееее

гггг аааа зззз оооо тттт уууу рррр бббб ииии нннн нннн ыыыы ееее     дддд вввв ииии гггг аааа тттт ееее лллл ииии »»»»     ММММ ГГГГ ТТТТ УУУУ     «««« ММММ АААА ММММ ИИИИ »»»» ,,,,     

дддд оооо кккк тттт оооо рррр     тттт ееее хххх нннн ииии чччч ееее сссс кккк ииии хххх     нннн аааа уууу кккк ,,,,     пппп рррр оооо фффф ееее сссс сссс оооо рррр

ОВЛАДЕВАТЬ ИСКУССТВОМ СОЗДАНИЯ
ШЕДЕВРОВ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Московский государственный

технический университет «МАМИ» и

Федеральное государственное

унитарное предприятие

Московское машиностроительное

производственное предприятие

(ФГУП ММПП) «Салют» имеют

давние творческие и

производственные связи.

Преподаватели и студенты МГТУ «МАМИ»

всегда воспринимали это

предприятие как мирового лидера

среди двигателестроителей.

«Салют» всегда задавал

стандарты высоких технологий в

двигателестроении.

В газотурбинной лаборатории кафедры

«Транспортные газотурбинные двигатели»

Счастливые обладатели дипломов 

с отличием выпуска 2007 года
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Огромный вклад в развитие Станкина

на разных исторических этапах его су-

ществования внесли крупные ученые-педа-

гоги, личность которых во многом опре-

деляла имидж Станкина в образователь-

ной, научной и производственной среде.

Среди них – И.В. Харизоменов, И.И. Се-

менченко, Б.С. Балакшин, Н.С. Ачеркан,

А.С. Ахматов, В. А. Кривоухов, В. А. Арши-

нов, И.П. Третьяков, Ю.А. Геллер, И.Е. Го-

родецкий, Ю.М. Соломенцев и многие

другие, вырастившие целую плеяду из-

вестных ученых и изобретателей. 

Университет в течение десятилетий

сохранял добрые традиции преем-

ственности поколений, как среди вы-

пускников, так и среди преподавателей.

Избрание в 2007 году нового ректора –

воспитанника Станкина, доктора техни-

ческих наук, профессора, лауреата пре-

мий Правительства РФ Григорьева Сер-

гея Николаевича позволяет сегодня с

оптимизмом смотреть в будущее и на-

деяться на дальнейшее процветание

университета.

Сегодня Станкин – одно из крупнейших

в России высших технических учебных заве-

дений, в котором в рамках 35 специальнос-

тей осуществляется подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации специ-

алистов с глубокой профессиональной и

фундаментальной подготовкой в области

машиностроительных, информационных

технологий, управления качеством, эконо-

мики и менеджмента инновационных техно-

логий. Подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов осуществляется следую-

щими подразделениями университета: 

– факультетом довузовской под-

готовки;

– технологическим факультетом;

– факультетом механики и управления;

– факультетом метрологической ин-

форматики;

– факультетом информационных

технологий;

– факультетом экономики и менедж-

мента инновационных технологий;

– вечерним факультетом;

– межотраслевым институтом раз-

вития инновационных технологий (вто-

рое высшее образование, корпоратив-

ные программы обучения и т.д.);

– аспирантурой и докторантурой.

Современный Станкин – не только

высшая профессиональная школа, это

многопрофильная научно-образователь-

ная структура, органично сочетающая в

себе сеть научных, учебных и производ-

ственных центров, оснащенных самой

современной материально-технической

базой и развитой инфраструктурой. Бла-

годаря прогрессивным методикам обуче-

ния и коллективу высокопрофессиональ-

ных преподавателей, многие из которых

являются лауреатами Ленинских, Государ-

ственных премий, премий Правительства

РФ и других престижных наград, вы-

пускники Станкина составляют будущую

инженерно-техническую элиту страны.

Основу научного потенциала универ-

ситета всегда составляли его научные

школы. Сегодня в Станкине успешно

функционирует целый ряд как признан-

ных ведущих научных школ, так и сравни-

тельно молодых, формирующихся школ,

но уже достигших серьезных результатов: 

– конструкторско-технологической

информатики под руководством про-

фессора Ю.М. Соломенцева;

– инструментальной техники под руко-

водством профессора В.А. Гречишникова;

– резания материалов и покрытий под

руководством профессора С.Н. Григорьева; 

– металловедения под руковод-

ством профессора Л.С. Кремнева;

– метрологии под руководством

профессора В.И. Телешевского;

– металлорежущих станков под ру-

ководством профессора В.В. Бушуева;

– робототехники и механотроники

под руководством профессора Ю.В. По-

дураева;

– прикладной математики под руко-

водством профессора Л.А. Уваровой;

– инженерной экологии под руко-

водством профессора Л.Э. Шварцбурга;

– производственного менеджмента

под руководством профессора А.П. Ко-

валева и многие другие школы.

По результатам фундаментальных

исследований и прикладных разработок

творческих коллективов научных школ

только за последние 5 лет было защи-

щено более 300 диссертаций, получено

свыше 40 патентов Российской Федера-

ции, США и стран Европы, опубликовано

более 250 монографий, учебников и

учебных пособий. 

Станкин всегда тщательно отслеживал

мировые и отечественные тенденции раз-

вития науки и техники, проводя собствен-

ные исследования в рамках наиболее ак-

туальных направлений. Среди большого

количества выполняемых университетом

работ, сегодня можно выделить следую-

щие крупные прикладные проекты, явля-

ющиеся особенно актуальными для оте-

чественного машиностроения. Это разра-

ботка, создание и освоение:

– инструментального, метрологи-

ческого и программного обеспечения

процессов высокоскоростной прецизи-

онной механической обработки изделий; 

– технологий получения наноструктур-

ных материалов и покрытий с повышенным

комплексом эксплуатационных свойств; 

– интегрированных информацион-

ных сред для информационной под-

держки жизненного цикла продукции

(CALS-технологии);

– импортозамещающих лазерных

интерференционных измерительных

систем как базовой системы для конт-

роля точности изделий;

– отечественных универсальных

технологических роботов для массовых

автоматизированных производств ма-

шиностроительных изделий.

В области целевой подготовки науч-

но-технических кадров и внедрения

прогрессивных разработок в реальное

производство университет имеет креп-

кие связи со многими машинострои-

тельными предприятиями России. Одна-

ко отдельной и наиболее яркой страни-

цей в истории Станкина является много-

летнее сотрудничество с Московским

машиностроительным производствен-

ным предприятием «Салют», которое по

праву считается флагманом отечествен-

ного авиационного двигателестроения.

Грамотная маркетинговая и кадровая

политика руководства, освоение самых

передовых технологий позволили заво-

ду достичь стратегического успеха и за-

нять лидирующие позиции на рынке Рос-

сии и целого ряда зарубежных стран. 

Являясь уникальной базой для произ-

водственной и преддипломной практики

студентов, а также экспериментальной

базой для аспирантов и докторантов,

«Салют» вносит бесценный вклад в под-

готовку специалистов самой высокой

квалификации, ориентированных на ра-

боту в реальных производственных усло-

виях. Ежегодно десятки талантливых вы-

пускников Станкина связывают свое бу-

дущее именно с «Салютом».

В настоящее время в производствен-

ных цехах ММПП «Салют» внедрен целый

ряд инновационных разработок, создан-

ных учеными Станкина по заказу пред-

приятия – высокопроизводительный абра-

зивный инструмент; вакуумно-плазмен-

ное оборудование; информационные из-

мерительные системы; системы автома-

тизированного проектирования различ-

ных технологических процессов и мн. др.

В канун 95-летнего юбилея со

дня основания «Салюта» коллектив

Станкина от всей души поздравля-

ет дорогих коллег, желает им доб-

рого здоровья, благополучия и

дальнейших творческих и производ-

ственных свершений. Вне всякого

сомнения, наше дальнейшее сот-

рудничество будет еще более пло-

дотворным и внесет весомый вклад

в обеспечение инновационного

развития и процветания России.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ СТАНКИНА
На протяжении более чем 751летней

истории существования Московский

государственный технологический

университет «Станкин» 

(до 1992 года – Московский

станкоинструментальный институт)

являлся передовым центром по

подготовке научно1педагогических и

инженерно1технических кадров для

России и стран ближнего и дальнего

зарубежья. За годы своего

существования университет

подготовил более 42 000

специалистов, свыше 3000 докторов

и кандидатов наук, которые внесли

огромный вклад в становление и

развитие отечественного

машиностроения.

Лазерный измерительно1

вычислительный комплекс,

внедренный на ММПП «Салют»

Автоматизированная установка

для вакуумно1плазменной

обработки длинномерного

инструмента, внедренная 

на ММПП «Салют»

Главный учебно1лабораторный

корпус МГТУ «Станкин»

Технология бесприжогового высоко1

производительного шлифования зубчатых колес

высокопористыми кругами, внедренная на ММПП «Салют»

СССС ееее рррр гггг ееее йййй     ГГГГ РРРР ИИИИ ГГГГ ОООО РРРР ЬЬЬЬ ЕЕЕЕ ВВВВ ,,,,

рррр ееее кккк тттт оооо рррр     ММММ ГГГГ ТТТТ УУУУ     «««« СССС тттт аааа нннн кккк ииии нннн »»»»
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Московский государственный тех-

нический университет гражданской

авиации (МГТУ ГА) – ведущее выс-

шее учебное заведение России по

подготовке специалистов граждан-

ской авиации.

Здесь проходят обучение студенты по

девяти специальностям. В частности, по

направлению «испытания и эксплуатация

авиационной и космической техники» уни-

верситет готовит бакалавров, магистров и

инженеров. Много выпускников этого на-

правления по специальности «Техническая

эксплуатация летательных аппаратов и

двигателей» успешно работает на разных

должностях в ФГУП «ММПП «Салют».

Обучение осуществляется по много-

уровневой системе, которая позволяет

получить диплом: о неполном высшем

образовании (срок обучения – 2 года);

бакалавра (срок обучения – 4 года); 

инженера (срок обучения – 5,5 лет) и 

магистра (срок обучения – 6 лет).

