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Благодаря сочетанию свойств летательного аппарата и
обычного корабля гидроавиация обладает рядом уникаль�
ных возможностей. Они делают такой тип самолета много�
целевым и крайне необходимым для стран с большой про�
тяженностью морских границ, большими площадями необ�
житых и труднодоступных территорий. Кроме того это поз�
воляет гидросамолетам вести эффективную борьбу с лес�
ными пожарами, путем сброса воды, забираемой из мест�
ных водоемов. А также проводить спасательные и специ�
альные работы в акватории Мирового океана.

Есть и целый ряд других возможностей, потребующих�
ся в будущем. Например, при освоении скрытых под водой
и льдами пространств Арктики и Антарктиды потребуются
амфибии разных типов, что позволяет надеяться на их
спрос и, как следствие, на перспективу серийного произ�
водства.

Государственное предприятие (ГП) "Ивченко�Про�
гресс" является лидером в проектировании газотурбинных
двигателей на Украине, о
чем свидетельствуют более
75 сертификатов Бюро Ве�
ритас, Европейского агент�
ства по авиационной безо�
пасности (EASA), Главного
управления гражданской
авиации Китая (CAAC), АР
МАК и Госавиаслужбы Укра�
ины. Особое внимание уде�
ляется на предприятии раз�
работке двигателей для  гид�
роавиации.

Успешное творческое
сотрудничество Таганрог�
ского авиационного научно�
технического комплекса
(ТАНТК) им. Г.М. Бериева и
авиадвигателестроителей ГП
"Ивченко�Прогресс" нача�
лось более 50 лет назад с
разработки двигателя АИ�20
для самолета�амфибии Бе�12.
Исторически сложившиеся
деловые и дружеские отно�
шения между ними продолжились при создании самолета�
амфибии Бе 200 и двигателя к нему Д�436ТП.

Двигатель Д�436ТП —  турбореактивный двигатель с
большой степенью двухконтурности, является дальнейшим
развитием двигателя Д�36, установленного на самолеты
Як�42, Ан�72, Ан�74, Ан�74ТК�300. В декабре 2000 года
он получил Сертификат типа. А в ноябре 2008�го ТРДД
Д�436ТП первым из авиационных двигателей в СНГ получил
одобрение EASA на соответствие европейским нормам
летной годности.

В настоящее время двигатель Д 436ТП нашел непосред�
ственное применение на противопожарном варианте
Бе�200ЧС, который эксплуатируется в подразделениях
МЧС России.

В этом варианте полетный цикл двигателя наиболее на�
пряженный в связи с использованием взлетного режима
при многократных заборах воды из водоемов. Несмотря на
это, как показала эксплуатация самолета, двигатель рабо�
тает надежно и безотказно. А сам самолет показал потря�
сающую производительность. В зависимости от располо�
жения зоны пожара и ближайшего пригодного для забора
воды водоема, при разовом заборе 12 тонн, на очаг пожа�
ра может быть сброшено до 200 тонн воды.

В течение последних лет предприятия ГП "Ивченко�Про�
гресс" и ТАНТК им.Г.М.Бериева работали над cовершенст�
вованием и расширением эксплуатационных возможнос�
тей самолета�амфибии Бе 200. В результате была создана
новая модификация двигателя Д�436ТП�М с многофункцио�
нальным реверсивным устройством и возможностью его
использования как на  суше, так и  на воде.

Двигатели Д�436ТП�М и их модификации, оснащенные
универсальным реверсивным устройством, придадут са�
молету новое качество эксплуатации — его маневренность
на воде будет сравнима с маневренностью корабля соот�
ветствующего водоизмещения без использования допол�
нительных подруливающих средств.

Самолет Бе�200 с двигателями Д�436ТП�М будет само�
летом нового поколения — на сегодняшний день в мире нет
аналога такой машине. В силу своих характеристик и воз�
можностей, Бе�200 безусловно, является новым шагом в
развитии мирового гидросамолетостроения. Его ожидает
большое будущее.

Уже на гидроавиасалонах 2010 и 2012 годов отмеча�
лось, что летно�технические характеристики таких амфи�
бий, как А�40 "Альбатрос" и Бе�200, существенно сблизи�
лись с характеристиками обычных самолетов.

Конструкторы предлагают дальнейшие пути совершен�
ствования самолетов�амфибий. Перспективные компонов�
ки тяжелых морских гидросамолетов, смогут иметь аэро�
динамическое качество в диапазоне 20�22. Все это невоз�
можно без новых авиадвигателей. В связи с этим хочется
еще раз обратить внимание  на созданный  ГП "Ивченко —
Прогресс"  винтовентиляторный двигатель Д�27.

В силу своих высоких технико�экономических показате�
лей и, в первую очередь, благодаря высочайшей топливной
эффективности этот двигатель позволяют существенно
увеличить время барражирования или дальность полета,
что является главенствующим качеством самолета такого
назначения.

При массе 1650 кг  двигатель Д�27 имеет эквивалентную
мощность на взлетном режиме 14000 л.с. Таких удельных
параметров не имеет ни один другой двигатель в мире. Бо�
лее того, Д�27 вообще не имеет мировых аналогов: все за�
рубежные разработки в подобном направлении дошли
только до стадии лабораторных или демонстрационных об�
разцов.

Двигатель имеет низкий уровень выделения вредных ве�
ществ. Модульная конструкция двигателя в сочетании с вы�
сокой контролепригодностью позволяют проводить экс�
плуатацию двигателя по техническому состоянию.

На сегодняшний день двигатель  оптимально подхо�
дит в качестве силовой установки для самолета�амфи�
бии А�42ПЭ, разработки ТАНТК им. Г.М. Бериева.
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Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина, основанный в 1929 году, сегодня
является головным в Академии наук по исследованию
проблем коррозионного разрушения металлов и проти$
вокоррозионной защиты.

Наиболее распространенным методом защиты ме$
таллов является использование разработанных в ИФХЭ
РАН перспективных классов летучих ингибиторов кор$
розии (ЛИК). Они легко испаряются, насыщают замкну$
тое пространство, в виде паров достигают металла и,
адсорбируясь на нем, формируют тончайшие (нанораз$
мерные)слои, предотвращающие коррозию даже в са$
мых неблагоприятных условиях. При этом ЛИК само$
произвольно проникают в щели и зазоры наиболее
опасные для коррозии и недоступные альтернативным
средствам защиты (лакам, смазкам, маслам и др.).

Защита изделий с помощью ЛИК предельно проста и
обычно сводится к размещению в защищаемом прост$
ранстве их носителей. ЛИК широко применяются в во$
енной и гражданской промышленности развитых стран.
В СССР их использовали почти во всех металлоемких
отраслях хозяйства. Усилиями специалистов Института
были созданы препараты,эффективно предотвращаю$
щиекоррозию изделий микроэлектроники военного на$
значения — ИФХАН$100, — 110.

В ИФХЭ РАН за последние десятилетия, научные ос$
новы парофазной защиты металлов ингибиторами.
И развиты до уровня, обеспечивающего направленное
создание ЛИК с заданными свойствами. Разработан
спектр новых ЛИК, целиком ориентированных на отече$
ственную сырьевую базу, недорогих, эффективных и
полностью отвечающих современным требованиям.

В ИФХЭ РАН для этих целей разработан универсаль$
ный летучий ингибитор коррозии ИФХАН$118. Длитель$
ные производственные и натурные испытания, в том
числе — и в условиях влажного тропического клима$
та, подтвердили его эффективность при защите чер$
ных и цветных металлов от атмосферной коррозии.
ИФХАН$118 внедрен в производство на ОАО "Энерго$
маш ЮК Лимитед" (г. Волгодонск) для защиты газовых
турбин, на ОАО "Севмаш" (г. Северодвинск) для защиты
от коррозии топливных цистерн, на ОАО "ЛЗОС" (г. Лыт$
карино) для защиты от коррозии медных изделий.

По результатам государственных испытаний модули
ингибирования воздуха ЛИК ИФХАН$118 приняты к ис$
пользованию в Вооруженных Силах РФ.

Технологию применения летучих ингибиторов допол$
няет разработанный в институте автоматизированный
комплекс типа АК$ДХ с применением защитных сред(осу$
шенного и ингибированного воздуха). Он создан в рамках
опытно$конструкторских работ (совместно с ООО "НПО
Резерв") и в 2009 году принят к использованию в ВС РФ.

Данная разработка позволяет комплексно решить
проблемные вопросы длительного хранения и обеспе$
чения сохранности объектов ВВТ, ВТИ и запасных час$
тей.Основой созданного комплекса типа АК$ДХ являют$

ся установки (модули) осу$
шения и ингибирования
воздуха в замкнутых объе$
мах (отсеках). Комплекс
АК$ДХ может работать в
таких режимах, как осуше$
ние воздуха (до 40$60%),
ингибирование воздуха,
осушение и ингибирова$
ние воздуха. В качестве
ингибитора коррозии вы$
бран ИФХАН$118.

Средством борьбы с
коррозионными разруше$
ниями залегающих под
землей трубопроводов слу$
жит полевая лаборатория
для диагностики коррози$
онного растрескивания.

Решению проблем кор$
розионного и эрозионного
повреждения конструкций
служит новая технология
ремонта теплообменных
трубок "Викор$ТТ".

В институте разработаны теоретические основы со$
здания металлополимерных теплопередающих поверх$
ностей, обладающих высокой коррозионной устойчиво$
стью в водных охлаждающих средах и антинакипными
свойствами.

Разработан метод нанесения полимерных покрытий
на внутреннюю поверхность теплообменных трубок для
восстановления их герметичности. Метод используется
на отечественных АЭС и может быть применен на  дру$
гих энергетических объектах. В частности, на судовых
установках ВМФ.

Классические работы института в области изучения
поверхностных явлений, выполняемые в современных ус$
ловиях на уровне нанохимии, дают возможность разраба$
тывать принципиально новые материалы и технологии.

Примером тому могут служить разработанные в ин$
ституте противокоррозионные нанокомпозитные супер$
гидрофобные покрытия для конструкционных материа$
лов из низкоуглеродистой стали. Эти покрытия пред$
назначены для эффективного снижения скорости кор$
розионных процессов при эксплуатации металлических
конструкций и сооружений на основе низкоуглеродис$
той стали в различных  эксплуатационных условиях, в
том числе — в жидких электролитических средах.

Область применения супергидрофобных покрытий
постоянно расширяется. Разработаны такие покрытия
для полимерных электрических изоляторов высоко$
вольтных линий электропередач.

В отличие от покрытий на основе силоксановых резин,
применяемых в нашей стране для снижения токов утечки
по стеклянным и керамическим изоляторам, предлагае$
мые покрытия не теряют водоотталкивающих свойств при
длительном контакте с водными средами и загрязнения$
ми внешней среды. Кроме того, разработанные покрытия
характеризуются уникальными свойствами самоочистки,
приводящими к очистке поверхности от твердых загряз$
нений и частиц пыли при выпадении осадков.
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Генеральный
директор 
ФГУП «Всероссийский
научно�
исследовательский
институт
авиационных
материалов» 
ГНЦ РФ, 
академик РАН
Евгений Каблов

Разрушение материалов под воздействием климати$
ческих факторов приводит к авариям на транспорте, на
производстве, в жилищно$коммунальном хозяйстве.
Около четверти аварий на газовых и нефтяных трубопро$
водах — следствие коррозии.

Ежегодные мировые потери от коррозии оценивают$
ся в 2,2 трлн долларов. Причем, в таких странах, как
США, Великобритания, Германия они достигают 3%
ВВП. В США в 2011 году прямые потери составили
468 млрд долларов. В нашей стране последняя досто$
верная оценка коррозионных потерь относится к
1969 году: 6,7 млрд долларов или 2% ВВП.

Между тем по крайней мере четверти всех потерь
можно было бы избежать, если использовать научно
обоснованные методы защиты материалов от коррозии
и других климатических факторов. В частности, поли$
мерные композиционные материалы, которые в послед$
ние десятилетия заметно потеснили металлы, не под$
вержены коррозии. Но их тоже надо защищать. В первую
очередь — от влаги.

Композиционный материал — многослойный, он со$
стоит из прочного волокна и полимерного связующего
(например, эпоксидной смолы). Если влага проникает на
границу раздела волокно$матрица, происходит рассла$
ивание, разрушение материала.

Есть международные стандарты, которые дают оцен$
ку воздействия воды на композит. Образец помещают в
водяную баню и выдерживают в течение полутора меся$
цев до полного влагонасыщения. После этого измеряют
механические свойства материала: как правило, они
снижаются на 30$40%. В ВИАМе же создано связующее,
которое позволяет сохранить 85% свойств материала
даже при длительном воздействии влаги и температуры.

Еще один фактор "покушения" на прочность и надеж$
ность конструкции — биоповреждения. Они особенно
заметны в тропических условиях. Появилось множество
микроорганизмов, которые питаются за счет полимеров
и других материалов. Самое главное — продукты жизне$
деятельности этих микроорганизмов очень агрессивны.
Некоторые выделяемые ими вещества прожигают плас$
тинки из нержавеющей стали толщиной 1$1,5 мм.

Есть микроорганизмы,
которые могут жить в керо$
сине, а им, как известно,
заправляют самолеты. По$
пав в топливный бак, эти
микроорганизмы активно
размножаются. Продукты
их жизнедеятельности об$
разуют студенистую массу,
которая забивает трубо$
проводы. И топливо пере$
станет поступать в двига$
тель. Известны несколько
авиакатастроф именно из$
за того, что в керосин не
ввели биоцидные присад$
ки, которые уничтожили бы
микроорганизмы.

Чтобы определять стой$
кость материалов и конст$
рукций к воздействию при$
родных факторов, надо
иметь сеть климатических
испытательных центров.
К сожалению, в нашей

стране не все это понимают. Даже от специалистов не$
редко приходится слышать: зачем годами держать мате$
риалы на открытых площадках, если есть система уско$
ренных испытаний?

Конечно, используя ускоренные испытания можно в
первом приближении понять, насколько материал скло$
нен к разрушению, способен ли он выдержать, напри$
мер, воздействие соляного тумана. Но ни в одной клима$
тической камере мы не сможем оценить совокупное вли$
яние реальных климатических факторов — так смодели$
ровать природу просто нельзя! Только сопоставляя на$
турные испытания с ускоренными, мы можем сказать,
как долго прослужит изделие при эксплуатации в тропи$
ческом климате или в умеренно холодном.

Чтобы иметь полную картину того, как ведут себя и
материал, и конструкция, ускоренные и натурные испы$
тания надо проводить параллельно. По техническим
стандартам, которые действуют в США, Китае, европей$
ских странах, определяющими являются результаты на$
турных испытаний. В США и странах НАТО существует
целая сеть специальных центров: они обеспечивают ис$
пытания материалов и техники (как военной, так и граж$
данской) в климатических зонах 14 типов — от экстре$
мально жаркого сухого климата пустыни Аризона до хо$
лодного на Аляске.

У нас в стране всего два испытательных центра, соот$
ветствующих международным стандартам. Один —
в Москве, с площадкой на крыше одного из корпусов
ВИАМ, где идут испытания в условиях города с развитой
промышленностью и большим количеством автомоби$
лей, другой — Центр климатических испытаний ВИАМ
им. Г.В. Акимова в Геленджике, на берегу моря.

Территория России огромна, она охватывает семь
климатических зонах. Надо строить и оснащать испыта$
тельные центры в Якутии, на Урале, на Дальнем Востоке.
Испытательную площадку Российской академии наук на
острове Русский снесли, а новую так и не построили.
В идеале для каждой климатической зоны нужен хотя бы
один испытательный центр. Учитывая, что в каждой зоне
есть районы с разной агрессивностью среды, при каж$
дом центре должны быть еще как минимум три климати$
ческие станции. И эти станции желательно располагать в
тех местах, где агрессивность среды выше, чем в сред$
нем по климатической зоне.

Известен случай, когда на одном из аэродромов
разрушение материалов фюзеляжа самолетов почему$
то шло гораздо быстрее, чем можно было ожидать.
Оказалось, аэродром попадает в розу ветров метал$
лургического комбината, выбросы которого ускоряют
разрушение.

Необходимы испытания и в тропических условиях:
ведь мы продаем технику — и военную, и гражданскую —
в страны с тропическим климатом.

До распада СССР испытания материалов в тропичес$
ких условиях проводили в Батуми. Сейчас мы пытаемся
организовать подобные испытания в Тропическом цент$
ре Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се$
верцова РАН во Вьетнаме. В Геленджике также планиру$
ем создать испытательный комплекс с условиями, близ$
кими к тропическим.

В связи с вступлением России в ВТО вопрос качества
импортной продукции будет стоять очень остро. К нам
придет большое количество товаров, которые никто не
оценивал с точки зрения пригодности для нашего клима$
та, нашей инфраструктуры.

Все развитые страны уже давно поняли, что деньги
надо вкладывать в науку, в получение новых знаний. На$
уке отдан приоритет и в США, и в Китае. Фактически это
уже схема нового миропорядка: мировую элиту состав$
ляют те, кто создает новые знания, разрабатывает на их
основе новые технологии, в дозированном виде переда$
ет часть своих знаний и технологий другим. Возможно,
звучит жестко, но об этом надо не только думать, но и
говорить.

А В Г У С Т

№ 17�18
(1647�1648)

XМеждународная

выставка 

и научная

конференция

по гидроавиации

4!7  сентября, 2014 г.,

г. Геленджик

Заместитель
Министра

промышленности
и торговли РФ

Юрий Слюсарь

От имени Министерства промышленности и тор�
говли Российской Федерации приветствую органи�
заторов, участников и гостей международной вы�
ставки и научной конференции по гидроавиации
"Гидроавиасалон�2014"!

Ставшая традиционной и проводимая уже в де�
сятый раз выставка достижений гидроавиационной
и авиационной техники в Геленджике сочетает в се�
бе яркость уникального авиационного праздника с
деловыми переговорами. Проводимая же в рамках
выставки научная конференция поможет всесто�
ронне рассмотреть перспективы применения гид�
роавиации в решении транспортных, военных, про�
тивопожарных, спасательных, поисковых, экологи�
ческих и других задач. А также обсудить вопросы
разработки специальных комплексов и оборудова�
ния для морских летательных аппаратов. 

Уверен, что в этом году форум еще сильнее ук�
репит свою репутацию одного из ведущих меро�
приятий мирового гидроавиастроения и эффектив�
ной рабочей площадки для свободного обмена пе�
редовым научно�техническим опытом и налажива�
ния  деловых связей. 

Желаю всем участникам "Гидроавиасалона�
2014" интересной и плодотворной работы!

Заместитель
Министра
обороны

Российской
Федерации

Юрий Борисов

От имени руководства и личного состава Минис�
терства обороны РФ сердечно приветствую всех
участников и гостей Х Международной выставки и
научной конференции по гидроавиации "Гидроавиа�
салон�2014"!

Преимущества гидроавиации всегда высоко оце�
нивались Минобороны России. Так, на вооружении
до настоящего времени находятся гидросамолеты
Бе�12ПС разработки 70�х годов, долгое время велись
работы по созданию перспективного дальнего гидро�
самолета А�40.

Сейчас Минобороны России ведет обновление
парка гидроавиации на единый носитель — самолет
Бе�200. Словом, задан необходимый вектор развитию
гидроавиастроения, который обеспечит высокие бое�
вые возможности.

Уверен, что проведение Х Международной вы�
ставки и научной конференции по гидроавиации "Гид�
роавиасалон�2014" в полной мере будет способство�
вать успешному решению поставленных задач.

Президент
Республики

Татарстан
Рустам

Минниханов

Татарстан является активным участником традици�
онно проводимого в Геленджике "Гидроавиасалона".
И это не случайно — поскольку наша республика —
один из ведущих регионов страны по уровню разви�
тия авиационной деятельности.

Среди крупнейших предприятий, представля�
ющих авангард авиационной промышленности
ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "Казанский вер�
толетный завод", первенец отечественного авиаци�
онного приборостроения Казанский завод "Электро�
прибор", Казанский электротехнический завод.

В республике на базе КНИТУ им. Туполева создан
научно�образовательный кластер в области маши�
но� и авиастроения.

В настоящее время перед российским авиастро�
ением стоит амбициозная задача. Чтобы сохранить
отрасль, мы должны вернуть позицию одного из ми�
ровых лидеров.

Уверен, что деловые встречи и плодотворное
профессиональное общение участников междуна�
родного форума станут серьезным импульсом к со�
зданию новых образцов авиационной техники и  ре�
ализации совместных проектов.

Желаю участникам "Гидроавиасалона�2014"
успешной работы!

Президент
ОАО «ОАК»,

академик РАН
Михаил

Погосян 

Участие в "Гидроавиасалоне�2014" очень важно
для нас, поскольку к этому году Объединенная авиа�
строительная корпорация наладила выпуск самоле�
тов�амфибий Бе�200 на Таганрогском авиационном
научно�техническом комплексе имени Г.М. Бериева.
Здесь мы собираемся продемонстрировать новей�
шие российские и зарубежные разработки в облас�
ти морских летательных аппаратов корабельного и
морского базирования. 

Гидроавиасалон традиционно будет способство�
вать укреплению деловых связей разработчиков и
производителей морских летательных аппаратов,
поможет найти новых партнеров и оценить перспек�
тивы и возможности рынка.

Проводимая научная конференция позволит спе�
циалистам ознакомиться с результатами работ по
целому ряду направлений, в том числе, в области
защитных покрытий и коррозионных испытаний со�
временных материалов, обменяться мнениями и на�
метить дальнейшие пути для продолжения эффек�
тивного сотрудничества.

Желаю всем успешной продуктивной работы и
результативных итогов!

Председатель
Межгосудар�

ственного
авиационного

комитета
Татьяна Анодина

В десятый раз в России проводится профессио�
нальный смотр новейших достижений инженерной
мысли и инновационных технологий в области гид�
роавиации.

Наша страна по праву гордится историей отече�
ственного гидросамолетостроения, его замечатель�
ными традициями, именами выдающихся ученых,
конструкторов, испытателей, внесших значимый
вклад в развитие этого направления в отрасли.

Обширная программы "Гидроавиасалона" позво�
лит не только продемонстрировать новинки и обме�
няться полезным опытом, но и будет содействовать
укреплению инновационного потенциала отечест�
венного гидросамолетостроения, способствовать
поиску и внедрению новых технических и научных
решений.

Желаю организаторам, участникам и гостям
X Международной выставки и научной конференции
по гидроавиации "Гидроавиасалон�2014" интенсив�
ной и плодотворной работы!

Взлет с воды 
расширяет применение

Генеральный
директор�
генеральный
конструктор
ТАНТК 
им. Г.М. Бериева 
Игорь
Гаривадский

Гидроавиацию заслуженно называют "трудным хле�
бом". Несмотря на это за 80 лет со дня основания
ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" его коллективом создано
более 30 типов летательных аппаратов различного назна�
чения, 14 из которых строились серийно. На гидросамоле�
тах и самолетах�амфибиях, созданных в Таганроге, в раз�
ные годы установлено 276 мировых авиационных рекор�
дов, зафиксированных и признанных Международной
авиационной федерацией FAI.

История ТАНТК им. Г.М. Бериева начинает свой отсчет
с 1 октября 1934 г. Именно тогда согласно приказу по
Главному управлению авиационной промышленности в
Таганроге при авиационном заводе № 31 было организо�
вано Центральное конструкторское бюро морского са�
молетостроения (ЦКБ МС). Этим же приказом молодой
инженер Георгий Михайлович Бериев был назначен Глав�
ным конструктором ЦКБ МС.

ЦКБ МС, наследником которого стал наш Таганрогский
авиационный научно�технический комплекс им. Г.М. Бери�
ева, внесло значительный вклад в развитие науки и техники
нашего Отечества, в первую очередь — в гидросамолето�
строение.

Сегодня одним из приоритетных направлений деятель�
ности ТАНТК им. Г.М. Бериева является серийное произ�
водство и реализация самолетов�амфибий Бе�200.

Базовая модификация амфибии предназначена для
тушения лесных пожаров водой или огнегасящими жид�
костями с воздуха. На ее основе создана модификация
Бе�200ЧС для Министерства по чрезвычайным ситуаци�
ям России, которое стало первым заказчиком этого са�
молета.

В настоящее время авиация МЧС РФ эксплуатирует
шесть Бе�200ЧС. Четыре из них были построены и постав�
лены заказчику в период 2003�2006 гг. на Иркутском авиа�
ционном заводе корпорации "Иркут". Пятый серийный са�
молет в апреле 2008 г. был поставлен МЧС Азербайджа�
на. В 2011 г. ТАНТК поставило МЧС РФ еще два новых Бе�
200ЧС, которые были собраны и облетаны в 2010�2011 гг.
в Иркутске. А в Таганроге прошли доработки в соответст�
вии с уточненным техническим заданием заказчика.

В мае 2011 г. был заключен государственный контракт
на поставку МЧС России шести новых Бе�200ЧС, теперь
уже таганрогской сборки. А в мае 2012�го — контракт на
шесть машин для Министерства обороны России (два
Бе�200ЧС и четыре поисково�спасательных Бе�200ПС).
Сейчас полным ходом ведется окончательная сборка
первого серийного таганрогского Бе�200ЧС, на стапелях
находиться уже второй самолет, а третий и четвертый —
в деталях и агрегатах.

Не ограничиваясь государственным заказом, ТАНТК
стремиться расширить свой портфель и географию по�
ставок. При этом важным конкурентным преимущест�
вом Бе�200ЧС является, тот факт, что российская ам�
фибия уже прошла процедуры сертификации.

В 2003 г. самолет Бе�
200ЧС был сертифицирован
Авиационным регистром
МАК по нормам АП�25.
В 2007 г. было получено до�
полнение к сертификату ти�
па, позволяющее использо�
вать Бе�200ЧС для перевоз�
ки 43 пассажиров на марш�
рутах средней протяженно�
сти при базировании как на
наземных аэродромах, так
и на воде.

Так, параллельно с вы�
полнением заказов МЧС и
Минобороны ТАНТК ведет
работы по продвижению
сертифицированной евро�
пейскими авиационными
властями модификации ам�
фибии Бе�200ЧС�Е для по�
ставок на зарубежные рын�
ки, в первую очередь — в
страны Европы и Юго�Вос�
точной Азии.

На перспективу, помимо Бе�200 на ТАНТК им. Г.М. Бе�
риева ведется проектирование и строительство легкого
самолета�амфибии Бе�101, отрабатывается облик пер�
спективных самолетов�амфибий для региональных и мест�
ных авиалиний Бе�112 и Бе�114.

Минпромторгом России — организатором "Гидроави�
асалона�2014", принято решение о значительном расши�
рении экспозиции выставки. Ее тематика пополнится за
счет демонстрации авиации общего назначения, регио�
нальной авиации, бизнес авиации, вертолетной и морской
техники, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
маломерных судов и яхт.

Генеральным спонсором юбилейного "Гидроавиасало�
на" стал ГК "Внешэкономбанк". Официальный спонсор вы�
ставки — ООО "Страховая компания "АРСЕНАЛЪ", спон�
сор выставки — АКБ "Новикомбанк".

Нет сомнений в том, что гидроавиации принадлежит
своя ниша на мировом авиационном рынке. Это позволяет
с учетом достигнутого на сегодня научно�технического по�
тенциала отечественного гидросамолетостроения прогно�
зировать ее интенсивное развитие, широкое и эффектив�
ное применение.

Россия по�прежнему являться "законодателем мод" в
этой области авиационной техники. Это в значительной
степени определяется тем, что в ТАНТК им. Г.М. Бериева
успешно сохраняется и развивается уникальная отечест�
венная конструкторская школа, занимающая сегодня ве�
дущее место в сфере создания гидросамолетов и самоле�
тов�амфибий.

Сегодня ТАНТК им. Г.М. Бериева действует в рамках
Объединенной авиастроительной корпорации — одного из
крупных и современных авиастроительных комплексов
России.

История гидроавиастроения и авиастроителей Таган�
рога успешно продолжается и в XXI веке!
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Радиоэлектроника для
мониторинга и защиты

Генеральный
директор
ФГУП «ЦНИРТИ
им. академика
А.И. Берга»
Борис Лобанов

Сохраняя 
научные школы

Генеральный
директор 
ФГУП «ГосНИИАС»
ГНЦ РФ, 
член�
корреспондент
РАН 
Сергей Желтов

4 июля 2014 года ФГУП "ЦНИРТИ им. академика
А.И. Берга" исполнился 71 год. Все это время его исто$
рия была связана с локацией, радиомониторингом,
средствами радиоэлектронной защиты.

Институт создавался, в первую очередь, как единый
научно$технический центр по проблемам радиолока$
ции. Первым руководителем института был один из
крупнейших ученых своего времени инженер$контр$ад$
мирал Аксель Иванович Берг, впоследствии академик
Академии наук СССР, адмирал$инженер, Герой Социа$
листического Труда. Сегодня институт носит его имя.

В 1960$1980$х годах ФГУП "ЦНИРТИ им. академика
А.И. Берга" (бывший ЦНИИ$108) вплотную занимался
разработкой средств радиоэлектронной защиты авиа$
ции Военно$морского флота — самолетов Ту$22М2
(М3), Ту$142 (М), Як$41, экранопланов типа "Лунь".