На кафедре двигателей летательных

аппаратов изучается комплекс дисцип-

лин, формирующих специалиста по авиа-

двигателям. Опытные педагоги и уче-

ные кафедры ведут учебную и научно-ис-

следовательскую работу, обучают с от-

рывом и без отрыва от производства ас-

пирантов, которые в дальнейшем успешно

защищают свои кандидатские и доктор-

ские диссертации. Более 80% препода-

вателей кафедры имеют ученые степени,

из них пятеро – доктора наук, два акаде-

мика, один – заслуженный деятель науки

и техники Российской Федерации, один –

заслуженный испытатель космической

техники. Преподаватели кафедры явля-

ются авторами известных учебников, ко-

торые широко используются в учебной

деятельности родственных вузов.

Кафедра установила творческие свя-

зи с зарубежными учебными заведения-

ми и проводит обучение иностранных

студентов. К учебному процессу привле-

каются работники научно-исследова-

тельских организаций, авиапредприя-

тий и промышленности. 

Кафедра успешно сотрудничает с

ФГУП «ММПП «Салют» в организации и

проведении на его базе производствен-

ной практики и готова к всестороннему

расширению творческих связей.

Наши препода-

ватели проводят

занятия по дисцип-

линам теплотехни-

ческого цикла, га-

зодинамических и

тепловых процес-

сов, проходящих

при работе авиа-

двигателя, по дина-

мике и прочности

конструкции, а так-

же по основам ав-

томатики и регули-

рованию авиадви-

гателей.

Кроме того, на кафедре организова-

но изучение студентами профессио-

нального английского языка. 

Учебная база кафедры оснащена ма-

кетами-разрезами отечественных и за-

рубежных авиадвигателей, тренажера-

ми, экспериментальными установками

по динамике и прочности конструкции и

дисциплинам теплотехнического цикла,

техническими средствами обучения и

контроля знаний, а также компьютерной

техникой. Лаборатории кафедры имеют

современное оборудование для прове-

дения экспериментальных научных ис-

следований. Это обеспечивает высокий

уровень обучения и научных исследова-

ний. При проведении занятий широко

используются новые достижения в об-

ласти информационных технологий обу-

чения и контроля знаний студентов. 

Тематика научных исследований ох-

ватывает проблемы динамики и проч-

ности конструкций, эксплуатационной

живучести и ресурса авиатехники, раз-

вития методов диагностики авиадвига-

телей, влияния индивидуальных особен-

ностей и эксплуатационных поврежде-

ний двигателя на экономичность поле-

тов воздушных судов. Проводится ис-

следовательская и практическая работа

по оценке степени опасности эксплуата-

ционных повреждений рабочих лопаток

компрессора и разработке технологий

их устранения без съема двигателя с ле-

тательного аппарата.

К числу основных результатов науч-

ных исследований относятся следую-

щие разработки:

– метод структурного упрощения

расчетной схемы для определения

спектра собственных частот газотурбин-

ного авиадвигателя, основанный на ис-

пользовании разработанного энергети-

ческого критерия;

– оценка влияния эксплуатационных

повреждений рабочих лопаток компрессо-

ра на КПД газотурбинного авиадвигателя;

– методология нормирования до-

пустимых трещин и забоин на рабочих

лопатках компрессора, а также не имею-

щие аналогов технология и инструмент

для обнаружения и устранения трещин и

забоин на лопатках различных ступеней

ГТД без съема его с самолета;

– научное обоснование усовершен-

ствованного метода параметрической ди-

агностики ГТД по полетным параметрам.

Результаты исследований отражены в

многочисленных отечественных и зару-

бежных публикациях и находят практичес-

кое применение в работе предприятий

гражданской авиации и промышленности.

Профессорско-преподаватель-

ский и инженерно-технический состав

кафедры сердечно поздравляют кол-

лектив ФГУП «ММПП «Салют» c юби-

леем, искренне желают ему даль-

нейших успехов и выражают готов-

ность к расширению и углублению

наших творческих связей.

Борис УМУШКИН,

заведующий кафедрой двигателей

летательных аппаратов МГТУ ГА,

доктор технических наук,

профессор

ИНЖЕНЕР –
ЭТО ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ!
Кафедра двигателей летательных аппаратов Московского

государственного технического университета гражданской

авиации готовит инженеров и для ММПП «Салют»

Кафедра была создана в ЦИАМ в

1952 году. Ее возглавляли в разное

время выдающиеся ученые А.А. Лакш-

товский, Г.П. Свищев, Г.Г. Черный,

С.М. Шляхтенко, Д.А. Огородников,

которые внесли определяющий вклад

в становление и формирование ка-

федры. В настоящее время кафедрой

заведует генеральный директор ЦИАМ,

доктор технических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации В. А. Скибин. 

К работе на кафедре всегда привлека-

лись ведущие специалисты ЦИАМ. На

кафедре преподают академик РАН

О.Н. Фаворский, д.ф.-м.н., профес-

сор, академик РАЕН, заслуженный де-

ятель науки и техники А.Н. Крайко,

д.ф.-м.н., профессор, академик РАЕН,

заслуженный деятель науки и техники

А.Б. Ватажин, д.т.н., профессор, зас-

луженный деятель науки и техни-

ки А.Н. Секундов, д.т.н., профессор

С.Ю. Крашенинников, д.ф.-м.н. А.М. Ста-

рик, д.т.н. С.Е. Краснов, д.т.н., про-

фессор, член-корреспондент РАЕН

Ю.М. Темис. Изучаемые дисциплины

охватывают весь спектр научных про-

блем авиационного двигателестрое-

ния от основ физической и теорети-

ческой газовой динамики, до принци-

пов прочности, устройства и проекти-

рования двигателей. Кафедра готовит

специалистов, опираясь на весь по-

тенциал ЦИАМ, который располагает

кадрами высшей квалификации, приз-

нанными научными школами, совре-

менным оборудованием, крупнейшей

в Европе экспериментальной базой. 

Большое внимание в подготовке

уделяется освоению современных

компьютерных технологий, методов

математического моделирования,

численных методов газовой дина-

мики, которые успешно использу-

ются в ЦИАМ на этапе изучения ра-

бочего процесса в элементах дви-

гателя, совершенствования и до-

водки узлов. Освоение богатого

опыта ЦИАМ, признанного лидера

отрасли в области численных мето-

дов и математического моделиро-

вания, является существенной

частью цикла обучения на кафедре.

В ЦИАМ организованы также прак-

тические занятия для студентов по

курсу «Информатика и программи-

рование» на базе специального

компьютерного класса.

Важное место в процессе обуче-

ния студентов МФТИ на кафедре за-

нимают практические занятия и ла-

бораторные работы по курсу «Техни-

ка и методика эксперимента». Сту-

денты осваивают как классические

для аэродинамического эксперимен-

та, так и современные методы и при-

боры для измерений: метод Теплера,

теневой метод визуализации пото-

ков; голографическая интерферо-

метрия; оптические и спектральные

методы измерения температуры; ла-

зерный доплеровский измеритель

скорости; аналоговые и цифровые

приборы для измерения спектров,

корреляций и распределения вероят-

ностей; быстрое преобразование

Фурье; термоанемометр; особеннос-

ти измерений при горении, хромато-

граф; хемилюминесцентный метод

измерения NO и др. Студенты знако-

мятся также с уникальной стендовой

базой ЦИАМ для испытаний двигате-

лей и методологией испытаний.

Неотъемлемая и чрезвычайно

важная составляющая подготовки

студентов МФТИ – научно-исследо-

вательская работа студентов под

руководством ведущих ученых ЦИАМ.

Итогом этой деятельности явля-

ются квалификационная работа ба-

калавра и магистерская диссерта-

ция. В соответствии с незыблемыми

традициями Физтеха выпускные ра-

боты студентов выполняются по ак-

туальным темам, связанным с ос-

новной тематикой института.

За годы деятельности кафедры

были подготовлены квалифицирован-

ные кадры инженеров-физиков, кото-

рые самым активным образом участ-

вовали в решении сложнейших задач,

стоящих перед отечественным авиа-

двигателестроением. Начиная с пер-

вого выпуска Физтеха (1952 года) по

специальности «Термодинамика» (на-

учный руководитель – М.В. Келдыш),

выпускники МФТИ успешно работают

в отрасли и в настоящее время воз-

главляют в ЦИАМ подразделения газо-

вой динамики, компрессоров, турбин,

камер сгорания, аэрокосмических

двигателей, методов измерений.

Создание факультета аэромеханики и

летательной техники МФТИ в 1965 го-

ду способствовало усилению связей

Физтех – ЦИАМ – отрасль.

В связи с юбилеем нашего ста-

рейшего предприятия в области

авиадвигателестроения приятно от-

метить многолетнее и успешное сот-

рудничество ФГУП «ММПП «Салют»,

ЦИАМ и МФТИ. На современном

этапе, когда России требуются мо-

лодые квалифицированные кадры,

есть все тенденции к укреплению и

развитию этого сотрудничества в

направлении подготовки научной и

технической элиты страны.

Георгий ДУДИН,

декан факультета аэромеханики 

и летательной техники МФТИ,

доктор 

физико1математических наук

Владимир СКИБИН,

генеральный директор ЦИАМ,

доктор технических наук,

профессор, заслуженный деятель

науки Российской Федерации

ВЫПУСКНИКИ МФТИ – ЭТО НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

С самого начала истории Физтеха 

(1946 г. – образование физико1технического

факультета МГУ, 1951 г. – 

создание Московского физико1технического

института) сложились тесные

взаимоотношения МФТИ с ЦИАМ – 

одним из крупнейших мировых центров

научных исследований в области авиационного

двигателестроения. В системе Физтеха уникальным

образом удалось соединить фундаментальное

образование с прикладной наукой, что нашло яркое

отражение в деятельности базовой кафедры 

«Газовая динамика, горение и теплообмен» ФАЛТ МФТИ.



АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС РОССИИ:

СССС ТТТТ РРРРАААА ТТТТ ЕЕЕЕ ГГГГ ИИИИЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ССССККККОООО ЕЕЕЕ
ППППААААРРРР ТТТТ НННН ЕЕЕЕ РРРРСССС ТТТТ ВВВВОООО     ––––

XXXX XXXX IIII     ВВВВ ЕЕЕЕ КККК
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Необходимо отметить, что двига-

тели, серийно выпускаемые пред-

приятием, давно доказали свою вы-

сокую надежность и качество. Нара-

ботку во многие миллионы часов

обеспечивает безотказная работа на-

ших двигателей.