В 1960$1970$е годы была разработана и принята на
вооружение станция активных помех (САП) "Сирень$Д",
которая в то время позволила обеспечить защиту само$
летов семейства "Ту" от средств ПВО вероятного про$
тивника. В 1980$е годы на смену устаревшей САП "Си$
рень$Д" была разработана более совершенная станция
"Герань$ДУ (М)", которая до сих пор находится в эксплу$
атации в составе бортовых комплексов обороны (БКО)
вышеназванных самолетов.

В 1970$1980$е годы осуществляется проектирова$
ние и создание уникального представителя гидроавиа$
ции — самого большого на то время в мире летательно$
го аппарата — экраноплана КМ  (главный конструктор
Р.Е. Алексеев). Разрабатываются экранопланы "Орле$
нок", "Лунь". Для обеспечения радиоэлектронной защи$
ты этих объектов ЦНИРТИ создает уникальный ком$
плекс, в составе которого впервые находятся буксируе$
мые средства.

Как известно, после смерти в 1984 году Министра
обороны СССР Д.Ф. Устинова, курировавшего проект
создания экранопланов, все работы по созданию этого
перспективного вида летательных аппаратов были
свернуты. Свернуты были и работы в части создания
средств радиоэлектронного мониторинга и защиты.

В 2005 году ЦНИРТИ была поручена разработка ком$
плекса радиоэлектронного подавления (КРЭП) для ин$
дивидуальной и взаимной
защиты самолетов$амфи$
бий А$42. Задачей самоле$
та$амфибии А$42 являлось
спасение на морских ак$
ваториях экипажей гибну$
щих кораблей, в том числе
— экипажей подводных
лодок.

В разработке КРЭП для
А$42 предусматривалось
применение современных
радиотехнических  и опти$
ко$электронных средств,
позволяющих обнаружи$
вать и создавать противо$
действие современным
средствам ПВО вероятно$
го противника в широком
диапазоне частот (от ин$
фракрасного до СВЧ), при$
менение современных схе$
мотехнических, технологи$
ческих и конструктивных
решений, а также приме$
нение новых видов помех.

К сожалению, в силу финансовых трудностей гене$
рального заказчика дальнейшая разработка самолета$
амфибии А$42  и, соответственно,  разработка БКО бы$
ли закрыты. Дальнейшим развитием этого направления
средств радиоэлектронной борьбы стало проектирова$
ние бортового комплекса обороны для многоцелевого
самолета$амфибии серии Бе$200, разработанного
ОАО  "ТАНТК им. Г.М. Бериева"  в рамках тендера, про$
водимого в 2010 году Министерством обороны Индии
на создание многоцелевых морских патрульных само$
летов береговой охраны. Проектирование велось на ба$
зе разработки БКО для самолетов серии Ил$76. Работы
по этому комплексу находятся на стадии предваритель$
ных и межведомственных испытаний.

Начиная с 1985 года ЦНИРТИ перешло к созданию
единых цифровых систем с временным и пространст$
венным управлением ресурсами подавления, решаю$
щих одновременно задачи обнаружения и анализа угро$
зы, а также постановки помех параллельно нескольким
целям без участия оператора.

Основополагающей работой стал проект интегриро$
ванного радиоэлектронного комплекса для перспектив$
ных многофункциональных истребителей, разрабаты$
ваемых в 90$х годах. В том числе и для самолетов па$
лубной авиации — истребителей вертикального "взле$
та$посадки" Як$41, разработки ОАО "ОКБ им. А.С. Яков$
лева".

В 1994 году была принята концепция создания ком$
плекса РЭП в виде многодатчиковой интегрированной
системы радиоэлектронной защиты самолета. Тем са$
мым был дан новый импульс развитию средств РЭП во
ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга". Началось
создание базовых элементов системы радиоэлектрон$
ной защиты. Объединенные в канал системы определе$
ния и воспроизведения частоты, они позволяют созда$
вать станции активных помех под конкретное размеще$
ние на объекте.

На основе унифицированных базовых цифровых тех$
нологий создана одноконтейнерная малогабаритная
станция помех МСП$418К для самолетов семейства
МиГ$29, в частности — и для самолета корабельного ба$
зирования МиГ$29К/КУБ.

Одной из перспективных тенденций дальнейшего
развития РЭБ и создания радиоэлектронных средств
мониторинга и защиты  является интегрирование воз$
душных, наземных, морских и космических  средств
РЭБ в единую сеть, что позволит обеспечить защиту да$
же для небольшого подразделения или объекта.

Концепция  интеграции базируется в основном на
развитии цифровых направлений техники радиомони$
торинга (РМ) и активного РЭП. Предусматривается воз$
можность мгновенного опознавания источников излуче$
ния противника. И, при необходимости, создание им
помех разными способами.

Разработка когерентного цифрового приемника$пе$
редатчика с функциями пеленгатора излучающих
средств и радиолокационного (РЛ) обнаружения обес$
печит возможность интеграции с аппаратурой радио$
технической разведки (РТР) и РЛ, позволит решить за$
дачи обнаружения и анализа угрозы с одновременной
постановкой помех нескольким целям, обеспечивая при
этом временное и пространственное управление ресур$
сами подавления.

Решение проблемы создания широкополосного ко$
герентного цифрового приемника$передатчика, рабо$
тающего в реальном масштабе времени при сложной
фоно$целевой обстановке, позволит обеспечить проти$
водействие (защиту) от современного и перспективного
управляемого оружия.

По нормам международной
сертификации

Президент 
АО «МОТОР
СИЧ»
Вячеслав
Богуслаев

АО "МОТОР СИЧ" специализируется на создании, про�
изводстве и послепродажном обслуживании газотурбин�
ных двигателей для гражданской и военной авиации, про�
мышленных газотурбинных приводов, а также газотур�
бинных электростанций. В последнее время предприятие
проводит активные работы по развитию в Украине верто�
летостроения.

Качество и надежность выпускаемых предприятием
авиадвигателей подтверждена их многолетней эксплуата�
цией на самолетах и вертолетах более чем в 100 странах
мира. В их число входят турбовинтовые и турбовинтовен�
тиляторные двигатели мощностью от 400 до 14000 л.с., а
также двухконтурные с тягой от 1500 до 23400 кгс.

Важным достижением российского гидроавиастрое�
ния является многоцелевой самолет�амфибия Бе�200 с
двумя запорожскими двигателями Д�436ТП высокой сте�
пени двухконтурности и тягой на взлетном режиме
7500 кгс. Они обеспечивают самолету максимальную ско�
рость 710 км в час, практический потолок — 10 000 м,
дальность полета — 3600 км. Двигатель Д�436ТП соответ�
ствует всем действующим требованиям норм междуна�
родной сертификации, а также международным нормам
по шумам и выбросам вредных веществ.

В ноябре 2008 г. Европейское агентство авиационной
безопасности (EASA) выдало Свидетельство о подтверж�
дении соответствия двигателя Д�436ТП европейским тре�
бованиям по защите окружающей среды. Этот двигатель
также обеспечивает низкий удельный расход топлива, об�
ладает высокой надежностью, оснащен эффективной сис�
темой контроля и диагностики, прост в обслуживании. Он
устойчиво работает при резких перепадах температуры
воздушного потока на входе в двигатель, что крайне важ�
но для пожарного варианта Бе�200.

С целью дальнейшего улучшения летных характерис�
тик, повышения надежности и расширения возможностей
применения такого уникального самолета, каким является
Бе�200, АО "МОТОР СИЧ" совместно с ГП "Ивченко�Про�
гресс" создали двигатель Д�436ТП�М. Это — модификация
двигателя Д�436ТП с установленным в наружном контуре
реверсом�нейтрализатором тяги, который повышает ма�
невренность самолета на воде при проведении спасатель�
ных работ — вплоть до полной его остановки без выключе�
ния двигателей. В 2013 году двигатель Д�436ТП�М успешно
прошел стендовые испытания.

Еще одним приоритетным направлением деятельности
предприятия является производство двигателя МС�14. В ав�
густе 2013 г. АО "МОТОР СИЧ" Авиационным регистром
МАК выдан Сертификат типа на двигатель МС�14. Новый
турбовинтовой двигатель предназначен для ремоториза�
ции ветерана отечественной авиации самолета Ан�2, а так�
же может устанавливаться на другие самолеты аналогич�
ного класса.

С целью дальнейшего повышения летно�технических
характеристик вертолетов и их эффективности при эксплу�
атации в высокогорных районах стран с жарким климатом
на АО "МОТОР СИЧ" завершены работы по созданию вер�
толетного двигателя ТВ3�117ВМА�СБМ1В. По своим ха�
рактеристикам он соответствует современным техничес�
ким требованиям и имеет Сертификаты типа Авиационно�
го регистра Межгосударственного Авиационного Комите�
та и Государственной авиационной администрации Украи�
ны. Двигатель ТВ3�117ВМА�СБМ1В принят на вооружение
МО Украины.

Для ремоторизации ранее выпущенных вертолетов ти�
па Ми�8Т с целью улучшения их летно�технических харак�
теристик, особенно — при эксплуатации в условиях жар�
кого климата и высокогорных взлетных площадок, созда�
на модификация двигателя ТВ3�117ВМА�СБМ1В — двига�
тель ТВ3�117ВМА�СБМ1В 4 и 4Е серии (с воздушной или
электрической системами запуска). 

Первый полет вертолета Ми�8Т с новыми двигателями
ТВ3�117ВМА�СБМ1В 4Е серии состоялся 10 ноября 2010 г.
на аэродроме АО "МОТОР СИЧ". 

Сегодня АО "МОТОР СИЧ" активно занято работами
по вертолетной тематике. На предприятии создано конст�
рукторское бюро, выполняющее разработку и модерни�

зацию вертолетной техники.
Для освоения производства
собственного вертолета с
высокими летно�технически�
ми характеристиками и про�
движения на рынок верто�
летной техники создано
предприятие "Вертолеты
МОТОР СИЧ".

Модернизация вертоле�
тов типа Ми�8Т в профиль
Ми�8МСБ производится пу�
тем установки новых двигате�
лей ТВ3�117ВМА�СБМ1В 4Е
серии собственной разра�
ботки. В результате верто�
лет приобретает такие пре�
имущества, как поддержа�
ние стабильной мощности
двигателей во всем эксплу�
атационном диапазоне вы�
сот и температур, больший
практический потолок,
больший межремонтный и
назначенный ресурс двига�

телей, что уменьшает затраты на их эксплуатацию, про�
стоту обслуживания, высокую ремонтопригодность и на�
дежность, увеличенную дальность полета за счет умень�
шения часового расхода топлива, увеличение высоты бази�
рования до 4200 метров, облегчение запуска в условиях
высоких температур и высокогорья.

Модернизированный вертолет Ми�8МСБ может быть
представлен в нескольких вариантах: транспортный, пасса�
жирский, поисково�спасательный, медицинский, пожар�
ный, военный. В августе 2013 года вертолет Ми�8МСБ с
двигателями ТВ3�117ВМА�СБМ1В 4Е серии установил ряд
мировых рекордов, среди которых абсолютный рекорд
высоты горизонтального полета в классе Е�1� 9150 м.

Ми�2 — еще один вертолет, модернизированный в на�
стоящее время на АО "МОТОР СИЧ". Модернизация Ми�
2 в профиль Ми�2МСБ производится путем установки дви�
гателей нового поколения АИ�450М. И выполняется одно�
временно с капитально�восстановительными работами,
обеспечивая запас календарного срока службы, ресурса
вертолета и его агрегатов по приемлемым для эксплуатан�
тов ценам.

Преимущества вертолета Ми�2МСБ перед Ми�2 —
уменьшение часового расхода топлива на 30%, увеличе�
ние практического потолка на 15%, увеличение макси�
мальной взлетной массы до 10%.

4 июля 2014 г. на летно�испытательном комплексе
АО "МОТОР СИЧ" состоялся первый полет модернизиро�
ванного вертолета Ми�2МСБ.

Одним из приоритетных направлений в вертолетной те�
матике является создание вертолета МСБ�2 на базе верто�
лета Ми�2 с улучшенными летно�техническими и эргоно�
мическими характеристиками.

Технологическая база
роста качества

Генеральный
директор 
ОАО «НИАТ»,
член�
корреспондент
РАН 
Олег Сироткин

Необходимость формирования современной техноло�
гической системы для повышения качества изготовления
продукции авиационной промышленности очевидна в свете
принятой Государственной программы развития авиацион�
ной промышленности на 2013�2025 годы. 

Программа предусматривает значительное увеличение
выпуска конкурентоспособной продукции, а также разви�
тие всей цепочки предприятий�поставщиков авиационной
техники. Всего за время реализации программы планирует�
ся построить около 3350 самолетов и 5550 вертолетов раз�
личного назначения. И более 33 тыс. авиадвигателей.

Решение поставленных задач при переходе на серийное
производство ведет к модернизации действующей системы
технологического обеспечения с учетом требований меж�
дународного уровня.

К основным показателям качества технологии изготов�
ления конкурентоспособного изделия относятся:

— высокая точность и стабильность ТП;
— доказательность документации по обоснованию со�

ответствия типовой конструкции самолета и ее производст�
ва сертификационным требованиям к технологическим про�
цессам изготовления;

— экономичность затрат средств и времени на обеспе�
чение качества.

Проблемы серийного производства и пути их решения
для самолетов гидроавиации и "сухопутной" авиации в це�
лом совпадают. К отличительным особенностям производ�
ства гидросамолетов можно отнести обеспечение и под�
тверждение качества новых технологических процессов
(НТП), которых, как можно ожидать, будет значительное
количество. Это и расширенное применение изделий из
ПКМ, использование современных процессов покрытий и
защиты от коррозии, применение лазерной сварки и нераз�
рушающего контроля, а также введение конструктивных
решений, требующих новых технологий, нового оборудова�
ния и оснастки. 

Для решения проблем обеспечения указанных показате�
лей необходимы меры организационного и методического
характера, некоторые из которых рассмотрены ниже.

К организационным мерам следует отнести создание
отраслевой системы аттестации технологических процес�
сов и системы сертификации особо ответственных и спе�

циальных технологических
процессов.

Необходимость аттеста�
ции технологических процес�
сов определена Положением
о создании авиационной тех�
ники гражданского назначе�
ния и включает аттестацию
технологии, персонала, обо�
рудования и оснастки. Для
реализации требований По�
ложения может быть исполь�
зован опыт работ в данном
направлении при серийном
изготовлении самолетов со�
ветского периода, включая
систему обучения и аттеста�
ции персонала, с привлечени�
ем специалистов институтов и
предприятий промышленнос�
ти в качестве экспертов.