Наиболее перспектив-

ным, с точки зрения его 

основных характеристик и 

с позиций востребованнос-

ти на авиарынке, является

двигатель Д-436.

В соответствии с

межправитель-

ственными согла-

шениями России

и Украины двигатели произ-

водятся в трех модифика-

циях – Д-436Т1, Д-436ТП, 

Д-436-148. В их создании,

кроме ОАО «Мотор Сич» и

ГП «Ивченко-Прогресс», при-

нимают участие наши рос-

сийские коллеги – ФГУП «НПЦ Газо-

турбостроения «Салют» (Москва),

ОАО «УМПО» (Уфа) и многие другие

организации, работающие на принци-

пах партнерства и взаимовыгодной

кооперации.

Хотелось бы отметить, что наше

сотрудничество с ФГУП «НПЦ Газотур-

бостроения «Салют» имеет более чем

80-летнюю историю. С 1924 года на

заводе № 9 «Большевик» было начато

производство двигателя М-6 на осно-

вании документации, разработанной

Московским заводом «Икар» (ныне

«Мотор Сич» и «Салют»).

Турбореактивные двигатели се-

мейства Д-436Т1/ТП предназначены

для ближнемагистральных самоле-

тов вместимостью 100–150 пассажи-

ров – в первую очередь для Ту-334 и

многоцелевого самолета-амфибии

Бе-200.

Новые модификации Д-436Т2/Т3 с

увеличенной тягой на взлете до 8200 и

9000 кгс позволяет значительно рас-

ширить область их применения на но-

вых самолетах и их модификациях 

(Ту-230, Ту-334-200 и др.).

Сегодня одним из приоритетных

направлений деятельности ОАО «Мо-

тор Сич» – это освоение производства

двигателя Д-436-148 (очередная мо-

дификация двигателя Д-436) для се-

мейства новых региональных самоле-

тов Ан-148.

Двигатель Д-436-148 оснащен

электронной цифровой системой авто-

матического управления типа FADEC.

Конструкция выполнена с учетом обес-

печения принципа модульной сборки,

что позволяет восстановить его исп-

равность заменой модулей (кро-

ме главного модуля) в условиях

эксплуатации. Уровни эмиссии

вредных веществ Д-436-148 и 

шума самолета Ан-148 с этим

д в и г а т е л е м

соответству-

ют требовани-

ям норм ИКАО.

Еще один

международ-

ный проект –

производство

д в и г а т е л я  

Д-27 – осуществляется в кооперации

двух украинских предприятий – 

ОАО «Мотор Сич» и ГП «Ивченко-Прог-

ресс», а также российского ФГУП

«НПЦ Газотурбостроения «Салют».

Высокая экономичность – главное,

но не единственное достоинство это-

го двигателя XXI века, потому что соз-

давался Д-27 с учетом перспективных

запросов эксплуатантов по мощности,

экономичности и надежности двига-

теля, уникального по своей конструк-

ции. Винтовентилятор обеспечивает

двукратное приращение подъемной

силы самолета на взлете-посадке 

и высокую крейсерскую скорость. С пол-

ной уверенностью можно сказать, что

Д-27 вобрал в себя все последние

достижения отечественного авиадви-

гателестроения и привлек к себе

большой интерес специалистов авиа-

компаний и министерств обороны

разных стран.

Следует сказать и о двигателе 

АИ-222-25, который производится в

кооперации московским заводом «Са-

лют» и «Мотор Сич». По своим пара-

метрам это самый современный дви-

гатель, которому предстоит долгая

жизнь на учебно-тренировочных, учеб-

но-боевых и легких боевых самолетах,

а также на боевых беспилотных лета-

тельных аппаратах. На сегодняшний

день заключены контракты на поставку

учебно-боевого самолета Як-130 с

этими двигателями иностранным за-

казчикам и Минобороны России.

В настоящее время приступили 

к созданию двигателя АИ-450-2 в 

кооперации ОАО «Мотор Сич», ГП «Ив-

ченко-Прогресс» и ФГУП «НПЦ Газо-

турбостроения «Салют». Это турбо-

винтовой двигатель с одновальным га-

зогенератором, одноступенчатым

центробежным компрессором, сво-

бодной турбиной и встроенным редук-

тором. Мощность двигателя на взлет-

ном режиме составляет 700 л.с. Дви-

гатель предназначен для установки на

многоцелевые самолеты авиации об-

щего назначения.

ОАО «Мотор Сич» всегда открыто

всем заинтересованным в расшире-

нии своих связей партнерам для взаи-

мовыгодного и перспективного сот-

рудничества по созданию, изготовле-

нию и эксплуатации авиационной тех-

ники. Наша цель – производить долго-

вечные и надежные изделия, в полной

мере удовлетворяющие требованиям

заказчиков, создающие максималь-

ные удобства потребителям.

ОАО «Мотор Сич»

69068, г. Запорожье,

ул. 8-го Марта, 15

Тел.: (38061) 720-44-80

Факс: (38061) 720-48-14

E-mail: motor@motorsich.com

http://www.motorsich.com

ОАО «Мотор Сич» ведет свою историю с 1907 года.

Отмечая в этом году свое столетие, «Мотор Сич» 

по праву относится к числу предприятий, составляющих

гордость отечественной промышленности.

АИ1222125

Д14361148

Вячеслав БОГУСЛАЕВ,

председатель совета директоров

ОАО «Мотор Сич»

Д127

СОТРУДНИЧЕСТВО – СТРАТЕГИЯ
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
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Уважаемый Юрий Сергеевич!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас и коллектив ФГУП «ММПП «Салют» со славной

датой – 95-летием со дня основания!

За этот исторически важный и предельно насыщенный событиями и

свершениями промежуток времени маленький завод «Гном» превратился в

весьма авторитетное и уважаемое предприятие, широко известное в оборонной

и авиационной промышленности России и далеко за ее пределами.

В наше не простое для авиации время завод сохранил свой творческий и

промышленный потенциал и сегодня находится на переднем крае высоких

авиационных технологий.

Нас всегда связывали отношения взаимовыгодного сотрудничества. Уверен,

что наша совместная работа будет и дальше служить делу укрепления

российской промышленности и повышения престижа российской авиации на

благо счастья и процветания нашей любимой Державы.

Желаю всему коллективу предприятия достойно встретить грядущий

вековой юбилей! Оставайтесь и впредь объединением настоящих

профессионалов, блестящими исполнителями роли первопроходцев.

Игорь ШИТАРЕВ,

генеральный директор ОАО «Моторостроитель»
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Почти 65 лет тому назад было осно-

вано ОАО «СТАР». Вначале как филиал

Московского опытного КБ № 315 на

карбюраторном заводе в г. Перми, а

затем как самостоятельное Пермское

агрегатное конструкторское бюро.

В своей сфере деятельности ОАО

«СТАР» – уникально. Это – единствен-

ное в России предприятие, которое

самостоятельно создает и поставляет

для эксплуатации комплексные систе-

мы автоматического управления, со-

держащие насосы топливопитания,

цифровые электронные регуляторы «с

полной ответственностью» (управляют

авиадвигателем на всех режимах

взлета, набора высоты, полета и по-

садки) и резервную гидромеханичес-

кую часть.

Первые самостоятельные разра-

ботки – это топливорегулирующие 

агрегаты для двигателей самолета 

Ту-124 и вертолетов Ми-6, Ми-10. Пере-

дана в серийное производство систе-

ма регулирования двигателей много-

целевого вертолета Ми-8 и его моди-

фикаций. За участие в создании и

внедрении в серийное производство

Ми-8 получена Государственная пре-

мия СССР. В 60-е – 70-е годы созданы

системы регулирования для двигате-

лей самолетов Ту-134, Ил-76, Ил-62М,

Ту-154М и вертолетов Ми-17, Ми-24,

Ми-28.

В 1968 году начаты поисковые ра-

боты в принципиально новом направ-

лении – в области электронной цифро-

вой техники для управления режимами

газотурбинного двигателя, и уже в

1974 году был разработан первый 

отечественный серийный цифровой

регулятор для двигателя противоло-

дочного вертолета Ми-14. Работа бы-

ла отмечена Государственной преми-

ей. В 1975 году создана система уп-

равления двигателем Д-30Ф6 для

сверхзвукового истребителя-пере-

хватчика МиГ-31, в состав которой

входит созданный впервые в мире

электронный цифровой регулятор ос-

новного контура двигателя РЭД-3048,

а также насос-регулятор, регулятор

форсажного контура, насос сопла и

другие агрегаты.

За участие в создании двигателя

получена Государственная премия.

В 80-х годах специалистами пред-

приятия была усовершенствована САУ

двигателя ТВ3-117 за счет внедрения

электронного регулятора ЭРД-3ВМ,

который улучшил динамические и вы-

сотные характеристики двигателей

многоцелевых транспортных и боевых

вертолетов Ми-24, Ми-8МТ, Ка-32, 

Ка-50 «Черная акула», Ка-52 «Аллига-

тор». В конце 80-х годов разработана

электронная САУ для двигателя нового

поколения ПС-90А, которым оснаща-

ются лучшие российские авиалайнеры

Ту-204, Ил-96-300, Ил-76ТД.

В 90-х годах создана САУ для

двигателя многоцелевого транспо-

ртно-десантного вертолета Ка-60 и

транспортно-пассажирского верто-

лета Ка-62.

Одна из последних разработок –

система управления винтомоторной

силовой установкой для пассажирско-

го самолета Ан-140 с универсальным

цифровым регулятором РЭД-2000, в

котором совмещены функции управ-

ления двигателем и воздушным вин-

том самолета, измерения их парамет-

ров, а также функции диагностики и

контроля двигателя и винта. Это поз-

волило повысить надежность систе-

мы, значительно снизить вес и стои-

мость аппаратуры.

В настоящее время коллектив

предприятия занимается созданием

перспективной электронной цифро-

вой системы на основе новых струк-

турных принципов, современных тех-

нологий, больших и сверхбольших 

интегральных схем. Система управле-

ния разрабатывается для двигателя

ПС-90А2 в соответствии с Федераль-

ной целевой программой развития

гражданской авиационной техники

России на 2002–2010 годы и на период

до 2015 г.

Основу системы составляет элект-

ронный многомодульный регулятор

РЭД-90А2 со встроенными датчиками

давления и модулем виброизмерения.

Отличительной особенностью регуля-

тора является объединение в нем

функций управления и диагностики

состояния двигателя.

ОАО «СТАР» успешно занимается

созданием систем управления не

только для авиационных двигателей,

но и для энергетических установок.

Разработаны электронные системы

управления двигателями мощностью

10, 12, 16, 25 МВт для газоперекачива-

ющих агрегатов компрессорных стан-

ций магистральных газопроводов.

Созданы САУ для управления энер-

гоблоками производства ОАО «НПО

«Сатурн» мощностью от 2,5 МВт до 

8 МВт и система управления газотур-

бинными двигателями для компании

«Энергомаш (ЮК) Лимитед». САУ

энергоблоков выполняет все функции

по управлению, контролю и диагнос-

тике, необходимые для работы элект-

ростанции в автономном режиме и па-

раллельно с сетью ограниченной и не-

ограниченной мощности.

В эксплуатации находятся 39 сис-

тем. Общая наработка этих САУ пре-

вышает 200 тысяч часов. Успеш-

но решены проблемы сертифи-

кации и взрывобезопасности аг-

регатов САУ, используемых на

объектах нефтегазовой промыш-

ленности.

География поставок систем

для этих объектов – от полуостро-

ва Ямал в Заполярье до Черномор-

ского побережья Краснодарского

края, от Томска на востоке до 

Белоруссии на западе.

«СТАР» – системы топливопитания
и автоматического регулирования
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РЭД190А2

ФГУП «УАП «Гидравлика» – единствен-

ный в России и странах СНГ серийный

производитель вспомогательных газотур-

бинных двигателей (ВГТД) типа ТА – 6 (А,

А1, Б, В), ТА-8 (В), ТА-12 (А), которые ус-

танавливаются на следующих типах само-

летов и вертолетов: Ан-22, Ил-76, Як-42,

Ту-134, Ту-154, Ту-204, Бе-200, Ми-26 и др.

Они предназначены для запуска марше-

вых двигателей летательных аппаратов,

для питания агрегатов сжатым воздухом и

электроэнергией, а также кондициониро-

вания салонов и кабин.

Двигатели производства «Гидравлики»

эксплуатируют более чем 300 авиакомпа-

ний и воинских частей.

Предприятие осуществляет капиталь-

ный ремонт ВГТД всех модификаций, ис-

пользуя комплектующие первой категории,

что позволяет увеличить межремонтный

срок эксплуатации изделий и является за-

логом длительной и безаварийной работы.

Кроме двигателей типа ТА изготавли-

ваются турбонасосные установки ТНУА,

ТНУК, ТНУ86-3, ТНУ86А, предназначенные

для питания гидросистемы самолета при

наземном обслуживании и в аварийных

режимах в полете.

В рамках государственной программы

развития гражданской авиации предприя-

тием ведутся работы по подготовке к се-

рийному производству ВГТД нового поко-

ления типа ТА-14. Уровень технических ха-

рактеристик, реализуемых в создаваемых

двигателях, соответствует всем междуна-

родным требованиям и стандартам.

ФГУП «УАП «Гидравлика» имеет 60-лет-

ний опыт изготовления фильтров и агрега-

тов. Производственная программа включа-

ет выпуск более 400 типов гидравлических,

топливных, масляных, воздушных, специ-

альных фильтров и агрегатов практически

для всех типов отечественных летательных

аппаратов. В конструкции большинства 

авиационных фильтров предусмотрены

предохранительные перепускные клапаны,

возможность многократного использования

за счет промывки или замены фильтроэлемен-

тов. Сегодня выпускается широкий ассор-

тимент фильтров и

агрегатов для авто-

тракторной, химичес-

кой, нефтегазовой и

других отраслей про-

мышленности.

Гибкие трубопро-

воды предприятия

«Гидравлика» широко

используются в аэро-

космической техни-

ке, включая самоле-

ты и вертолеты фирм

Туполева, Илюшина,

Яковлева, Антонова,

Сухого, Микояна, Ми-

ля, Камова и др.

Металлические

рукава классифици-

рованы по типам

гофрированной обо-

лочки (гибкого эле-

мента) в зависимос-

ти от способа ее из-

готовления: оболочки

типа СРГС (стальные

рукава герметичные

сварные), оболочки

типа РГТ, РГТС (рукава герметичные труб-

ные и из трубных сварных заготовок), обо-

лочки типа РГТ, РГТА (рукава герметичные

со спиральным гофром из цельнотянутых

труб и труб, сваренных аргонодуговой свар-

кой). Освоены рукава диаметром 6–350 мм

и длиной от 250 до 6000 мм. Гибкие оболоч-

ки оплетаются металлической оплеткой для

повышения прочности и защиты от механи-

ческих воздействий. Она обеспечивает ра-

ботоспособность рукава при воздействии

статических осевых и радиальных нагрузок,

а также пульсаций давлений, возникающих

при движении по трубопроводу жидкостей и

газов. 

Фторопластовые рукава имеют низкое

гидросопротивление по сравнению с метал-

лорукавами, высокую чистоту рабочей по-

верхности, защищены от электростатистичес-

ких зарядов, инертны к любым транспортиру-

емым жидкостям и газам, включая особо аг-

рессивные. Освоены рукава диаметром 6–

25 мм с внутренней камерой из фторопласта

4Д, обеспечивающие рабочее давление жид-

кости до 280 кгс/см2 при температурах от –60

до +220 ОС. Рукава, обладают такими ценны-

ми качествами, как высокая вибростойкость к

пульсирующим и гидроударным нагрузкам,

малый вес, химическая инертность.

Сильфонные компенсаторы из нержаве-

ющих сталей являются разновидностью ме-

таллорукавов и предназначены для сниже-

ния монтажных, тепловых, вибрационных и

других типов напряжений, возникающих в

жестких трубопроводах. Обеспечивают

транспортирование любых газообразных

продуктов и жидкостей при температурах от

–60 ОС до +540 ОС, при давлениях от 0,3 до

1,25 МПа. Применяются в авиации, судо-

строении, автомобилестроении, с/х техни-

ке, компрессорных и насосных установках и

т.п. Созданный специалистами предприятия

уникальный парк оборудования для произ-

водства гибких трубопроводов по своим тех-

ническим характеристикам отвечает самым

современным требованиям. Аналогов неко-

торых станков в мире просто не существует.

Изделия предприятия широко представ-

лены в аэрокосмической технике, включая

системы «Буран», «Мир». Высокое качество и

долговечность гибких трубопроводов и

фильтров позволяют применять их в атом-

ной, химической, металлургической, судо-

строительной, автомобильной, станкострои-

тельной и других отраслях промышленности.

На предприятии действует система ме-

неджмента качества, сертифицированная на

соответствие требованиям стандартов ГОСТ

Р ИСО-9001–2001 и ГОСТ РВ 15.002–2003.

На производство авиационной техники

получено одобрение Авиационного реги-

стра Межгосударственного авиационного

комитета (АРМАК).

Коллектив ФГУП «УАП «Гидравлика» сер-

дечно поздравляет всех ветеранов труда, ру-

ководителей, рабочих и специалистов ФГУП

«ММПП «Салют» со знаменательной датой –

95-летием со дня образования. Желаем

дальнейших успехов в труде, новых перспек-

тивных идей, счастья и благополучия!

ВВВВ ииии кккк тттт оооо рррр     НННН ОООО ВВВВ ИИИИ КККК ОООО ВВВВ ,,,,     

гггг ееее нннн ееее рррр аааа лллл ьььь нннн ыыыы йййй     дддд ииии рррр ееее кккк тттт оооо рррр     ФФФФ ГГГГ УУУУ ПППП     «««« УУУУ АААА ПППП     «««« ГГГГииии дддд рррр аааа вввв лллл ииии кккк аааа »»»»

ГИДРАВЛИКА –
ЭТО АССОРТИМЕНТ И НАДЕЖНОСТЬ
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ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Наш центр владеет всеми совре-

менными средствами и методами ди-

агностики промышленного оборудо-

вания, среди которых средства нераз-

рушающего контроля – Портативный

рентгеновский дифрактометр (ДРП)

серии «РИКОР».

Портативный диагностический

комплекс неразрушающего контроля

напряженно-деформированного сос-

тояния представляет собой радиаци-

онно-безопасный малогабаритный

рентгеновский дифрактометр, пред-

назначенный для контроля уровня нап-

ряжений и деформаций в деталях и из-

делиях, в том числе крупногабарит-

ных, непосредственно на месте их

эксплуатации с целью определения

технического состояния, оценки оста-

точного ресурса и предотвращения

отказов, аварий и катастроф.

По сравнению с лучшим аналогом

PROTO iXRD (Канада) комплекс обла-

дает существенными преимущества-

ми: он не требует радиационной защи-

ты; по пункту 1.7. ОСПОРБ-99 пол-

ностью освобождается от

радиационного контроля и

учета (излучение Cr K  менее

5 кэВ), и мощность эквива-

лентной дозы не превышает

1мкЗв /ч; сертифицирован и

внесен в Государственный

реестр средств измерений

под № 31025-06.

Внедрение разработан-

ной аппаратуры позволит

полностью отказаться от

аналогичной дорогостоящей

зарубежной на всех стадиях –

от разработки технологий

производства до эксплуатации и ре-

монта объектов техники.

Созданы несколько типов портатив-

ных рентгеновских дифрактометров для

оценки напряженно-деформированно-

го состояния ответственных высоконаг-

руженных деталей, узлов и конструк-

ций. Разработаны ТУ, руководство по

эксплуатации и другие эксплуатацион-

ные документы. Каждый из типов ДРП

предназначен для решения задач конк-

ретного заказчика.

Они использова-

лись при контроле

технического сос-

тояния Крымского

и Бородинского

мостов в г. Москве

и автомобильного

моста через реку

Ворона в г. Бори-

соглебске Воронеж-

ской области по

заказу ГУП «Гор-

мост», а также при

контроле колесных

пар железнодо-

рожного транспор-

та, сварных труб га-

зопроводов, нап-

ряженно-дефор-

мированного состояния деталей и уз-

лов газотурбинных двигателей (комп-

рессорные и турбинные лопатки, диски,

валы, шестерни и т.п.), стоек шасси и

барабанов колес, элементов планера

самолетов и корпусов вертолетов, ло-

пастей несущего винта вертолетов и т. д.

Прибор рекомендован к использо-

ванию в ВВС РФ в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями для

ВВС РФ № 7106.