Для сертификации особо
ответственных и специаль�
ных технологических про�
цессов создана и проходит

апробацию система "РУКАП", разработанная на основе
отечественной НД с использованием признанной зару�
бежными органами авиационной администрации програм�
мы NADCAP. Система позволит включить в практику ра�
боты отрасли проведение независимой экспертизы основ�
ных видов технологических процессов, влияющих на каче�
ство изготовления, как это принято в мировом авиацион�
ном сообществе.

Что касается мер методического характера, то реко�
мендуется расширить область применения и внедрения в
практику обеспечения качества изготовления аналитических
методов, используя, например, методы системного инжи�
ниринга, анализа рисков, анализа возможных видов и по�
следствий недостатков (FMEA) процессов изготовления и
сборки. 

Приемы и методы системного инжиниринга направлены
на то, чтобы обеспечить и подтвердить, что система спроек�
тирована, построена и работает так, что достигает выполне�
ния своей цели с наилучшими показателями соотношения
стоимость — эффективность с учетом производительности,
затрат, сроков и рисков. 

Методы анализа рисков и анализа возможных видов не�
достатков и их последствий для процессов изготовления и
сборки (FMEA) регламентированы ГОСТами, гармонизиро�
ванными с зарубежными стандартами ИСО, однако в обла�
сти авиационной технологии они пока не применялись.

Простота алгоритмов указанных методов сочетается с
необходимостью использования инженерного опыта конст�
рукторов и технологов. Существенный эффект от их приме�
нения следует ожидать при разработке новых технологиче�
ских процессов, обосновании выбора параметров процес�
сов, подлежащих контролю точности и стабильности при се�
рийном производстве, а также при выявлении и устранении
недостатков на этапе разработки технологического процес�
са для снижения на последующих этапах изготовления и экс�
плуатации затрат средств и времени на доработку процес�
сов и изделий.

Важным элементом совершенствования технологичес�
кой системы является информация об отказах, дефектах и
недостатках, выявленных в процессе серийного производ�
ства, эксплуатации и ремонта.

Если на этапе производства информация о дефектах и
недостатках изготовления в рамках системы менеджмента
качества собирается, анализируется и используется для по�
вышения качества, то основной массив информации, соби�
раемой в процессе эксплуатации, не содержит информа�
ции, которая может быть использована для выявления при�
чин технологической природы. Такую базу данных нужно
создавать на основе материалов ремонтных организаций,
рекламаций, результатов расследований особых ситуаций и
аварийных агрегатов.

Повышение качества изготовления изделия авиационной
техники можно ожидать как результат функционирования
современной технологической системы, которая охватыва�
ет весь жизненный цикл изделия, объединяя усилия конст�
рукторов, технологов и эксплуатантов. Тогда при проекти�
ровании технологического процесса будет в результате ис�
следований и анализа рисков обоснованно закладываться
необходимый уровень качества изготовления в виде требо�
ваний и рекомендаций директивных технологических про�
цессов с указанием параметров, характеризующих их точ�
ность и стабильность. При изготовлении эти требования бу�
дут реализовываться в виде рабочих технологических про�
цессов с контролем точности и стабильности, а при эксплу�
атации выявляться и оцениваться как фактический уровень
качества продукции и причины ее недостатков с целью ис�
пользования этой информации для улучшения качества тех�
нологических процессов.

X Международная 

выставка 

и научная

конференция

по гидроавиации

4!7  сентября, 2014 г.,

г. Геленджик

Губернатор �
председатель
правительства

Ульяновской
области

Сергей Морозов
От имени Правительства Ульяновской области и от

себя лично приветствую участников, организаторов и
гостей Международной выставки и научной конферен�
ции по гидроавиации "Гидроавиасалон�2014"!

Проводимые в течение последнего десятилетия в
г. Геленджике Международная выставка и научная кон�
ференция по гидроавиации "Гидроавиасалон" считают�
ся крупнейшими мероприятиями в области авиацион�
ной и гидроавиационной техники, заслуженно получив�
шими широкую известность как в нашей стране, так и за
рубежом. Об этом свидетельствуют постоянный рост
количества ее участников и расширение экспозиции.

Международная выставка и научная конференция по
гидроавиации "Гидроавиасалон�2014" традиционно от�
личается органичным сочетанием обсуждаемых науч�
ных и практических вопросов. Она позволяет широкому
кругу специалистов обменяться мнениями в области
развития науки и технологий, установить деловые кон�
такты. Полученная участниками X Международной вы�
ставки и научной конференции по гидроавиации "Гидро�
авиасалон�2014" информация, безусловно, станет за�
логом решения широкого спектра задач, присущих не
только авиационной промышленности, но и другим от�
раслям народного хозяйства.

В настоящее время в Ульяновской области создают�
ся современные высокотехнологичные производства
авиационных конструкций из материалов нового поко�
ления. Одной из ключевых проблем является обеспече�
ние надежной эксплуатации таких конструкций в усло�
виях различных климатических зон. Уверен, что новые
технические решения, с которыми делегация Ульянов�
ской области ознакомится на X Международной выстав�
ке и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиа�
салон�2014", дадут нам возможность решать эти слож�
ные вопросы более эффективно.

Президент
Ассоциации

«Союз
авиационного

двигателестроения»
Виктор Чуйко

Уникальный салон в Геленджике — испытательной
базе гидроавиастроения — открывает уникальные воз�
можности. Выставка гидросамолетов, показательные
полеты, научные конференции позволят ознакомиться с
предложениями промышленности в этой области.

Работающий рядом климатический комплекс ВИАМ
по исследованию свойств материалов в различных
климатических условиях и отработка мер по повыше�
нию их работоспособности позволят на ранних стадиях
эксплуатации выявлять особенности изменения матери�
алов, проводить мероприятия по увеличению долговеч�
ности их функционирования.

Особое значения для двигателестроения имеет опыт
применения двигателей в морских условиях, как в части
используемых материалов, так и по изучению особен�
ностей их функционирования.

Хочется от души пожелать всем участникам этого
смотра, всем работникам отечественного авиастроения
успешной работы на салоне и эффективного претворе�
ния в жизнь всего нового и полезного из того, что будет
на нем представлено.

Генеральный
директор Фонда

перспективных
исследований

Андрей
Григорьев

От имени Фонда перспективных исследований
позвольте горячо и сердечно поприветствовать всех
участников X Международной выставки и научной кон�
ференции по гидроавиации "Гидроавиасалон�2014"!

Выражаю уверенность, что в ходе выставки будут
не только продемонстрированы образцы отечест�
венной авиации водного и корабельного базирова�
ния, показана уникальная летная программа с учас�
тием лучших российских летчиков и пилотажных
групп, но и в рамках заявленной научной конферен�
ции будут обсуждены актуальные вопросы примене�
ния гидроавиации в решении транспортных, проти�
вопожарных, спасательных, поисковых, экологичес�
ких и других задач.

Со своей стороны не могу не отметить, что будучи
государственной организацией, занимающейся со�
действием осуществлению высокорисковых научных
исследований и разработок в интересах обороны
страны и безопасности государства, Фонд перспек�
тивных исследований открыт для сотрудничества.

В расчете на палубное
базирование

Генеральный
директор 
ФГУП «ЦИАМ 
им. П.И. Баранова»
Владимир Бабкин

Задачи, связанные с созданием, доводкой и экс$
плуатацией силовых установок летательных аппара$
тов для авиации палубного базирования, всегда на$
ходили решение в работах, выполняемых во ФГУП
"Центральный институт авиационного моторострое$
ния им. П.И. Баранова" (ЦИАМ). На протяжении мно$
гих лет институт принимает непосредственное учас$
тие в подобных разработках, начиная с силовой ус$
тановки самолета вертикального взлета и посадки
Як$36 и до современных силовых установок самоле$
тов Су$33 и МиГ$29К / КУБ с двигателями АЛ$31Ф$М1
и РД$33МК, соответственно.

Основные задачи, которые решаются при созда$
нии таких силовых установок, связаны не только с
обеспечением необходимых тяговых характеристик,
но и с реализацией ресурсных показателей двигате$
ля в сложных климатических условиях, его стойкости
к внешним воздействиям. В этих работах ЦИАМ тес$
но взаимодействует с ВИАМ. 

В настоящее время одним из основных направле$
ний развития авиадвигателестроения является при$
менение композиционных материалов в конструкции
двигателей. На протяжении многих лет Институт ве$
дет работы по этому направлению. Наилучшие ре$
зультаты достигнуты для  узлов и деталей малораз$
мерных двигателей, с некоторыми из которых можно
ознакомиться на экспозиции ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Ба$
ранова" во время проведения международной вы$
ставки "Гидроавиасалон$2014" в Геленджике.

Благодаря свойствам композиционных матери$
алов, их применение в конструкции двигателя поз$
воляет существенно уменьшить массу, повысить
безотказность, увеличить наработку на крыле, что
позволяет сократить прямые эксплуатационные
расходы.

ЦИАМ ведет активные работы и по созданию
металлокерамоматричных и интеркерамоматрич$
ных наноструктурных композиционных материа$
лов, применение которых позволяет разрабаты$
вать детали и узлы двигателей с заранее прогнози$
руемыми и регулируемыми свойствами. А также
работает над созданием покрытий, обладающих
высокой твердостью и высокими антифрикционны$
ми свойствами. Разработанные учеными ЦИАМ ма$
териалы прошли испытания. И нашли применение
в целом ряде разработок предприятий, входящих в
состав ОАО "ОДК".

Следует отметить, что большая часть работ по со$
зданию и доводке двигателей для авиации палубно$
го базирования связана с проведением испытаний
на экспериментальной базе ЦИАМ — в Научно$испы$
тательном центре (НИЦ ЦИАМ), имеющем стенды
как для испытаний натурных и модельных узлов, так и
натурных двигателей в условиях соответствующих
реальным условиям эксплуатации.

В последние годы проводится модернизация
существующих технологических систем и высотных
стендов НИЦ ЦИАМ, оснащение их высокоточными
системами измерения, в том числе — бесконтакт$
ными. Создаются также модельные стенды и уста$
новки для отработки критических технологий, раз$
вивается экспериментальная база прочностных ис$
следований.

В рамках модернизации в НИЦ ЦИАМ созданы
стенды для проведения испытаний на обледене$
ние, исследования лопаток на попадание птиц
("птицестойкость"), проверки двигателей на огне$
стойкость и т.д.

Лаборатория огневых испытаний компонентов
авиационной техники ЦИАМ является единственной
в России, имеющей аккредитацию Авиационного
регистра и Росстандарта.
В ней проводятся серти$
фикационные испытания
по подтверждению соот$
ветствия требованиям
авиационных правил и
квалификационных тре$
бований, относящихся к
маршевым и вспомога$
тельным двигателям, са$
молетам и вертолетам
различного назначения, а
также применяемых мате$
риалов. Помимо воздей$
ствия пламени на стенде
воспроизводятся различ$
ные эксплуатационные
факторы: вибрации, обдув
воздушным потоком, про$
качка жидкости. Результа$
ты испытаний в лаборато$
рии признаются не только
Авиационным регистром,
но и EASA. 

В НИЦ ЦИАМ на основе высотных термобарока$
мер созданы и на протяжении длительного време$
ни функционируют специальные эксперименталь$
ные стенды, предназначенные для проведения ин$
женерных и сертификационных испытаний авиа$
ционной техники в условиях обледенения. Стенды
позволяют имитировать условия атмосферного
облака, содержащего жидкие переохлажденные
капли. На указанных стендах выполняются серти$
фикационные испытания полноразмерных двига$
телей и их моделей, входных элементов двигателя,
а также элементов планера, как самолетов, так и
вертолетов.

Испытания выполняются в соответствии с рос$
сийскими и зарубежными нормативными требовани$
ями (FAR$33, CS$E). В настоящее время на экспери$
ментальной базе ЦИАМ проводится модернизация
стендов с целью удовлетворения перспективным
требованиям по обеспечению безопасности полетов
в условиях ледяных кристаллов, смеси фаз и крупных
переохлажденных капель.

Создаваемый научно$технический задел и на$
личие необходимой экспериментальной базы
ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" позволяют инсти$
туту в тесном взаимодействии с двигателестрои$
тельными предприятиями и научными центрами и
в дальнейшем успешно решать задачи по обеспе$
чению высокой эффективности авиационных дви$
гателей для летательных аппаратах палубного
базирования.

ФГУП Государственный научно�исследователь�
ский институт авиационных систем (ГосНИИАС) со�
здан, как организация по разработке авиационного
вооружения в 1946 г. По мере развития авиационной
техники и электронного оборудования, увеличилось
число и сложность решаемых задач. Разрабатыва�
лись и внедрялись новые методы создания и обеспе�
чения надежности авиационного оборудования и его
применения. Началось использование различных ви�
дов моделирования (математического, полунатур�
ного и т.д.). И институт, постепенно, превратился в
ведущую научно�исследовательскую организацию,
отвечающую за комплексирование авиационных си�
стем и оборудования.

С появлением вычислительной техники и разви�
тием численных методов решения увеличивается
и круг решаемых задач. Важнейшую роль начина�
ет играть разработка алгоритмов боевого приме�
нения бортового комплекса вооружения и разра�
ботка соответствующего программного обеспе�
чения.

С 1991 года, в процессе конверсии, ГосНИИАС
включается в решение задач для авиации граждан�
ского назначения. При этом неизменными остаются
основные принципы нашей работы: высокая техно�
логичность, культура труда, простота и надежность
решений. Ярким подтверждением такого подхода
стало получение сертификата FAA на самолет
Ил�96�300 в 1998 году, комплексированием обору�
дования которого занимался наш институт.

Успешная деятельность ГосНИИАС возможна
благодаря бережному сохранению научного потен�
циала института в лице его сотрудников, что обеспе�
чивает преемственность поколений, широту взгля�
дов и гибкость в поиске решении. В институте созда�
ны и успешно функционируют:

— научные школы академика Е.А. Федосова;
— базовые кафедры ведущих технических вузов

России, аспирантура и докторантура;
— совет молодых ученых.
ГосНИИАС сегодня — это многопрофильный на�

учно�исследовательский центр, основными научны�
ми направлениям деятельности которого являются:

— разработка концепций перспективных авиаци�
онных комплексов;

— системная интеграция бортового оборудова�
ния и разработка ПО;

— создание уникальных комплексов полуна�
турного моделирования и наземных стендовых
испытаний;

— решение задач взаимодействия комплекса
бортового оборудования и систем управления воз�
душным движением;

— разработка информационных технологий,
включая технологии радиочастотной идентификации
и технического зрения.

Современная жизнь тесно связана с широким
развитием воздушного транспорта. Увеличение
транспортных потоков и постоянное повышение тре�
бований к безопасности приводит к внедрению в
авиации передовых информационных технологий и
систем связи.