ДРП прошел испытание на таких

фирмах, как «ЕКО-Сталь» (ФРГ), «Мак-

Донел-Дуглас», «Хромаллой», «Боинг»

(США) и был апробирован на ОАО

«ОКБ «Сухой», ОАО «НПО «Сатурн»,

ОАО «Авиадвигатель».

Планируется создание унифици-

рованной базы комплектования, раз-

работка пакета программного обеспе-

чения с возможностью полной авто-

матизации процесса измерений в об-

ласти нанотехнологий – монокрис-

тальные турбинные лопатки, лопатки

армированные наночастицами интер-

металлидов.

ЗАО «НПЦ «Промтехдиагностика»

проводит обучение специалистов по

работе на портативных диагностичес-

ких комплексах серии «РИКОР» с выда-

чей соответствующих сертификатов.

ЗАО «НПЦ «Промтехдиагностика»

специализируется на внедрении современных

технологий по технической диагностике

промышленного оборудования,

неразрушающему контролю,

инструментальному аналитическому 

контролю и материаловедению, а также на

информационных технологиях.

ЮЮЮЮ рррр ииии йййй     ММММ АААА ЛЛЛЛ ЫЫЫЫ ХХХХ ,,,,
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Портативный рентгеновский дифрактометр (ДРП)

серии «РИКОР»

НПЦ «Промтехдиагностика»:

на службе безопасности

ООО «Завод электроагрегатного 

машиностроения «СЭПО-ЗЭМ» – основ-

ное и определяющее предприятие хол-

динга ОАО «Саратовское электроагре-

гатное производственное объединение

(СЭПО)» – способно комплексно решать

технические задачи по созданию и обес-

печению жизненного цикла современ-

ных электронных систем управления

двигателями, а также множества других

агрегатов для авиационной техники.

«СЭПО-ЗЭМ» занимает ведущее

место среди предприятий оборонно-

промышленного комплекса страны и

выпускает широкий спектр изделий

спецтехники для всех отечественных

боевых и пассажирских самолетов: Су-17,

Су-24, Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-21,

МиГ-23(МЛ), МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31,

Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ан-124 «Руслан»,

Ан-225 «Мрiя», Ан-72, Ан-74, Ан-140,

Ил-86, Ил-96-300, Ил-76(МФ), Як-40,

Як-42, а также для вертолетов марки

«Ка» и «Ми».

Сегодня предприятие серийно про-

изводит, осуществляет все виды ремон-

та и поставляет на экспорт:

– электронные системы управления

и регуляторы авиационных  двигателей

(типа КРД,  ЭСУ,  РЭД, ЭРД, РПР и  др.);

– системы управления воздухоза-

борника  (типа АРВ, ЭСУВ, УВД и  др.);

– контрольно-проверочное обо-

рудование для наземного и сервис-

ного обслуживания (типа КПА,  ПНК,

ПНП и  др.);

– более  30 разновидностей датчи-

ков, определяющих и контролирующих

работу систем самолетов и вертолетов;

– специальные агрегаты для авиа-

ционных двигателей: электростарте-

ры, стартеры-генераторы, электро-

двигатели постоянного тока, электро-

вентиляторы, погружные асинхрон-

ные электродвигатели и др.;

– более 150 наименований элек-

тромагнитов и электромагнитных кла-

панов, работающих с авиационным

топливом, минеральными маслами,

воздухом и газом (типа МКТ,  МКВ,

МКПТ,  ЭГП,  ЭК,  ЭМТ,   ЭМО  и  др.);

– бортовое сервисное оборудование.

В области авиационной техники

основным направлением стало освое-

ние производства новейших цифро-

вых электронных систем управления,

предназначенных для перспективной

авиационной техники. Ведутся работы

по освоению новых изделий стартерной

техники, разработки новых электромаг-

нитных клапанов. Агрегаты и системы

управления с клеймом «СЭПО-ЗЭМ» 

устанавливаются на авиадвигателях:

АЛ-31Ф/ФП, ПС-90А, Д-18Т, Д-30, Д-36,

НК-32, НК-86, НК-12, Р15Б-300, АИ-24,

РД-33, ТВ3-117ВМА.

Наряду с авиационной тематикой,

наше предприятие имеет многолетний

опыт изготовления печатных плат раз-

личной степени сложности. Для выпус-

ка данной продукции закуплено новое

современное технологическое обору-

дование, обеспечивающее изготовле-

ние печатных плат четвертого поколе-

ния с элементами монтажа SMD и DIP.

Реализуются инвестиционные про-

екты по освоению серийного выпуска

цифровых электронных регуляторов

авиадвигателей пятого поколения, со-

ответствующих самым высоким стан-

дартам, а также по созданию уникаль-

ного стендового оборудования и испы-

тательной базы для оборонно-промыш-

ленного комплекса. Разрабатываются

комплектующие изделия для вспомога-

тельных силовых установок двойного

применения и многое другое.

Предприятие располагает замкну-

тым технологическим циклом:  начиная

от заготовки и заканчивая сборкой го-

тового изделия. Высокий уровень спе-

циализации производства и квалифика-

ции производственно-технического

персонала позволяет обеспечить высо-

кое качество и надежность выпускае-

мой продукции и расширять номенкла-

туру производимых изделий. 

На предприятии действует система

менеджмента качества на соответствие

DIN ЕN ISO-9001:2000 и ГОСТ РВ

15.002–2003. Получен сертификат, вы-

данный органом по сертификации сис-

тем качества при Институте испытаний

и сертификации вооружения и военной

техники «Военный регистр».

Мы надеемся, что накопленный

опыт и возможности предприятия поз-

волят нам расширить контакты и обрес-

ти новых партнеров.

Дорогие друзья!

Уважаемый Юрий Сергеевич!

От имени акционерного общест-

ва «СЭПО» сердечно поздравляю ру-

ководство, коллектив и ветеранов

завода со знаменательной датой –

95-летием со дня образования!

Пройденный вами путь от неболь-

шого завода до современного тех-

нически оснащенного предприятия

свидетельствует о стремлении кол-

лектива к поиску, к постоянному

движению вперед.

Широкий спектр деятельности

вашего коллектива в области освое-

ния и производства авиационных

двигателей сегодня хорошо извес-

тен и пользуется популярностью у

многих отечественных заводов дан-

ного профиля.

Многие годы наши предприятия

связывают взаимовыгодные дело-

вые партнерские отношения, и мы

уверены: и в перспективе они бу-

дут крепнуть и развиваться, тем

более, что в стремлении к прогрес-

су и новациям наши интересы сов-

падают.

Дорогие друзья! В этот торжест-

венный день позвольте искренне по-

желать вам успешной стабильной

работы, побольше выгодных конт-

рактов, всем сотрудникам – крепко-

го здоровья, личного благополучия,

оптимизма и счастья.

ООО «СЭПО-ЗЭМ»

410040, г. Саратов, 

пр. 50 лет Октября, пл. Ленина

Тел.: (8452) 63-36-74, 30-83-85

Факс: (8452) 63-36-74, 63-33-13

www.sepo.ru

E-mail: reklama@sepo.ru

«СЭПО-ЗЭМ» –
надежность гарантирована
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КУЗНЕЦОВ

Валерий Павлович,

заместитель директора ООО «ТУРБОМЕТ»
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Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002), научных премий

имени П.А. Соловьева (2001), В.Я. Климова (2002), В.Е. Грум-Гржимайло (2002). Награжден

Почетной медалью МАНПО «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России»

(2004), Серебряной медалью МААНОИ «За заслуги в деле изобретательства» (2004),

Серебряным почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики России»

(2004).
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Уфимское научно-производствен-

ное предприятие «Молния» сегодня –

одно из немногих сохранившихся

отечественных агрегатных конструк-

торских бюро, работающих в интере-

сах авиационного двигателестрое-

ния. Основное направление деятель-

ности предприятия – разработка и

производство электронных систем

автоматического управления и элект-

рических систем зажигания для дви-

гателей летательных аппаратов.

Разработанные УНПП «Молния» сис-

темы зажигания и электронные системы

управления применяются практически

на всех двигателях самолетов и верто-

летов, производи-мых в России и СНГ

(Ту-134,  Ту-154,  

Ту-204 (214), Ту-334,

И л - 7 6 ,  И л - 8 6 ,  

Ил-96-300, Ил-114,

Як-40, Як-42, Як-130,

Ан-24, Ан-40, Ан-70,

А н - 7 4 ,  А н - 1 4 0 ,  

Ан-148, Су-24, Су-27,

С у - 3 0 ,  М и Г - 2 1 ,

МиГ-23, МиГ-25,

МиГ-29,  Бе-200,

Ми-8, Ми-226, Ми-26,

Ка-26, Ка-32, и др.),

а также на зару-

бежных.

В настоящее

время активно про-

водятся исследова-

тельские работы:

– по формиро-

ванию облика сис-

тем зажигания сле-

дующего поколения

(интеллектуальных,

с неограниченным

ресурсом и эксплу-

атацией по тех-

ническому состоя-

нию) для перспек-

тивных отечественных авиационных га-

зотурбинных двигателей;

– по созданию унифицированного

электронного регулятора с полной отве-

тственностью (типа FADEC) для управ-

ления и контроля авиационными газо-

турбинными двигателями, нового поко-

ления – от одноканальных блоков управ-

ления до полноразмерной резервиро-

ванной аппаратуры управления, контро-

ля и диагностики. В багаже предприятия

появились передовые технические ре-

шения по схемному построению основ-

ных узлов, алгоритмам функционирова-

ния контуров управления, типовые отра-

ботанные конструкторские решения и,

наконец, унифицированный ряд элект-

ронных блоков (типа FADEC), позволяю-

щий удовлетворить разнообразные тре-

бования разработчиков двигателей и са-

молетов к электронным системам уп-

равления ГТД.

Наиболее важные технические ре-

шения защищены пакетом патентов

Российской Федерации на промышлен-

ные образцы, полезные модели и изоб-

ретения. «Молния» стабильно повышает

свои финансово-экономические показа-

тели с обеспечением ежегодного роста

объема работ около 20%.

Плодотворные деловые отношения

связывают коллективы ФГУП «УНПП

«Молния» и ФГУП «ММПП «Салют» уже

многие десятилетия. Ежегодно растет

весомость работ по заказам «Салюта» в

общем объеме продукции «Молнии».

Основными направлениями совместных

работ наших предприятий являются соз-

дание комплектующих для двигателей

АИ-222-25, АЛ-31Ф, АЛ-31Ф-М1, Д-436-

148, МД-120. Также ведутся работы по

внедрению на «Салюте»:

– высокоэффективных стендовых

комплексов информационного модели-

рования самолетных систем, взаимо-

действующих с двигателем АИ-222-25, и

диагностики САУ;

– перспективных систем диагностики

и контроля с применением пирометрии;

– систем автоматического управле-

ния ГТУ-89СТ20.

ФГУП «ММПП «Салют» – всемирно

известный разработчик и произво-

дитель авиационных двигателей –

отмечает знаменательную дату – 

95-летие со дня основания. Коллектив

ФГУП «УНПП «Молния» выражает са-

мые искренние пожелания творчес-

ких достижений и дальнейшего эко-

номического роста. Ведь ваши успе-

хи – это потенциальная работа для

сотен смежных предприятий и залог

будущего авиации России!

Системы зажигания

Блок управления (двухканальный FADEC) 

и контроля (включая виброконтроль) 

ЭСУ1222 двигателя АИ1222125
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«МОЛНИЯ» и «САЛЮТ» –
высокий созидающий потенциал

ООО «ТУРБОМЕТ» от всей души поздравляет ФГУП «Научно-промышленный

центр газотурбостроения «Салют» с 95 годовщиной предприятия 

и желает ему дальнейших творческих успехов по созданию 

современных газотурбинных двигателей!

ЛЕСНИКОВ

Владимир Петрович,

директор ООО «ТУРБОМЕТ» 

В 1968 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по

специальности «Физика металлов», в 1978-м – защитил кандидатскую диссертацию, 

в 1985-м – получил звание доцента по специальности, в 2004 году – защитил докторскую

диссертацию. Почетный выпускник УГТУ-УПИ (2004), действительный член АИН им. 

А.М. Прохорова (2004). Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002),

научных премий имени П.А. Соловьева (2001), В.Я. Климова (2002), В.Е. Грум-Гржимайло

(2002). Награжден Почетной медалью МАНПО «За заслуги в деле возрождения науки и

экономики России» (2004), Серебряной медалью МААНОИ «За заслуги в деле

изобретательства» (2004), Серебряным почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии 

науки и экономики России» (2004), медалью Ассоциации авиации и космонавтики РФ 

им. М.В. Келдыша (2005).

ООО «ТУРБОМЕТ»

620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

Тел.: (343)374-16-01, (343)375-94-45, факс:(343) 374-16-01

E-mail: turbomet@e1.ru, walras@r66.ru

Основные направления работы ООО «ТУРБОМЕТ»:

– разработка научных основ создания высокоресурсных градиентных защитных

покрытий и создание системы производства защитных покрытий для

теплонапряженных лопаток современных авиационных и наземных ГТД;

– увеличение надежности, ресурса и экономичности современных авиационных,

судовых и наземных газотурбинных двигателей за счет создания системы обеспечения

качества на основе технологического и эксплуатационного мониторинга;

– разработка технологий восстановительного ремонта лопаток, выработавших

летный ресурс, для использования в стационарных турбинах;

– разработка режимов и технологии горячего изостатического прессования для

устранения литейной и эксплуатационной микропористости в охлаждаемых

монокристальных лопатках ТВД;

– исследование структурной и фазовой стабильности при высоких температурах и

нагрузках современных монокристаллических сплавов, легированных Та, Re и Ru.

Результаты работ внедрены в серийное производство при изготовлении рабочих 

и сопловых лопаток ТВД современных авиационных двигателей ПС-90А, ПС-90А-76,

ПС-90А2 (самолеты Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ил-76МФ), Д-18Т, Д-436 (самолеты Ан-124,

Ту-334), судовых двигателей ДВ-71, ДБ-90, ДТ-80, стационарных двигателей для

газоперекачивающих агрегатов ГТУ-12П, ГТУ-16П, ГТУ-10П, ДЖ-59, ДР-59, двигателей

для энергетических установок ГТУ-12ПЭР, ГТУ-16ПЭР, ГТУ-25ПР, Д-049, ГПА-4РМ, 

ГТГ-110. Данные современные газотурбинные двигатели имеют высокий КПД и

маленький удельный расход топлива, т.е. обладают очень высокой экономической

эффективностью при работе и малошумностью.

Общество с ограниченной ответственностью «ТУРБОМЕТ» было учреждено в 1992

году (регистрационный номер 2592.15).
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Применение ПВРДЖ в качестве

маршевого двигателя обеспечивает

полет современных крылатых ракет

на высотах от предельно низких до 

16 км со скоростью, соответствую-

щей числам Маха от 1,8 до 3,5, в тече-

ние времени, определяемого только

величиной располагаемого на борту

ракеты запаса топлива.

Характерная особенность совре-

менных ПВРДЖ заключается в высо-

кой степени интеграции их конструк-

ции с силовой схемой ракеты, что

обеспечивает получение минималь-

ных значений массы конструкции и

площади миделевого сечения, а, сле-

довательно, лобового сопротивления

ракеты.

Высокий уровень тактико-техни-

ческих характеристик имеющих ми-

ровую известность ракет семейства

3М-80 (82), входящих в состав ряда

модификаций комплекса ракетного

оружия «Москит», и ракет семейства

Х-31 обусловлен применением в их

составе ПВРДЖ, разработанных в

ОАО ТМКБ «Союз». Технико-экономи-

ческие характеристики указанных

двигателей получены в результате ис-

пользования отечественных достиже-

ний в области газовой динамики,

конструкционных материалов и внед-

рения уникальных конструктивно-

схемных решений, относящихся к

способу размещения стартовой раз-

гонной ступени, к фронтовому уст-

ройству камеры сгорания, реактивно-

му соплу, системе розжига камеры

сгорания.

Для обеспечения разгона ракеты

до скоростей, при которых ПВРДЖ

обладает достаточной эффектив-

ностью, в состав комбинированной

двигательной установки входит стар-

товая разгонная ступень, топливом

для которой служит заряд твердого

топлива (ТТ). Наличие свободного

объема в проточном тракте ПВРДЖ

определяет целесообразность раз-

мещения в нем стартовой ступени.

Известны два возможных варианта

размещения заряда ТТ.

Первый вариант, при котором мак-

симально используется рассматри-

ваемый объем, заключается в созда-

нии совмещенной камеры сгорания

(КС), корпус которой является общим

для стартовой и маршевой ступеней.

Данная схема, принятая рядом веду-

щих иностранных разработчиков

ПВРДЖ, обладает рядом существен-

ных недостатков. К ним относятся:

– увеличение массы корпуса КС,

работающей на стартовом режиме в

условиях воздействия высокого дав-

ления, реализуемого при сгорании

заряда ТТ;

– необходимость применения в

конструкции ПВРДЖ элементов, обес-

печивающих работу стартовой ступе-

ни, а именно теплоизоляции внутрен-

ней поверхности КС, выбрасываемых

или разрушаемых заглушек на входе в

КС, сбрасываемого реактивного соп-

ла (РС) стартового режима;

– сложность запуска ПВРДЖ при

наличии в КС догорающего стартово-

го заряда;

– сложность обеспечения стаби-

лизации горения в КС на маршевом

режиме.

Второй вариант, принятый и реа-

лизованный в ОАО ТМКБ «Союз», зак-

лючается в размещении в объеме

маршевой КС автономного стартово-

го ракетного двигателя на твердом

топливе (РДТТ), корпус которого по

ОАО Тураевское МКБ «Союз» (ТМКБ «Союз») образовано 

1 августа 1964 г. Сегодня оно входит в состав ОАО «Корпорация

«Тактическое ракетное вооружение». Основной деятельностью 

ТМКБ «Союз» являются НИОКР по созданию прямоточных воздушно1

реактивных двигателей на жидком топливе (ПВРДЖ) для крылатых

ракет различного назначения, а также серийное производство 

ПВРДЖ для ракет семейства Х131 и жидкостных ракетных двигателей

малой тяги (ЖРДМТ) для космических аппаратов.

ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РАКЕТ

XXXX 1111 3333 1111

ОАО «Технологическая оснаст-
ка» является одним из старейших
предприятий машиностроения в
области разработки и изготовле-
ния технологической оснастки.
Используя многолетний опыт за-
водских специалистов и деловые
связи, завод в течение многих лет
плодотворно сотрудничает с пред-
приятиями авиационной промыш-
ленности: ОАО «ММП им. В.В. Чер-
нышева», АК «Рубин», ФГУП «РСК
«МиГ», ФГУП «ММПП «Салют», ОАО
«УМПО» г. Уфа.

Предприятие постоянно расширяет
номенклатуру изделий, повышает уро-
вень сложности производимой техно-
логической оснастки. В настоящее
время предприятие начало производ-
ство сложного технологического обо-
рудования, используемого в различных
отраслях машиностроения.

Универсальный абразивно-отрез-
ной станок – предназначен для абра-
зивной отрезки литых деталей от лит-
никовой системы, а также для отрезки
прибылей и бобышек у этих деталей.
Станок позволяет производить раз-
мерную отрезку, до 6 резов с одного
установа, обрабатываемой детали по
упорам. При оснащении станка специ-
альным поворотным столом возможно
производить резку в плоскостях, на-
правленных под углом к первоначаль-
ному резу. Станок может эксплуатиро-
ваться в условиях литейных и механи-
ческих цехов.

Установка для упрочнения лопаток
ТРД микрошариками – предназначена
для упрочнения замков лопаток нап-
равленным потоком микрошариков,
обладающих большой кинетической
энергией, путем создания дополни-
тельных сжимающих напряжений в по-
верхностном слое материала замков
лопаток, что повышает их усталостную
прочность. На установке производится
одновременная обработка 12 лопаток.
На данной установке возможна также
обработка пера лопаток.

Гидравлический пресс для форми-
рования тройников используется для
изготовления фурнитуры для трубо-
проводов в виде угольников, тройников
из трубы.

Одним из направлений деятельнос-
ти завода является изготовление не-
стандартного оборудования и органи-
зационной оснастки: пескоструйные и
дождевальные установки, распыли-
тельные камеры окраски, испытатель-
ные стенды, стеллажи и контейнеры
различных типов, тележки для внутри-
цехового перемещения грузов.