Современное воздушное судно — это высоко�
надежное, комфортабельное транспортное сред�
ство, оснащенное самыми новейшими электрон�
ными системами, что влечет за собой изменение
требований, как к авиационному оборудованию,
так и к организации воздушного движения. Поиск
решений этих вопросов входит в область интересов
ГосНИИАС.
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Двигатели «Сатурна»
для неба, земли и моря

Управляющий
директор 
ОАО «НПО
«Сатурн»
Илья Федоров

НПО "Сатурн" всегда старается идти в ногу со вре�
менем, понимать и удовлетворять потребности рынка.
Встраиваясь в процессы внутриотраслевой и междуна�
родной кооперации, компания становится полноправной
частью мирового пространства. И, cохраняя сложивши�
еся позиции, наращивает объемы по всем программам
авиационных, промышленных и морских ГТД.

В июле 2014 года суммарная наработка парка двига�
телей SaM146, находящихся в коммерческой эксплуата�
ции в составе воздушных судов "Сухой Суперджет 100"
(SSJ100), превысила 100 000 часов. Основные показате�
ли надежности работы двигателей находятся на уров�
не международных стандартов и мировой практики
эксплуатации современных авиационных двигателей.
В частности, готовность двигателей к вылету воздушно�
го судна (надежность вылета по расписанию) составляет
99,96 %.

SaM146 создан НПО "Сатурн" совместно с француз�
ской компанией Snecma специально для применения на
регионально�магистральных самолетах нового поколе�
ния. Это единственный двигатель с равноправным рос�
сийским участием, имеющий сертификат EASA, под�
тверждающий его соответствие самым жестким запад�
ным требованиям, что открывает двигателю и самолету
SSJ100 дорогу на мировой рынок авиационной техники. 

Двигатель разработан и сертифицирован. Под�
тверждены все его заявленные характеристики. За�
планирован и выполняется комплекс мероприятий по
постсертификационной доводке, связанной с прове�
дением ресурсных испытаний, выполнением работ по
оптимизации параметров, минимизации веса, прове�
дением конструктивных мероприятий по улучшению
потребительских свойств и эксплуатационной надеж�
ности двигателя.

На сегодняшний день авиакомпаниям поставлено 35
SSJ100, маршрутная сеть насчитывает порядка 70 аэро�
портов в 23 государствах. Основными заказчиками
SSJ100 с двигателями SaM146 являются российские ави�
компании "Аэрофлот — российские авиалинии", "Газ�
промавиа", "Московия",
"Якутия", "Центр�Юг", а
также зарубежные —
"InterJet" (Мексика), "Sky
Aviation" (Индонезия), "Lao
Central Airlines" (Лаос). С
июня 2014 года начались
поставки SSJ100 авиаком�
пании "ЮТэйр�Экспресс".
Авиакомпания заказала 6
самолетов SSJ100 + опци�
он еще на 18 ВС.

В 2014 году НПО "Са�
турн" планирует увеличить
объем выпуска двигателей
SaM146 практически вдвое
по сравнению с 2013 го�
дом, когда было произ�
ведено 45 таких двигате�
лей. Реальное количест�
во будет определяться
потребностями заказчи�
ка — ЗАО "ГСС".

В числе программ воен�
ных ГТД все более весомым для НПО "Сатурн" стано�
вится направление малоразмерных двигателей. Сфор�
мированный портфель заказов и реализация мероприя�
тий ФЦП "Развитие ОПК РФ" выводят "Сатурн" на мас�
совое производство двигателей для БПЛА, сравнимое с
масштабами производства, существовавшего до распа�
да СССР.

Деятельность НПО "Сатурн" не ограничивается
программами ГТД для гражданской и боевой авиации.
Компания достигла несомненных технических успехов
на рынке промышленных и морских ГТД. 

Во исполнение Государственного оборонного заказа
ОАО "НПО "Сатурн" и его дочерней фирмой — ЗАО
"Турборус" был разработан мощностной ряд корабель�
ных газотурбинных двигателей и газотурбинных агрегатов
на их основе для нужд ВМФ — ГТД М75РУ, ГТД М70ФРУ,
ГТД М90ФР, ДГТА М55Р на базе ГТД М90ФР. На предпри�
ятии в Рыбинске строится уникальная испытательная база
для ГТД и ГТА морского применения, что является ключе�
вым элементом программы создания полностью импор�
тонезависимого российского производства корабельных
газотурбинных энергоустановок.

Нефтегазовые компании проявляют заинтересован�
ность в заказе кораблей и оборудования береговой
морской инфраструктуры для шельфовой зоны. Для
этого рынка НПО "Сатурн" предлагает ГТД морского
исполнения Е70/8РД. Принципиальной отличительной
особенностью ГТД E70/8РД является двухтопливная ка�
мера сгорания с функцией автоматического перехода с
газового топлива на дизельное и наоборот. В России эти
решения уникальны. 

В качестве разработчика и производителя промыш�
ленных газовых турбин НПО "Сатурн" предлагает целый
ряд наземного газотурбинного оборудования малой,
средней и большой мощности для применения на тепло�
электростанциях, в энергосистемах ЖКХ, на промыш�
ленных предприятиях, на нефтегазовых месторождени�
ях. Заказчиками данного оборудования являются пред�
приятия газодобывающей промышленности, энергоге�
нерирующие компании. Также прорабатываются про�
екты поставки оборудования зарубежным партнерам. 

Одна из новинок "Сатурна" — энергетическая уста�
новка ГТД�10РМЭ. Это промышленный двигатель 4�го
поколения, он создан на основе ГТД�10РМ, исполь�
зуемого в составе газоперекачивающего агрегата
ГТД�10РМ. Агрегат имеет наработку в эксплуатации и
успешно используется на газоперекачивающих станциях
Газпрома. Маркетологи отмечают, что российский ры�
нок промышленных ГТД мощностью 8�12 МВт обладает
хорошим потенциалом роста, который в том числе
обусловлен развитием малой распределенной энерге�
тики в нашей стране. 

Продолжается активизация в направлении промы�
шленных ГТД малой мощности для Газпрома. На бли�
жайшие три года происходит существенное увеличе�
ние заказов на ГТД�4РМ, на ДО49Р в рамках поставок
ГТЭС�2,5. 

Также НПО "Сатурн" последовательно работает по
исполнению всех запланированных технических заданий
по ГТД�110 в рамках совместного инжинирингового цен�
тра "Газотурбинные технологии", организованного с
партнерами — "Интер РАО" и "Роснано".

НПО "Сатурн" уверенно сохраняет положитель�
ные тенденции развития и наращивает объемы по
всем программам авиационных, промышленных и
морских ГТД.

На испытаниях —
техника будущего

Генеральный
директор 
ОАО «Летно�
исследовательский
институт 
им. М.М. Громова»
ГНЦ РФ, 
Герой России 
Павел Власов

Российская гидроавиация берет свое начало от
самолета$амфибии "Гаккель$V", построенного в
1910 нашим соотечественником конструктором
Я.М. Гаккелем. И хотя самолет был отмечен Сереб$
ряной медалью на выставке воздухоплаванья, из$за
недоверия к его "ажурной" конструкции самолет не
испытывался и был заброшен.

М$1 (Морской первый) — это первый гидросамо$
лет специальной конструкции, который создал в
1913 году россиянин Дмитрий Григорович. Именно
эта летающая лодка стала толчком для выделения
гидропланов в отдельный вид авиатехники.

За более чем вековую историю гидроавиации в
России и СССР было создано около 100 типов лета$
тельных аппаратов, способных использовать вод$
ную поверхность в качестве аэродрома.

Головным разработчиком гидросамолетов и
самолетов$амфибий в нашей стране является
ОАО "Таганрогский научно$технический комплекс
им. Г.М. Бериева". Сотрудничество Летно$иссле$
довательского института с этим предприятием в
полной мере началось с участия наших специали$
стов в испытаниях самолета Бе$6 в части опреде$
ления и отработки характеристик устойчивости и
управляемости. Самолет был принят на вооруже$
ние в 1951 году.

В 1983 году на основании Постановления прави$
тельства началась официальная разработка само$
лета$амфибии А$40 "Альбатрос" (эскизный проект
был подготовлен еще в 1972г). Государственные ис$
пытания были завершены в 1994 году. Но самолет не
был принят на вооружение, военное руководство
страны в качестве противолодочного самолета
выбрало Ту$204.

Но труды КБ не пропали даром: А$40 послужил
прототипом для разработки самолета$амфибии
Бе$200. Специалисты института участвовали в ис$
пытаниях А$40 по определению и отработке взлет$
но$посадочных характеристик при волнении на мо$
ре (до высоты волны 1 м), а также в работах по спе$
циальным испытаниям.

Разработка Бе$200 началась в 1991 году. Специ$
алистами института и Центра сертификации ЛИИ
был рассмотрен эскизный проект самолета и подго$
товлено Заключение о его соответствии требовани$
ям НЛГС$3.

В 1997$98 гг. ЛИИ был выполнен большой объ$
ем работ по подготовке к наземным и летным ис$
пытаниям отечественного пилотажно$навигацион$
ного комплекса АРИА$200, разработана система
бортовых измерений на базе КБТИ. Большое вни$
мание было уделено разработке методик назем$
ных и летных испытаний систем ПНО. Были подго$
товлены необходимые заключения института для
Методического совета экспериментальной авиа$
ции, который по сложившейся практике возглав$
ляет руководитель ЛИИ. В сентябре 1998г. в г. Ир$
кутске был выполнен первый полет Бе$200 после
положительного заключения выездного Методи$
ческого совета.

С 1999 года после перебазирования самолета в
г. Таганрог начались планомерные наземные и лет$
ные испытания. Летно$исследовательский институт и
его Центр сертификации обеспечивали методическое
сопровождение работ, участвовали в испытаниях и
определении характеристик практически всех систем
самолета Бе$200: ПНО и РТО, силовой установки и ее
систем, противопожарной зашиты СУ и ВСУ, ПОС, си$
стемы управления, летно$прочностных и флаттерных
испытаниях, устойчивости и управляемости, ВПХ,
ЛТХ, мореходных характеристик, СКВ и САРД, систе$
мы сбора полетной информации и др.

Большой объем сертификационных испытаний в
качестве командира экипажа выполнил летчик$ис$

пытатель ЛИИ им.
М.М.Громова, эксперт АР
МАК заслуженный лет$
чик$испытатель РФ Кос$
тюк А.И.

После успешного за$
вершения сертификаци$
онных испытаний в 2001
году ТАНТК им. Бериева
Г.М. получил на само$
лет$амфибию Бе$200
сертификат Типа. В
дальнейшем специалис$
ты ЛИИ участвовали в
работах по испытаниям
самолета Бе$200ЧС, ко$
торый получил сертифи$
кат Типа в 2004 году. На
протяжении последних
лет продолжаются ра$
боты по дополнитель$
ным сертификацион$
ным испытаниям само$
лета Бе$200ЧС, связан$

ным с внедрением в типовую конструкцию Глав$
ных изменений.

В начале 90$х годов в ряде отечественных КБ
разрабатывались легкие самолеты$амфибии, среди
этих проектов наиболее успешными можно назвать
Бе$103, Че$22, Р$50 "Роберт", "Пони". По этим само$
летам специалисты ЛИИ осуществляли методичес$
кое обеспечение, принимали участие в разработке
сертификационных базисов, программ испытаний и
т.д. По самолету Че$22 значительный объем летных
испытаний проводился на аэродроме ЛИИ.

Важное место во всех этих работах института
принадлежит испытаниям по определению шума на
местности и по молниезащите. Так, по результатам
проведенных специалистами ЛИИ испытаний само$
лет Бе$103 получил Сертификат по шуму в 2001 г.,
самолет Бе$200ЧС — в 2003 году. Уникальная стен$
довая база института позволила провести для само$
летов Бе$103, Бе$200 и Бе$200ЧС испытания эле$
ментов конструкций на молниестойкость, высоко$
вольтные испытания системы молниезащиты обте$
кателей, отработку молниезащиты топливных сис$
тем и др.

Хочется особо отметить ученых, инженеров и лет$
чиков$испытателей нашего института, внесших наи$
больший вклад в работы по гидроавиации. Это —
Чудный Ю.М., Дедеш В.Т., Вид В.И., Кожурин В.Р., За$
горуйко А.И., Фарамазян В.В., Герман В.М., Степа$
ненко А.Н., Щитаев Н.Г., Костюк А.И., Шеффер Ю.П.,
Иванушкин В.И., Юнкерт А.С., Строганов Б.А., Кузь$
мин А.Е., Воробьев В.Т., Гаврилюк В.В., Воинов А.А. и
Мордвинов О.С.

По требованиям
морской авиации

Генеральный
конструктор
ОАО «Климов»
Алексей
Григорьев

В этом году исполняется 100 лет ОАО "Климов".
За минувшие годы предприятием было создано боль$
шое количество авиационных двигателей различного
назначения для гражданской и военной авиации, глав$
ных редукторов вертолетов, жидкостных ракетных дви$
гателей, двигателей для танков и других транспортных
средств, других профильных изделий. Несколько слав$
ных страниц в истории предприятия посвящены также
созданию двигателей для самолетов и вертолетов
морской авиации.

Созданное в октябре 1914 году в Петрограде "Акци$
онерное общество "Русский Рено" ремонтировало и
производило автомобили, а также другую продукцию.
Шла война и завод стал производить авиационные
двигатели для бомбардировщиков "Илья Муромец" се$
рий Г и Е конструкции И.И. Сикорского. После 1917 го$
да завод встал, однако уже произведенные двигатели
нашли применение в молодой Советской авиации.
Двигатели "Рено" в 20$е годы устанавливались на гид$
росамолетах Д.П. Григоровича.

Возрождение завода произошло в 1927 году под
названием "Красный Октябрь". С началом Великой
Отечественной войны завод был эвакуирован в Уфу,
куда также был эвакуирован из Рыбинска завод № 26,
где главным конструктором был В.Я. Климов. Под его
руководством в 30$е годы было освоено серийное
производство двигателей М$100 (лицензионный
Hispano$Suiza 12Ybrs) мощностью 760 л.с. В дальней$
шем, на базе М$100 было создано большое количест$
во модификаций и одна из самых массовых М$105
мощностью 1100 л.с.  устанавливалась на летающей
лодке И.В. Четверикова МДР$6А (морской дальний
разведчик).