Коллективу ФГУП «ММПП «Салют»!
Ученым, конструкторам, работникам инженерных служб,

производственных цехов и подразделений! 
Генеральному директору Ю.С. Елисееву!

Уважаемый Юрий Сергеевич, дорогие друзья!
Коллектив ОАО «Технологическая оснастка» г. Россошь сердечно поздравляет вас

с 95-летием со дня основания завода! За эти годы ММПП «Салют» прошел большой 
и славный путь, вырос в ведущий авиадвигателестроительный центр России.

Огромными усилиями, стараниями и профессионализмом коллектива, гене-
рального директора Юрия Алексеевича Елисеева, «Салют» завоевал репутацию
лидера отечественного и мирового авиадвигателестроения. ФГУП «ММПП «Са-
лют» располагает высококвалифицированным кадровым потенциалом, хорошо
оснащенным, высокоточным и наукоемким производством, принимает участие
в федеральных и международных программах, успешно работает во имя укреп-
ления обороноспособности Родины. 

На протяжении своей истории ваше предприятие совершенствовалось и
развивалось. Рядом с вами развивались и мы. Техническая и производственная
база, заложенная при работе в составе ММПП «Салют», позволила нашему
предприятию идти в ногу со временем.

В настоящее время ОАО «Технологическая оснастка» самостоятельное пред-
приятие, изготавливающее высокоточную технологическую оснастку: пресс-фор-
мы, штампы, приспособления. Предприятие освоило производство сложного тех-
нологического оборудования, используемого в различных отраслях машиностро-
ения, в том числе и авиационной промышленности: универсальный абразивно-от-
резной станок, установки для упрочнения лопаток ТРД, валов и дисков микроша-
риками; гидравлический пресс для формирования фурнитуры на трубопроводы.

От всей души желаем труженикам «Салюта» дальнейшего процветания, устой-
чивого развития, крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов
в достижении поставленных целей и трудовых побед на благо нашей Родины!

Борис ГАШЕВ, 

генеральный директор ОАО «Технологическая оснастка»

РЯДОМ С ВАМИ
РАЗВИВАЛИСЬ И МЫ
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окончании стартового участка полета

ракеты выбрасывается из проточного

тракта за счет скоростного напора на-

бегающего воздушного потока. Схе-

ма с автономным стартовым РДТТ, в

которой отсутствуют недостатки сов-

мещенной КС, позволяет:

– применять для обеспечения

стабилизации горения в маршевой

КС способ стабилизации на плохооб-

текаемых телах с уголковым профи-

лем, отработанный и применяемый в

форсажных камерах турбореактивных

двигателей;

– применять воздушно-загради-

тельную систему охлаждения марше-

вой КС и реактивного сопла, обеспе-

чивающую с достаточной эффектив-

ностью тепловое состояние указан-

ных элементов конструкции без огра-

ничения продолжительности работы

ПВРДЖ;

– выполнять проектирование, от-

работку и изготовление стартового

РДТТ и ПВРДЖ раздельно;

– производить монтаж и демонтаж

стартового РДТТ как при изготовлении

ракеты, так и при ее эксплуатации.

Наряду с вышеуказанными досто-

инствами рассматриваемой схемы

следует отметить, что снижение ско-

рости ракеты при разделении ступе-

ней комбинированной двигательной

установки минимально, т.к. разделе-

ние происходит практически в тот мо-

мент, когда сила остаточной тяги

стартового РДТТ становится равной

усилию от скоростного напора воз-

душного потока, действующего на пе-

редний торец РДТТ.

Размещение стартового РДТТ

внутри КС ПВРДЖ потребовало прин-

ципиально новых конструкторских ре-

шений для организации процесса эф-

фективного сжигания топлива. При-

меняемые для распыливания топлива

и стабилизации процесса горения в

форсажных камерах турбореактивных

двигателей фронтовые устройства

(ФУ) при сохранении основного прин-

ципа их работы (стабилизация горе-

ния на плохообтекаемых телах – ста-

билизаторах пламени) существенно

видоизменены.

На ФУ, разработанных в ОАО ТМКБ

«Союз», для расширения диапазона

устойчивой работы КС используется

схема подачи карбюрированного на-

бегающим воздушным потоком топли-

ва в зону стабилизации пламени, раз-

работанная и впервые примененная в

конструкции форсажной камеры дви-

гателя РД-33 для самолета МиГ-29.

К настоящему времени в ОАО

ТМКБ «Союз» созданы три типа ФУ

для КС ПВРДЖ:

– раскладывающееся ФУ с распы-

лом топлива струйными форсунками;

– стационарное ФУ с распылом

топлива струйными форсунками,

обеспечивающее горение в зоне вы-

хода воздуха из 4-х равнорасполо-

женных каналов воздухозаборного

устройства под значительным углом к

продольной оси КС, не имеющей

участка выравнивания воздушного

потока перед ФУ;

– раскладывающееся ФУ со сме-

сеобразованием, основанном на

принципе аэродинамического распы-

ла топлива в каналах стабилизаторов

пламени.

ФУ первого типа состоит из ста-

билизаторов пламени крестообраз-

ной формы, образующих в разло-

женном состоянии решетку ради-

альных стабилизаторов, связанных

общим кольцевым стабилизатором.

Каждый стабилизатор пламени

представляет собой моноблок, объ-

единяющий собственно стабилиза-

тор пламени, топливный распыли-

тель со струйными форсунками и

канал подачи карбюрированного

топлива в зону стабилизации пла-

мени. Подвод топлива в стабилиза-

торы из топливного коллектора КС

осуществляется через шарнирный

узел их подвески, который одновре-

менно выполняет функцию запорно-

го устройства топливных каналов

при сложенном ФУ.

После выброса корпуса стартово-

го РДТТ приведение ФУ в рабочее по-

ложение (раскладка стабилизаторов)

осуществляется под воздействием

скоростного напора воздушного по-

тока в КС и не требует использования

каких-либо приводов.

Разработка ФУ второго типа обус-

ловлена необходимостью создания

ПВРДЖ для ракет малого калибра,

стартовый РДТТ которых располага-

ется в проточном тракте КС ПВРДЖ. 

В связи с жесткими габаритными огра-

ничениями по длине комбинирован-

ной двигательной установки, един-

ственным местом для размещения ФУ

является зона выхода воздушных по-

токов из каналов воздухозаборников.

Воздушный поток в зоне располо-

жения ФУ характеризуется высокой

скоростью, существенной неравно-

мерностью и наличием отрывных зон,

образованных резким поворотом

воздушных каналов и столкновением

четырех струй от воздухозаборников.

Фронтовое устройство состоит из

срывного центрального кока, четырех

радиальных стабилизаторов и наруж-

ного кольцевого стабилизатора пла-

мени уголкового профиля. Радиаль-

ные стабилизаторы снабжены воздухо-

заборниками и карбюраторными ка-

налами, объединенными кольцевым

карбюраторным каналом централь-

ного кока.

ФУ устанавливается на корпусе

распределителя топлива, размещен-

ного на днище топливного бака

ПВРДЖ.

Система топливоподачи двухкол-

лекторная. Топливо от распределите-

ля подается в два кольцевых коллек-

тора со струйными форсунками и в

карбюраторные каналы. Неотключае-

мый коллектор имеет магистрали для

подвода топлива к периферийным зо-

нам КС – к местам расположения зон

отрыва воздушного потока.

ФУ третьего типа, с аэродинами-

ческим распылом топлива,  разрабо-

тано для КС ПВРДЖ, обеспечивающе-

го полет ракеты на больших высотах с

высокими сверхзвуковыми скоростя-

ми. Оно состоит из радиальных стаби-

лизаторов пламени, концевые участки

которых образуют в разложенном

состоянии ФУ общий кольцевой ста-

билизатор. Моноблок стабилизатора

состоит из собственно стабилизатора

пламени с карбюраторным каналом и

двух топливных распылителей.

ФУ с аэродинамическим распылом

топлива имеет следующие преимуще-

ства перед традиционной схемой рас-

пыла топлива струйными форсунками:

– распределение и качество рас-

пыла топлива в поперечном сечении

КС не зависят от перепада давления

топлива на форсунках, что позволяет

обеспечить эффективное горение в

широком диапазоне расходов возду-

ха через двигатель и независимость

процесса горения от количества кол-

лекторов топливоподачи и положения

реактивного сопла;

– нет необходимости применять

уплотнения в шарнирных узлах под-

вески стабилизаторов раскладываю-

щегося ФУ;

– обеспечивается возможность

распределения по сечению КС малых

расходов топлива, в том числе и при

высокой температуре топлива вслед-

ствие аэродинамического нагрева

при продолжительном полете.

Для обеспечения высокого уровня

тягово-экономических характеристик

в широком диапазоне высот и ско-

ростей полета в современных ПВРДЖ

применяются РС с регулируемым

критическим сечением. Выполнение

требований по условиям применения

для большинства крылатых ракет мо-

жет быть обеспечено дискретным

(двухпозиционным) регулированием

критического сечения РС – переклад-

кой створчатого венца из положения

с максимальным диаметром крити-

ческого сечения в положение, соот-

ветствующее минимальному диамет-

ру, и обратно.

Регулирование РС современных

воздушно-реактивных двигателей,

включая ПВРДЖ, осуществляется

посредством гидропривода, что тре-

бует наличия в составе летательного

аппарата сложной гидросистемы.

В ОАО ТМКБ «Союз» впервые раз-

работано и внедрено в ПВРДЖ двух-

позиционное РС, для управления ко-

торым используется энергия газово-

го потока в тракте КС. Изменение по-

ложения РС осуществляется посред-

ством управляемой заслонки, регу-

лирующей сообщение надстворчатой

полости РС с окружающей атмосфе-

рой. Необходимые для регулирова-

ния положения двухпозиционного РС

энергозатраты определяются только

величиной энергии, затрачиваемой

на управление заслонкой.

Одной из основных систем

ПВРДЖ является система розжига

КС, которая должна надежно обеспе-

чивать в широком диапазоне высот и

скоростей полета как первичный за-

пуск ПВРДЖ после отделения корпу-

са стартового РДТТ, так и повторные

запуски в случае погасания КС вслед-

ствие кратковременных нарушений

топливоподачи и (или) параметров

воздушного потока на входе в КС.