Один из первых советских реактивных двигателей
ВК$1, созданный в 1949 г. в ленинградском ОКБ$117
под руководством В. Я. Климова, был  установлен на
первом отечественном реактивном гидросамолете
Р$1 разработки ОКБ Г.М. Бериева. Согласно проект$
ному заданию летающая лодка должна была исполь$
зоваться в качестве разведчика и бомбардировщика.
И иметь скорость, сравнимую с основными морскими

истребителями США.
Заводские испытания

летающей лодки Р$1 нача$
лись 22 ноября 1951 года.
Первый полет состоялся
30 мая 1952 года. Испыта$
ния и доводка затянулись,
так как были выявлены
проблемы с гидродина$
мической устойчивостью
самолета. В 1953 году бы$
ло принято решение пе$
ревести самолет в разряд
экспериментальных и ис$
пользовать накопленный
опыт при создании новой
более перспективной ре$
активной летающей лод$
ки, но это уже совсем дру$
гая история.

В 1972 году в ОКБ заво$
да им. В. Я. Климова под
руководством С.П. Изото$
ва был создан турбоваль$
ный двигатель ТВ3$117

мощностью 2200 л.с. В 1974 году в ОКБ М. Л. Миля был
создан вертолет$амфибия Ми$14. На нем были уста$
новлены двигатели ТВ3$117М — модификация
ТВ3$117, предназначенная для эксплуатации в мор$
ских условиях, и главный редуктор ВР$14 также разра$
ботки завода им. В.Я. Климова.

Всего до 1986 года было произведено более 270
вертолетов Ми$14 раз$личных модификаций: Ми$14ПЛ
(противолодочный), Ми$14ПС (поисково$спасатель$
ный), Ми$14П (пассажирский), Ми$14ГП (грузопасса$
жирский), Ми$14БТ (буксировщик минных тралов),
Ми$14ПЖ (пожарный) и др.

Всего до настоящего времени произведено более
27000 двигателей семейства ТВ3$117 в разных моди$
фикациях.

В 70$е годы морской вертолет палубного базирова$
ния Ка$25 уже морально устарел. Ему на смену в ОКБ
Н.И. Камова разработали новый "палубник" сначала
названный Ка$252. ОКБ им. В. Я. Климова разработало
для него модификацию ТВ3$117КМ ("камовский",
"морской") и главный редуктор ВР$252. Серийное про$
изводство вертолета началось в 1980 году, а в 1981 го$
ду он был принят на вооружение под наименованием
Ка$27. Вертолет мог эксплуатироваться не только с па$
лубы или наземной площадки, но и, благодаря надув$
ным баллонетам, с воды. Всего было произведено око$
ло 300 вертолетов семейства Ка$27.

В 1981 году началось серийное производство тур$
бореактивного двухконтурного двигателя с форсажной
камерой РД$33 для фронтового истребителя МиГ$29. В
1984 году двигатель прошел государственные испыта$
ния. В 1989 году в ОКБ А. И. Микояна был создан па$
лубный самолет$истребитель МиГ$29К. Для него на
ЛНПО им. В.Я. Климова были разработаны двигатели
РД$33К. 1 ноября 1989 года МиГ$29К совершил первую
посадку на ТАВКР "Тбилиси" (с 25 декабря 1990 года
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"). Испы$
тания продолжались до 28 августа 1992 года, но тогда
на вооружение был принят Су$27К (Су$33), на котором
также установлены турбостартеры ГТДЭ$117$1 разра$
ботки ОАО "Климов".

Новую жизнь программе уже в XXI веке дал индий$
ский заказ на корабль, вооруженный палубными само$
летами МиГ$29К и МиГ$29КУБ. Эти самолеты стали
также рассматриваться и для перевооружения ТАВКР
"Кузнецов". На этот раз ОАО "Климов" разработал мо$
дифицированный двигатель РД$33МК.

В 1997 году получил Сертификат Типа новый тур$
бовинтовой двигатель разработки ФГУП "Завод им.
В.Я. Климова" ТВ7$117С. Он предназначался для пас$
сажирского самолета местных воздушных линий
Ил$114. Кроме основного гражданского варианта са$
молет имел ряд модификаций, в том числе Ил$114ЛЛ
(летающая лаборатория) созданную по заказу НПП
"Радар$МС", для испытаний различного радиоэлек$
тронного оборудования предназначенного для мони$
торинга морской и земной поверхности.

Двигатели ОАО "Климов" устанавливались на раз$
личных экспериментальных маломерных судах, экра$
нопланах и т. д. На гоночном катере$катамаране фир$
мы Arnesson, с двумя двигателями ТВ3$117 в середине
90$х годов был установлен мировой рекорд скорости
на воде в своем классе.

ОАО "Климов" и сегодня, вступая во второе столе$
тие своей деятельности, продолжает уделять большое
внимание морской тематике, использует и повышает
опыт эксплуатации своих изделий в условиях морского
климата.
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Павел Челпан
Приветствую организаторов, участников и гостей

X Международной выставки и научной конференции
по гидроавиации "Гидроавиасалон�2014"!

"Гидроавиасалон�2014" имеет статус международ�
ного мероприятия, что способствует расширению числа
участников инновационного процесса, объединяет уче�
ных, промышленников, предпринимателей, обществен�
ных деятелей из разных регионов России и зарубежных
стран, позволяет вести обсуждение злободневных про�
блем отрасли в широком диапазоне.

Ступинские металлурги и предприятия авиационно�
го машиностроения успешно работают в кооперации с
организациями гидроавиастроения. В сотрудничестве с
ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ, ФГБОУ ВПО "МАТИ" — Россий�
ский государственный технологический университет
имени К.Э. Циолковского и другими ведущими научны�
ми организациями и университетами России объединен
большой жизненный опыт, глубокие профессиональные
знания, желание и умение трудиться в сложных лаби�
ринтах рыночной экономики.

В каждом отечественном самолете представлена
продукция предприятий, объединенных в территори�
альный научно�производственный кластер "Инноваци�
онные материалы и технологии" в Ступинском муници�
пальном районе Московской области. В него входят
ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ, ОАО "Ступинская металлургиче�
ская компания", ОАО "Ступинское машиностроительное
производственное предприятие", ОАО "АЭРОСИЛА".

Убежден, что благодаря успешной работе выставки
и научной конференции участники сформируют собст�
венное представление о существующих проблемах гид�
роавиастроения и возможных путях их решения.

Временно
исполняющий

обязанности
губернатора

Самарской
области

Николай
Меркушкин

Создание авиационной техники и развитие авиационной
инфраструктуры является одним из приоритетов государ�
ственной технической политики Российской Федерации. 

В Самарской области сформирован мощный иннова�
ционный территориальный аэрокосмический кластер, ко�
торый объединяет ведущие предприятия в области раке�
тостроения, двигателестроения и производства авиаци�
онной техники, в том числе — воздушных судов малой
авиации. В регионе немало фирм, производящих гидро�
самолеты, которые пользуются повышенным спросом
среди эксплуатантов России.

В целях создания экономических, организационных и
правовых условий для обеспечения развития малой авиа�
ции разработан проект региональной программы "Разви�
тие авиации общего назначения (малой авиации) в Самар�
ской области на период до 2020 года". Ее реализация поз�
волит стимулировать продвижение малой авиации на оте�
чественном и зарубежном рынках, создавать инноваци�
онные продукты, развивать эксплуатационную инфраст�
руктуру и кадровый потенциал.

Искренне желаю всем участникам "Гидроавиасалона"
плодотворной работы.

Губернатор
Хабаровского

края
Вячеслав Шпорт

Поздравляю участников и гостей Х Международной
выставки  и научной конференции  "Гидроавиасалон�
2014" с началом работы.

Хабаровский край — один из ключевых регионов
России, выпускающих высокотехнологичные образцы
авиационной и судостроительной продукции. В их числе
— перспективный авиационный комплекс фронтовой
авиации пятого поколения Т�50, многофункциональный
сверхманевренный истребитель поколения "четыре ++"
Су�35, многоцелевые истребители Су�30М2/МК2, Су�27
и пассажирский региональный авиалайнер "SSJ�100",
десантные суда на воздушной подушке "Мурена" и
"Зубр", сторожевые корабли ближней морской зоны
"Корвет" и многое другое. 

Сегодня в авиационном подразделении Дальневос�
точного регионального центра МЧС России базируется
многоцелевой реактивный самолет�амфибия среднего
класса Бе�200.

Уверен, что обмен достижениями разработчиков на
выставке и научной конференции будут способствовать
активному развитию комплексов и оборудования для
морских летательных аппаратов.

Композиционные материалы 
и их технологии
Генеральный
директор 
ОАО «Обнинское
научно�
производственное
предприятие
«Технология» ГНЦ РФ,
действительный
член РИА 
Олег Комиссар

В настоящее время использование передовых ком�
позиционных материалов (КМ) определяет степень со�
вершенства продукции аэрокосмической отрасли. Став�
ка на применение композитных материалов в граждан�
ских направлениях, в том числе — авиации, — одно из
наиболее перспективных направлений развития отрасли.
Именно мирный сектор может обеспечить необходи�
мый объем сбыта, оправдывающий затраты на разра�
ботку новых материалов и технологий.

Государственный научный центр Российской Феде�
рации ОАО ОНПП "Технология" имеет полувековой
опыт разработки, экспериментальной отработки, внед�
рения технологий и серийного производства агрегатов
из полимерных композиционных материалов для отече�
ственной авиатехники: Ту�204, Ту�334, Су�29, Су�31,
Т�50,МС�21,SSJ�100.

На сегодняшний день объем применения КМ в плане�
ре современного самолета уже находится в пределах
от 25 до 50% от общего веса конструкции. Наиболее
эффективными и экономически целесообразными об�
ластями применения композитов является их использо�
вание в силовых конструкциях, таких как крыло, киль,
стабилизатор, большая часть фюзеляжа, характеризу�
ющихся повышенной конструктивной сложностью, вы�
соким уровнем действующих нагрузок и критичностью
с точки зрения безопасности полета.

Около 20 лет назад ОНПП "Технология" и ТАНТК
им. Г.М.Бериева выполнили большой объем проектно�
технологических работ по углепластиковым интеграль�
ным конструкциям и провели экспериментальную апро�
бацию стрингерных панелей крыла и киля, панелей де�
флектора, кессонов руля направлений и гидрощитов са�
молетов Бе�40 и Бе�200. Эти работы заложили основы
новых подходов в отечественной транспортной гидро�
авиации.

Сегодня ОНПП "Технология" продолжает работы
по созданию принципиально новых технологий и конст�
руктивных решений на основе безавтоклавных мето�
дов формования интегральных композитных изделий,
трикотажных наполнителей, наномодифицированных
связующих и современного оборудования для их реа�
лизации.

Коллективом специалистов предприятия впервые в
отечественной практике разработана технология изго�
товления крупногабаритных интегральных панелей под�
крепленного типа кессона киля и стабилизатора для са�
молета МС�21.

Применение новых материалов, автоматизирован�
ных технологий и новых конструктивно�технологических
решений позволяет создавать эффективные высокона�
груженные композитные агрегаты конкурентоспособ�
ных летательных аппаратов нового поколения. А разра�
ботанные в процессе создания деталей хвостового опе�
рения самолета МС�21 серийно пригодные конструк�
торские решения и технологии с использованием авто�
матизированной выкладки, раскроя и механической об�
работки, применением систем лазерного проецирова�
ния, неразрушающего контроля и бесконтактного высо�
коточного измерительного оборудования могут быть
успешно применены при разработке и создании новых
гидросамолетов.

Еще одно из направлений деятельности ОНПП "Тех�
нология" в области создания конструкций из ПКМ явля�
ется разработка технологий производства многослой�
ных композиционных материалов с регулируемыми ди�
электрическими характеристиками для изготовления но�
совых радиопрозрачных обтекателей (РПО) летатель�
ных аппаратов (ЛА). Стойкая тенденция к увеличению
скоростей и маневренности в мировой практике авиаст�
роения влечет за собой постоянное увеличение требо�
ваний к радиопрозрачным элементам конструкции,
прежде всего — к носовым
обтекателям ЛА.

Конструкция обтекате�
ля должна быть устойчива к
силовым нагрузкам, воз�
действию высоких темпе�
ратур, обеспечивать ста�
бильность радиотехничес�
ких характеристик и меха�
нической прочности. В за�
висимости от эксплуатаци�
онных параметров приме�
няются монослойные и
многослойные конструк�
ции РПО.

Для создания самолет�
ных и вертолетных РПО на
предприятии широко ис�
пользуется метод перера�
ботки через стадию пре�
прегов (вакуумное или ав�
токлавное формование).
Данный способ дает воз�
можность повысить производительность труда и улуч�
шить экологичность процесса производства. А исполь�
зование в качестве клеевого препрега материалов, раз�
работанных ГНЦ РФ ВИАМ, позволило значительно
улучшить однородность характеристик изготовляемых
изделий.

Получившие в последнее время развитие новые, бе�
завтоклавные, методы формования (RTM, RTI, RFI и
VARTM) элементов летательных аппаратов также при�
меняются в ОНПП "Технология" для изготовления фор�
мовой оснастки и производства РПО с повышенными
эксплуатационными характеристиками.

Уникальные свойства многослойных конструкций из
композиционных материалов и уровень их использова�
ния во многом определяют облик и параметры конеч�
ных изделий (летательных аппаратов, транспортных
средств и др.). А также конкурентоспособность их на
мировом рынке. В связи с этим рассматривается вопрос
о возможном их применении в радиопрозрачных эле�
ментах конструкций для изготовления носовых обтека�
телей новых российских самолетов.

На сегодняшний день ОАО "ОНПП "Технология"
является единственным предприятием в России, сис�
тема менеджмента качества производства изделий из
ПКМ которого сертифицирована на соответствие
международному аэрокосмическому стандарту
AS/EN 9100. Это дает предприятию значительные
конкурентные преимущества как на внутреннем, так
и на внешнем рынке.

Через взлеты, падения
и новые поъемы

Главный
металлург
ОАО «Роствертол»
В.А. Замшин

ОАО "Роствертол" и ФГУП "ВИАМ" — надежные и
проверенные временем партнеры. И к тому же — поч$
ти ровесники. Мы работали друг с другом и со страной,
переживая взлеты, падения, застои и новые подъемы,
продолжая решать сложнейшие задачи создания на$
дежной авиационной техники и обеспечения безопас$
ности полетов.

Без новых металлических и неметаллических мате$
риалов, созданных Всероссийским (ранее Всесоюз$
ным) институтом авиационных материалов, как научно
материаловедческой организацией, для нужд авиации
невозможно представить себе облик вертолетов, про$
изводимых ОАО "Роствертол". Сейчас это боевые
Ми$24 и Ми$35М, тяжеловес Ми$26 и новейший удар$
ный Ми$28Н "Ночной охотник". Сотрудники ОАО "Рос$
твертол" называют между собой ФГУП "ВИАМ" — "наш
институт".

В ОАО "Роствертол" уже много лет действует учас$
ток по производству мягких топливных баков, исполь$
зуемых для оснащения выпускаемых вертолетов. Баки
эти из бензокеросиномаслостойкой резины, протекти$
рующих губчатых пластин, защитной прорезиненной
ткани с обрезиненной металлоарматурой — давняя
конструкционная и технологическая разработка ВИАМ,
не потерявшая, однако, своей актуальности и сегодня.

Таких долгосрочных результатов у ОАО "Роствер$
тол" и ФГУП "ВИАМ" много. Например, разработанные
в свое время лабораторией "Полимерные связующие
для неметаллических материалов" связующие эпок$
сидного типа ЭДТ$10 и ЭДТ$10П на протяжении многих
лет используются в вертолетах ОКБ им. М.Л. Миля
(ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля") для производства очень
многих деталей и конструкций.

Такое широкое применение связующее ЭДТ$10 по$
лучило благодаря своей высокой технологичности,
позволяющей перерабатывать его в изделия метода$
ми пропитки под давлением, мокрой и сухой намотки,
препреговой технологии. Лонжероны лопастей несу$
щего винта, выпускаемые нашим предприятием для
вертолетов типа Ми$28 и Ми$35, сейчас также изго$
тавливаются с применением этого связующего мето$
дом спиральной намотки однонаправленных стекло$
лент из нити ВМПС6 и последующего автоклавного
формования.

На производственной базе ФГУП "ВИАМ" и в Улья$
новском научно$технологическом центре ФГУП "ВИАМ"
для нашего завода изготавливается, бесперебойно
обеспечивая растущие потребности производства, а,
следовательно, и оборонной промышленности, приме$
няемые в Ми$28 и Ми$35 для обшивок хвостовых отсе$
ков — тонколистовой органопластик Органит 11ТЛ (так
же разработка ВИАМ).

Между нашими предприятиями заключен договор
об информационном обслуживании: мы постоянно по$
лучаем материалы о новых разработках, проводимых
ФГУП "ВИАМ", об изменениях, корректировках и дора$
ботках, вносимых в действующую документацию. Еже$
годно нам направляется отчет института о проделан$
ной за год работе, что позволяет нам, если так можно
сказать, держать руку на пульсе нашей науки.

Новые разработки ВИАМ помогают нам решать за$
дачи, стоящие перед нашим заводом и разработчиком
— ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля".

Одно из направлений совместных работ — измене$
ние в конструкции лонжерона ЛНВ вертолета Ми$35М.
В 2009$2010 годах институтом проводились для нас
исследования образцов материала лонжеронов лопа$
стей несущего винта вертолета Ми$35М, отстраненных
от эксплуатации в условиях влажного тропического
климата по причине повышенной деформации.

Основываясь на выводах по результатам исследо$
ваний, ФГУП "ВИАМ" совместно с нашим предприяти$
ем и разработчиком запланировал проведение ком$
плекса опытных работ по отработке технологии изго$
товления лонжерона лопасти несущего винта вертоле$
та типа Ми$35 из препрега ВПС$31 с высокотемпера$
турным эпоксидным расплавным связующим ВСР$3М.
ОАО "Роствертол" начал выполнять изготовление из
нового материала (ВПС$31) лонжерона, который про$
шел в ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля" цикл термоцикличес$
ких испытаний. А затем был исследован в институте.
Убедившись в более привлекательных для нас прочно$
стных и влажностно$температурных характеристиках
стеклопластика ВПС$31, мы заключили договор на по$
ставку препрега ВПС$31 и других новых материалов.
А также договор на технологическое сопровождение
со стороны ФГУП "ВИАМ".

Свое производство ОАО "Роствертол" оснащает и
модернизирует, также основываясь на опыте и реко$
мендациях ФГУП "ВИАМ". Например, для стабилиза$
ции свойств и обеспечения гарантийного качества из$
готавливаемых препрегов и формуемых пластиков за$
вод создал и у себя отвечающие современным евро$
пейским и американским стандартам и требованиям
"чистые помещения" для пропитки тканей и нитей свя$
зующими.

Для таких предприятий, как наши, важно смотреть в
будущее. ОАО "Роствертол" всегда готов к сотрудни$
честву, гордится нашим сотрудничеством. И надеется,
что наша совместная работа будет плодотворна, эф$
фективна и нужна России.
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Наночастицы
обновляют
углепластики

Инженер
Анна Гуняева

Объем применения поли$
мерных композиционных мате$
риалов (ПКМ) в конструкции
планера ряда самолетов и вер$
толетов в настоящее время уже
превышает 50% по весу и 80%
по площади, выходящей на
внешний контур. Доля только
углепластиков на основе эпок$
сидных матриц, используемых
в конструкциях самолетов, со$
ставляет 30$35% (Ан$28, Ан$72,
Су$29, Ил$96$300, Ил$114 и
др.).

Для повышения прочност$
ных и эксплуатационных харак$
теристик углепластиков в связи
с возрастанием требований,
предъявляемых к современной
технике по уровню весовой эф$
фективности, рабочего и ка$
лендарного ресурса, надежно$
сти и безопасности эксплуата$
ции, необходима разработка
ПКМ нового поколения.

Одним из перспективных и
быстро развивающихся на$
правлений сегодня является
модифицирование ПКМ нано$
размерными частицами и со$
здание с их применением угле$
нанокомпозитов — материалов
на основе углеродных волокон
и полимерных связующих, со$
держащих в своем составе на$
нообъекты.

В качестве нанообъектов
наиболее часто используются
отдельно синтезированные на$
ночастицы, линейные размеры
которых не превышают100$
150 нм. Некоторые виды нано$
частиц выпускаются в форме
сухих порошков или жидких
дисперсий. Получены комби$
нированные наночастицы с
применением воды или орга$
нических жидкостей в форме
суспензий или паст. Благодаря
уникальным свойствам и уни$
версальности углерода, нано$
материалы на его основе все
шире используются в различ$
ных областях инженерной дея$
тельности. Для наномодифи$
цирования конструкционных
углепластиков наиболее под$
ходят фуллерены, астралены,
нанотрубки, графит, состоя$
щие, как и углеродные волокна
на 99,9% из углерода.

Первые направленные ис$
следования по созданию на$
ноструктурных материалов
во ФГУП "ВИАМ" начались в
2000 г. Оказалось, что при вве$
дении в состав углепластиков
углеродных наночастиц астра$
лена в количестве от 0,5 до 3%
достигается повышение ряда
характеристик углепластиков.
Дальнейшие исследования по$
казали, что при введении в со$
став ПКМ, например углеплас$
тиков, углеродных наночастиц
от 1 до 10% может достигаться
повышение их механических
характеристик (прочности при
сжатии и сдвиге) на 10$15%,
теплостойкости — на 15$30%,
термоокислительной стойкости
— на 20$50 оС, трещиностойко$
сти, усталостной и длительной
прочности, водо$, масло$,
топливо$ и грибо$стойкости в
1,5$2 раза, тепло$ и электро$
проводности в 1,5$2 раза, от$
ражения ЭМИ.

На основании полученных
результатов специалистами
ФГУП "ВИАМ" был разработан
и паспортизован угленано$
композит марки ВКУ$18тр. Он
обладает высоким уровнем
сохранения механических
свойств при длительном воз$
действии температуры, пони$
женным водо$ и влогопоголо$
щением и насыщением влагой,
что положительно сказывается
на сохранении прочностных и
упругих свойств угленаноплас$
тика после экспозиции в каме$
ре тропиков.

Модифицированный угле$
нанопластик ВКУ$18тр после
экспозиции в тропической ка$
мере в течение 3$х месяцев
сохраняет 95% прочности при
сжатии при температуре 20 оС.
И 87% при сжатии при темпе$
ратуре 150 оС, что говорит о
высоком уровне его стабиль$
ности при термовлажностном
воздействии.

Расширение объема приме$
нения ПКМ в конструкциях пла$
нера самолетов нового поколе$
ния поставило задачи по защи$
те конструкций из ПКМ от воз$
действия молниевого разряда
и накопления статического эле$
ктричества на поверхности ЛА.
Принимая во внимание то, что
сами по себе углеродные во$
локна являются хорошими про$
водниками и занимают проме$
жуточное положение между по$
лимерными композиционными
материалами (стекло$ и орга$
нопластиками) и металлами,
специалисты ФГУП "ВИАМ" на$
чали исследования по разра$
ботке молниезащитного покры$
тия на основе углеродных на$
полнителей.

По итогам работы был раз$
работан первый наноструктур$
ный композит без применения
металла, используемый в каче$
стве молниезащитного покры$
тия конструкций из углепласти$
ка. Он успешно прошел испыта$
ния в лабораторных условиях и
выдержал практически без по$
вреждений воздействие токов в
зоне смещающихся разрядов.

С появлением новых техно$
логий изготовления ПКМ и но$
вых расплавных полимерных
связующих встали задачи воз$
можности введения наночас$
тиц в состав материалов на их
основе. На данный момент ус$
пешно ведутся разработки
электропроводящего покры$
тия марок ВЭП$1 и ВЭП$2 для
защиты от накопления стати$
ческого электричества и раз$

рядов молний. Исследуются и
возможности применения в со$
ставе материала нанострукту$
рированного терморасширен$
ного графита.

Покрытия 
из чередующихся
слоев

Ведущий инженер
Денис Александров

Проблема защиты от коррозии
конструкционных материалов, изго�
товляемых из сталей, является акту�
альной во всем мире. Только США
тратят на такую защиту 2 млрд дол�
ларов в год.

Если взять жаропрочные конст�
рукционные стали типа ЭП866�Ш и
ЭИ787, которые используются для
изготовления рабочих лопаток ком�
прессора высокого давления воен�
ных и гражданских авиационных ГТД,
то можно сказать, что в процессе
эксплуатации в условиях морского
климата они подвергаются коррози�
онному воздействию под действием
отложения солей на их поверхности.
Следствием этого является питинго�
вая коррозия поверхности лопаток,
приводящая, в свою очередь, к сни�
жению аэродинамических и устало�
стных характеристик.

Практика показывает, что лопат�
ки и другие детали компрессора га�
зотурбинных двигателей (ГТД), изго�
товленные из коррозионностойких
(нержавеющих) сталей, работаю�
щие при температурах до 650 оС, по�
сле нескольких лет эксплуатации
имеют на поверхности коррозион�
ные повреждения в виде питтингов
различной глубины.

Для защиты сталей от воздейст�
вия коррозионной среды применя�
ются специальные коррозионно�
стойкие покрытия. Процессы их на�
несения, помимо обычного ионно�
плазменного осаждения, включаяют
и процессы модифицирования по�
верхности обрабатываемых ответст�
венных деталей ГТД.

В 90�х годах прошлого столетия в
ВИАМ для защиты стальных лопаток и
болтовых соединений компрессора
от коррозии были разработаны двух�
стадийное конденсационно�диффузи�
онное покрытие СДП�1+ВСДП�20 и
технология высокотемпературного
ионно�плазменного алюмокобальтси�
лицирования (ВПАКС). Технология на�
несения таких покрытий сочетала в се�
бе процессы ионно�плазменного
осаждения, модифицирования по�
верхности в вакууме и проведение по�
следующей термообработки в атмо�
сферной печи.

Эти покрытия надежно обеспечи�
вают коррозионную стойкость сталь�
ных лопаток компрессора и других
деталей ГТД в различных климатичес�
ких условиях, включая приморские и
тропические климатические зоны.

Однако в настоящий момент к
ионно�плазменным покрытиям от�
ветственных деталей ГТД предъявля�
ются требования всеклиматической
эксплуатации, включая противодей�
ствие пылевой эрозии. В начале
2000�х годов во ФГУП "ВИАМ" нача�
лись разработки, основной задачей
которых было создание перспектив�
ных эрозионно�стойких покрытий,
обеспечивающих многократное (в
десятки раз) повышение эрозионной
стойкости титановых сплавов.

Как оказалось, комбинируя раз�
личные слои нитридов или карбидов
из таких металлов как титан, цирко�
ний, хром или алюминий можно за
один технологический цикл получить
нанослойную структуру (толщина
нанослоев от 15 до 80 нм) на поверх�
ности стальных деталей ГТД, которая
обеспечивает не только высокую
стойкость к эрозионному изнашива�

нию, но и позволяет многократно по�
высить и коррозионную стойкость
поверхности.

Одним из таких покрытий, позво�
ляющим  защитить стальные лопатки
компрессора ГТД от солевой корро�
зии, является нанослойное покрытие
на основе чередующихся слоев нит�
ридов титана и хрома. Его уникаль�
ные свойства достигаются благодаря
процессу периодического ассисти�
рованного осаждения. Иными слова�
ми, осаждения, сопровождающего�
ся бомбардировкой обрабатывае�
мой поверхности газовыми ионами
высоких энергий (20�40 кэВ).

Такое осаждение реализуется на
автоматизированной ионно�плаз�
менной установке МАП�3, позволяет
изменять структурное состояние по�
крытия, и получать текстуру покры�
тия, отличную от получаемой при
обычном осаждении.

Испытания образцов из стали
ЭП866�Ш с разработанным нанос�
лойным покрытием показывают, что
помимо многократного повышения
эрозионной стойкости, покрытие
также обеспечивает повышение кор�
розионных свойств системы "сталь�
ная основа �покрытие".

Исследования стали ЭП866�Ш на
склонность к коррозионному растре�
скиванию также показали, что нанос�
лойное покрытие в 1,5�2 раза снижа�
ет склонность стали к коррозионному
растрескиванию под напряжением.
И на 15% повышает придел выносли�
вости стали, что очень важно для экс�
плуатации лопаток и других деталей
компрессора ГТД, работающего во
всех климатических условиях.

Универсальность нанослойных
покрытий, относительно более про�
стая и дешевая технология их получе�
ния, по сравнению с комбинирован�
ными конденсационно�диффузион�

ными покрытиями, позволяет исполь�
зовать их для защиты стальных лопа�
ток и других деталей компрессора от
коррозии и эрозии в  серийных и пер�
спективных ГТД.

Ресурс планера самолета оп$
ределен, как правило, в 20 лет
службы. Исходя из этого, почти
все имеющиеся в ВВС РФ маши$
ны уже должны подлежать списа$
нию. Однако период их эксплуа$
тации продлевается "по состоя$
нию". Но делается это только при
условии тщательной диагностики
и проведения ремонтных работ в
условиях авиаремонтного пред$
приятия.