Указанным требованиям полностью

удовлетворяют разработанные в ОАО

ТМКБ «Союз» блоки розжига (БР),

выполненные в виде автономных уз-

лов и работающие на самовоспламе-

няющихся жидких компонентах. БР

обеспечивают многократный надеж-

ный розжиг КС (максимально необхо-

димое количество включений опре-

деляется разработчиком ракеты).

Сроки хранения БР в заправленном

состоянии соответствуют гарантий-

ным срокам хранения и эксплуатации

ПВРДЖ. Для обеспечения повторно-

го розжига КС в состав ПВРДЖ вхо-

дит система, фиксирующая погаса-

ние КС и формирующая сигнал на

открытие электромагнитных клапа-

нов газогенератора БР.

Современный уровень знаний, на-

личие конструкционных материалов и

наработок в части конструктивно-

схемных решений позволяют в насто-

ящее время приступить к разработке

разгонно-маршевого ПВРДЖ с дозву-

ковым горением в КС, обеспечиваю-

щего полет крылатой ракеты на высо-

тах до 25 км со скоростью, соответ-

ствующей числу М более 4.

В ОАО ТМКБ «Союз» в течение ря-

да лет проводятся расчетно-экспери-

ментальные исследования в области

организации рабочего процесса в КС

при сверхзвуковой скорости потока

воздуха и обеспечения теплового

состояния элементов конструкции

ПВРДЖ, предназначенных для гипер-

звуковых летательных аппаратов.

Коллектив ОАО ТМКБ «Союз»

сердечно поздравляет коллектив

ФГУП «ММПП «Салют» с юбилей-

ной датой – 95-летием со дня об-

разования предприятия. Желаем

дальнейших творческих успехов в

работе по сохранению и развитию

научно-технического потенциала

отечественного авиадвигателе-

строения, всем работникам –

крепкого здоровья и благополучия.

Юрий РУДНЕВ,

генеральный директор 

ОАО «Тураевское машино1

строительное КБ «Союз»

Россия, 140080,

Московская область,

г. Лыткарино, 

промзона Тураево, стр. 10

Тел.: (495) 552-15-43

Тел./факс: (495) 555-02-81, 

552-57-00

Е-mаil: tmkb@mаil.ru

3333 MMMM 1111 8888 0000 ЕЕЕЕ
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Многие годы ОАО «МПО им. И. Ру-

мянцева» и ФГУП «ММПП «Салют» свя-

зывают добрые партнерские отноше-

ния, направленные на развитие и ук-

репление российской авиации. 

Для ОАО «МПО им. И. Румянцева»

2007 год – тоже юбилейный. В февра-

ле заводу исполнилось 85 лет! Исто-

рия завода богата, а опыт прошедших

лет уникален. За каждой строкой – за-

мечательные имена – рабочих, инже-

неров, директоров, отдавших родному

заводу свои знания, навыки и опыт. 

За каждой строкой – достижения

конструкторской мысли и блестящее

их техническое воплощение.

Выросший из авиаремонтной мас-

терской, завод положил начало разви-

тию нового направления в отрасли –

отечественному карбюраторному про-

изводству. В довоенный период он

единственный в стране выпускал кар-

бюраторы, которыми оснащалась вся

советская авиация, в том числе и само-

леты, участвовавшие в легендарных

перелетах из Москвы на Дальний Вос-

ток и через Северный полюс в Америку.

В довоенные годы и во время Вели-

кой Отечественной войны серийно вы-

пускаемая заводом топливная аппара-

тура применялась практически на всех

авиационных двигателях, разработан-

ных в КБ А.Д. Швецова, А.А. Микулина,

В.Я. Климова, С.К. Туманского. Эти

двигатели устанавливались на считав-

шиеся лучшими в свое время истреби-

тели: И-15, И-16, Як-1, Як-3, Ла-7,

штурмовики Ил-2 и Ил-10, бомбарди-

ровщики – СБ и Ил-4, на пикирующий

бомбардировщик Пе-2.

После войны завод стал одним из

первых предприятий в стране, освоив-

ших сложнейшую топливорегулирую-

щую аппаратуру для первых и после-

дующих моделей отечественных тур-

бореактивных двигателей. Топливные

агрегаты, изготовленные объединени-

ем, устанавливались на двигателях та-

ких самолетов, как МиГ-15, МиГ-17,

МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25,

МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-15,

а также бомбардировщиков Ту-22, 

Ту-95, Ту-160.

С 1965 года завод стал произво-

дить топливную аппаратуру для граж-

данской авиации. Выпускаемые заво-

дом агрегаты установлены и устанав-

ливаются на двигателях авиалайне-

ров, завоевавших признание во всем

мире. Это Ту-114, Ту-124, Ту-134,

Ту-154, Ил-18, Ил-62, Ил-86, Ан-10,

Ан-12, Ан-22, Ан-24, Ан-8, Ил-114.

Сегодня ОАО «МПО им. И. Румян-

цева» – это ведущее высокотехноло-

гичное предприятие отрасли с бога-

тыми традициями и уникальным опы-

том производства топливной аппара-

туры высокого качества и надежнос-

ти. Предприятие производит слож-

нейшие гидромеханические системы

топливопитания и управления газо-

турбинными двигателями, широкую

гамму автоматических дозаторов

топлива, аксиально-поршневых, шес-

теренных и центробежных насосов,

которые используются на известных

всему миру самолетах Туполева,

Илюшина, Микояна, Сухого, Яковле-

ва, Антонова и Бериева.

Параллельно с авиационной тема-

тикой объединение выпускает боль-

шой ряд агрегатов для электронных и

электронно-гидравлических систем

автоматического регулирования и уп-

равления газотурбинными двигателя-

ми, предназначенных для газоперека-

чивающих станций и энергетических

установок.

Агрегаты нового поколения – доза-

торы газа (ДГВ) во взрывозащищен-

ном исполнении обеспечивают работу

газоперекачивающих агрегатов при

давлении газа до 75 кгс/см2, взятом

как на входе, так и на выходе компрес-

сорной станции (КС), что позволяет

исключить из состава КС блоки подго-

товки топливного газа и подогрева.

Тесное сотрудничество с компани-

ями топливно-энергетического комп-

лекса, такими, как ОАО «Газпром» и

РАО «ЕЭС», а также с крупнейшими

предприятиями-разработчиками га-

зотурбинных двигателей и систем ав-

томатического управления и регули-

рования (САУ и Р), позволило внед-

рить нашу аппаратуру на тридцати ти-

пах авиационных, судовых и стацио-

нарных энергоустановках, мощностью

от 1,5 до 25 МВт.

Постоянно возрастающие требо-

вания, предъявляемые к современ-

ным двигателям, принципиально но-

вые конструктивные решения, ис-

пользуемые при создании агрегатов

САУ, требуют разработки и внедрения

новых технологических процессов,

применения передового оборудова-

ния. Объем осваиваемой новой про-

дукции потребовал реализации

масштабного плана технического пе-

ревооружения объединения. Начиная

с 2006 года, была приобретена и вве-

дена в производство линия горизон-

тальных фрезерных обрабатывающих

центров Kitamura Mycenter HX-300 iF

для обработки корпусных деталей,

приобретены и успешно используют-

ся высокоточные токарные обрабаты-

вающие центры SPM-16. Проводится

замена устаревшего оборудования на

современные токарные и фрезерные

станки с ЧПУ. Особое внимание уде-

ляется измерительному и специаль-

ному оборудованию. В первом квар-

тале в производство введена коорди-

натно-измерительная машина Carl

Zeiss Accura 7. Внедрение подобных

машин на всем производственном

цикле позволит минимизировать про-

изводственные издержки и сущест-

венно сэкономит средства за счет

сокращения номенклатуры универ-

сальных средств измерения. В чет-

вертом квартале 2007 года планиру-

ется установить высокопрецизион-

ный координатно-шлифовальный ста-

нок Hauser и круглошлифовальный

станок STUDER.

Не менее важным является освое-

ние, усовершенствование нестандар-

тизированного оборудования для об-

катки и регулировки агрегатов в про-

цессе сборки, а также для испытаний

готовых изделий. Опыт, приобретен-

ный объединением в 80–90-х годах при

организации лицензионного производ-

ства за рубежом агрегатов САУ-55, с ус-

пехом используется при реали-

зации программы лицензионного про-

изводства и ремонта агрегатов двига-

теля самолета СУ-30 МКИ в Индии. Бо-

гатый опыт и гибкий подход при проек-

тировании нестандартизированного

оборудования позволяет в короткие

сроки осваивать продукцию, имеющую

принципиальные конструктивные отли-

чия от серийно выпускаемых изделий.

В качестве примера можно привес-

ти партнерство с французской фир-

мой «Испано-Суиза» (группа «Саф-

ран»), по контракту с которой ОАО

«МПО им. И. Румянцева» готовит к се-

рийному производству агрегат-доза-

тор топлива (АДТ) – одну из основных

частей топливной системы двигателя

СаМ-146 нового российского пасса-

жирского самолета «Сухой Суперджет

100». Для успешного выполнения это-

го контракта система обеспечения ка-

чества предприятия сертифицируется

в соответствии с самыми современ-

ными мировыми стандартами.

Оставаясь лидером отечествен-

ного авиационного агрегатострое-

ния, ОАО «МПО им. И. Румянцева»,

тем не менее, постоянно совершен-

ствует технологические процессы,

модернизирует производство, гото-

вит высококвалифицированные кад-

ры, старается еще более полно

удовлетворять требованиям своих

заказчиков, успешно интегрируется

в систему мировой авиационной

промышленности.

В этом году коллектив прославленного
предприятия ФГУП «ММПП «САЛЮТ»
празднует знаменательную дату – 951летие
со дня образования! Золотыми буквами
вписана история этого предприятия 
в летопись строительства оборонной мощи
страны. Созданные на нем двигатели
принесли мировую славу российской
авиации. Стратегическое мышление
руководства, высочайший профессионализм
коллектива, а также беззаветное служение
делу являются теми составляющими,
которые позволяют предприятию столько
лет оставаться одним из лидеров мирового
сообщества авиастроителей. 

Уважаемые коллеги! 
От имени коллектива ОАО «МПО 
им. И. Румянцева» разрешите от всей души
поздравить вас со столь знаменательной
датой, пожелать успехов и благополучия,
новых свершений и дальнейшего
процветания на благо Отечества!

ЗА КАЖДОЙ СТРОКОЙ –

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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