Специфика современных
авиационных конструкций опре$
деляет применение в значитель$
ных объемах легких сплавов, сре$
ди которых на первом месте на$
ходятся алюминиевые сплавы.
Анализ коррозионного состояния
материалов планера самолетов
типа "Су" показал, что наиболее
подвержены коррозии детали из
алюминиевых сплавов, а также из
углеродистых сталей и магние$
вых сплавов. Наиболее часто
встречающейся и опасной среди
коррозионных повреждений алю$
миниевых элементов конструк$
ции является расслаивающая
коррозия. Ей подвержены в пер$
вую очередь силовые элементы
конструкции, выполненные из
массивных полуфабрикатов:
верхние несъемные прессован$
ные панели, полки лонжеронов,
стрингеры, корневые нервюры
вертикального оперения.

При воздействии различных
типов нагружений в совокупности
с коррозионным воздействием
окружающей среды на стоянках и
в процессе полета, на деталях мо$
гут возникать коррозионно$уста$
лостные трещины, которые, в
свою очередь, могут привести к
разрушению алюминиевой конст$
рукции. Еще одним опасным ви$
дом локальной коррозии, как из$
вестно, является межкристаллит$
ная коррозия.

Сопротивление данным видам
коррозии в основном определяет$
ся составом и структурой сплава и
обработкой поверхности. В ВИАМ
проводятся исследовательские
работы по возможности прогнози$
рования работоспособности и
долговечности металлических ма$
териалов конструкции при одно$
временном воздействии коррози$

онно$активной среды и эксплуата$
ционных нагрузок.

ФГУП "ВИАМ" разработан ряд
технологий по ремонту изделий АТ
и методам защиты от коррозии.
В частности, при ремонте деталей
планера продукты коррозии долж$
ны быть тщательно удалены меха$
ническим, а затем химическим
способом. Особенно это касается
деталей из алюминиевых сплавов
Д16Т, АК4$1Т1, В95Т1, склонных к
межкристаллитной и расслаиваю$
щей коррозии. Для удаления про$
дуктов коррозии с деталей из ста$
ли 30ХГСА и конструкционных ма$
лолегированных сталей типа Ст10
с фрагментами (остатками) кад$
миевого покрытия рекомендуется
применение пасты ВПС$К.

После удаления продуктов
коррозии проводят операции по
восстановлению местного защит$
ного покрытия.

Для удаления продуктов кор$
розии на съемных деталях из маг$
ниевых сплавов после удаления
ЛКП и механической зачистки их
погружают в специальный проф$
раствор. В случае значительных
коррозионных повреждений дета$
лей из магниевых сплавов следует
произвести их замену.

Заключительной стадией при
проведении работ по восстанов$
лению защитных покрытий на ме$
таллических деталях конструкции
планера является нанесение ла$
кокрасочного покрытия.

Анализ коррозионного состоя$
ния материалов планера самоле$
тов типа "Су" подтверждает необ$
ходимость предпринимать целый
комплекс мероприятий по анти$
коррозионной защите и удалению
коррозионных поражений с дета$

Н
есмотря на постоянное улуч�
шение комплекса необходи�
мых эксплуатационных ха�

рактеристик металлических мо�
нолитных авиационных сплавов
(алюминиевых, титановых, ста�
лей и др.), уже сейчас прогляды�
ваются их предельные возмож�
ности, которые достигаются с
помощью известных методов
металловедения (легированием
различными элементами, термо�
обработкой, различными техно�
логическими приемами при про�
изводстве полуфабрикатов).
Иными словами, трудно ожидать
принципиального улучшения их
свойств.

Перспектива, будущее — за
гибридными материалами, соче�
тающими свойства отдельных
компонентов и их структуры.
К таким материалам следует от�
нести слоистые металлополи�
мерные композиционные мате�
риалы (МПКМ) и, конкретно,
практически реализованные в
разных конструкциях алюмос�
теклопластики — СИАЛы.

СИАЛы, предназначенные,
прежде всего для обшивочных
фюзеляжных конструкций, со�
стоят из чередующихся тонких
(0,2�0,5 мм) листов алюминиевых
сплавов. В России — из тонких
листов технологичного Al�Li вы�
сокомодульного сплава 1441 по�
ниженной плотности, соответст�
венно, за рубежом — листов из
типового фюзеляжного сплава
2024 системы Al�Cu�Mg. И про�
слоек стеклопластика на основе
клеевых связующих с армирую�
щими высокопрочными стекло�
волокнами.

Изготавливают СИАЛы пре�
имущественно индивидуаль�
ной выкладкой и автоклавным
формованием. В значительной
степени — по технологии для
распространенных клеевых
алюминиевых соединений и
конструкций. В СИАЛах мож�
но создавать требуемую струк�
туру в соответствии с нагруз�
ками при эксплуатации детали
или конструкции.

Благодаря своей структуре и
составу, СИАЛы обладают уни�
кальным комплексом свойств.
В частности, кардинально низкой
скоростью роста трещин устало�
сти (на порядок ниже) ввиду того,
что стекловолокна являются ба�
рьерами для раскрытия трещин и
снимают часть нагрузки с Al лис�
тов. А возможные "волосяные"
трещины практически прекра�
щают свое развитие при длине
1�2 мм. Им также присуща пони�
женная плотность и высокая
прочность.

Все это приводит к кардиналь�
ному повышению живучести, ре�
сурса, а также весовой эффектив�
ности обшивочных конструкций.

Россия имеет несомненный
приоритет в области Al�Li спла�
вов, разработанных при участии
и под руководством академика
РАН И.Н. Фридляндера. Созда�
ние в России конкурентоспособ�
ного СИАЛ�1441 на базе листов
из Al�Li сплава второго поколе�
ния основывается на понижен�
ной плотности, повышенной же�
сткости, хорошем комплексе ре�
сурсных характеристик, высо�
кой пластичности при рулонной
прокатке тонких листов требуе�
мой толщины, положительном
опыте длительной эксплуатации
сплава в самолетах�амфибиях
Бе�200, Бе�103.

По коррозионной стойкости
холоднокатаные листы сплава
1441Т1, Т11 сопоставимы с листа�
ми Д16чТ, 1163Т. При этом по дан�
ным ОАО "ВИЛС", а также ФГУП
"ВИАМ", в агрессивной коррози�
онной среде с 3,5% NaCl скорость
роста трещины усталости в листах
1441Т1 сохраняет значения с
уменьшением частоты с 3 Гц до
0,03 Гц (в отличие от листов спла�
ва 1424).

Как показали ускоренные и
длительные натурные испытания, в
том числе — в ГЦКИ им. Г.В. Аки�
мова и в промышленной атмосфе�
ре, СИАЛ�1441 имеют высокую
коррозионную стойкость: отсут�
ствуют расслоения, вероятно,
ввиду мощной подготовки по�
верхности алюминиевых листов
перед формованием (анодирова�
ние + грунтование) и низким вла�
гопоглащением стекловолокнами.

Одновременно СИАЛы обла�
дают важнейшим дополнитель�
ным достоинством — повышен�
ной огнестойкостью. Они выдер�
живают 1100 оС, 15 мин без прого�
рания в соответствии с требова�
ниями АП�25.

Повышенная стойкость к удару
молнии и достаточная коррозион�
ная стойкость позволили использо�
вать слоистые листы СИАЛ�1441 в
качестве молниезащитных пане�
лей пилотных топливных баков са�
молета Бе�103.

В движущейся
морской
воде

Инженер
Андрей Гладких  

Разрушение материалов под
воздействием климатических фак�
торов часто приводит к авариям.
Что нужно сделать, чтобы не руши�
лись мосты, не обваливались крыши
зданий, не ржавели корабли и не
старели раньше времени самолеты?
Для предотвращения разрушения
еще на начальных этапах проекти�
рования необходимо выбирать те
материалы, которые лучше других
подойдут для целей, заложенных в
готовое изделие.

Выбор материала для какой�либо
определенной цели делают на осно�
ве его механико�технологических,
физических и химических свойств.
Контролировать эти свойства необ�
ходимо как в процессе изготовле�
ния, так и в ходе эксплуатации для
выявления недопустимых изменений.
А в случае повреждения изделия —
определять его причину.

В ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова
проводятся комплексные испытания
на коррозию, старение металличес�
ких и полимерных материалов в ус�
ловиях атмосферы приморского
климата и в морской среде; провер�
ка, отработка способов и средств за�
щиты от коррозии и старения; опре�
деление стойкости конструкций и из�
делий из металлических и неметал�
лических материалов к воздействию
коррозии, старения для обоснования
возможности и целесообразности
использования их в изделиях пер�
спективной техники.

Наличие такого комплексного ис�
пытательного климатического цент�
ра позволяет на стадии разработки
новых материалов обеспечивать их
высокую работоспособность и на�
дежность в составе конструкций.
Особенно это актуально для изделий
морской техники. 

В настоящее время на базе ГЦКИ
ВИАМ им. Г.В. Акимовапроводятся
натурные, натурно�ускоренные, ла�
бораторные и морские испытания
образцов сталей и сплавов, создава�
емых для судостроения и морской
техники в одном из ведущих матери�
аловедческих центров — ФГУП
"ЦНИИ КМ "Прометей".

Известно, что на скорость кор�
розии металлов в морской воде ока�
зывает влияние такие факторы, как
общая соленость морской воды,
температура воды, металлический
контакт разнородных металлов в
морской воде. На интенсивность
коррозии металлов в морской воде
может оказать влияние обрастание
поверхности морскими организма�
ми (биокоррозия), а также движе�
ние морской воды.

Движение морской воды увели�
чивает скорость доставки кислорода
(окислителя) к поверхности металла,
а отсюда и скорость коррозии боль�
шинства металлов. При еще более
значительных скоростях движения
как морской, так и пресной воды мо�
гут появиться коррозионно�эрозион�
ные разрушения, когда электрохи�
мическая коррозия сильно ускоряет�
ся вследствие разрушения потоком
воды защитной пленки на металле. К
таким разрушениям особенно
склонны цинк, алюминий, медь и
медные сплавы.

При очень быстром движении во�
ды наблюдается коррозионная кави�
тация, когда наряду с коррозионным
процессом происходит механическое
разрушение металла ударным воз�
действием воды при смыкании ваку�
умно�паровых пузырьков. Скорости
коррозионной кавитации могут дости�
гать десятков миллиметров в год. 

Для проведения испытаний по ис�
следованию коррозии в движущейся
морской воде в ФГУП "ЦНИИ КМ
"Прометей" был разработан и изго�
товлен Трубный испытательный
стенд (ТИС). Испытания на нем мате�
риалов судовой арматуры и элемен�
тов трубопровода в условиях экс�
плуатации позволят более достовер�
но оценивать их коррозионную
стойкость, прогнозировать развитие

коррозионных поражений. И, в ко�
нечном итоге, помогут разработать
защиту от коррозии в условиях дви�
жущейся морской воды.

Дожили 
до качества
менеджмента

Инженер
Екатерина Варченко

В современном мире, где ка$
чество характеризует эффектив$
ность всех сторон деятельности,
можно сказать, что конкурируют
не предприятия и их продукция, а
их системы менеджмента.

Возникло самостоятельное
направление — менеджмент ка$
чества. А в само понятие качест$
ва в данном случае закладывает$
ся смысл в двух аспектах: "делать
вещи правильно" и "делать пра$
вильные вещи".

В настоящее время большин$
ство крупных компаний отдает
предпочтение тем партнерам,
которые построили и поддержи$
вают в действующем состоянии
систему менеджмента качества
и считают ее основой работы
своей организации. Именно та$
ким предприятием является
ФГУП "ВИАМ" — лидер в области
разработки новых материалов и
технологий в авиационной, кос$
мической и других отраслях про$
мышленности.

В систему менеджмента ка$
чества ФГУП "ВИАМ" включены
все без исключения подразде$
ления предприятия, благодаря
чему оно функционирует по од$
ним и тем же правилам. Одним
из таких подразделений являет$
ся Геленджикский центр клима$
тических испытаний им. Г.В. Аки$
мова (ГЦКИ ВИАМ).

Сегодня в ГЦКИ ВИАМ посто$
янно контролируется не только
качество проводимых испыта$
ний, но и уровень квалификации
персонала, реализацию приня$
той стратегии развития, соотно$
шению положительных и отрица$
тельных отзывов партнеров.

В октябре 2013 г. ГЦКИ в оче$
редной раз подтвердил статус
технически компетентной орга$
низации, продемонстрировав
совместной комиссии Авиареги$
стра МАК и Росстандарта все
возможности Центра в области
климатических и иных видов ис$
пытаний. 

В 2013 году ГЦКИ в полном
объеме реализовал поставлен$
ные перед ним задачи в области
качества:

— по сравнению с 2012 годом
в 2 раза возросло количество
экспонируемых образцов;

— по сравнению с 2012 го$
дом на 25% увеличен объем ис$
пытаний;

— более 40% сотрудников
ГЦКИ ВИАМ приняло участие в
мероприятиях, повышающих их
квалификацию;

— ГЦКИ является исполните$
лем и соисполнителем значитель$
ной части договорных работ и ра$
бот по госконтракту ФГУП "ВИАМ",
не имея рекламаций от сторонних
организаций.

Результатом грамотно выст$
роенной и правильно функциони$

рующей СМК является и тот факт,
что именно ГЦКИ ВИАМ — при$
мер и ориентир для будущих
станций, создающихся по иници$
ативе ФГУП "ВИАМ" сети клима$
тических испытаний.

По своим свойствам
СИАЛы 
вне конкуренции

Заместитель
генерального директора
Владислав Антипов

За счет ремонта
поврежденной
окраски

Инженер
Николай Нефедов

Опыт эксплуатации самолетов
и вертолетов показал, что одним
из главных факторов в обеспече�
нии надежности является защита
конструкций от коррозии при
проведении плановых ремонтов,
поскольку состояние конструк�
ции при ремонте существенно от�
личается от состояния изделий
при изготовлении.

При производстве изделий на
деталях из алюминиевых сплавов
используются лакокрасочные
покрытия с горячей сушкой по
"свежему" анодно�оксидному
или химическому оксидному по�
крытиям с выполнением всех не�
обходимых технологических ме�
роприятий, предусмотренных
технической документацией.
Специфика ремонта ЛКП состо�
ит в том, что окраске подверга�
ются поверхности после удале�

ния старых, зачастую устарев�
ших видов покрытий с последую�
щим нанесением покрытий "хо�
лодного" отверждения.

С целью повышения эффек�
тивности ремонта защитных по�
крытий в ВИАМ были разработа�
ны соответствующие материалы
и технологические процессы.

Следует иметь в виду, что
применение грунтовочных по�
крытий не исключает тщатель�
ной подготовки поверхности ме�
талла. На ней всегда есть окали�
на, ржавчина, следы масла и
другие загрязнения, которые
способствуют ухудшению за�
щитных свойств лакокрасочных
покрытий. Поэтому подготовка
поверхности перед окраской —
исключительно важная стадия в
процессе создания долговечно�
го покрытия.

Для изучения влияния различ�
ных видов подготовки поверхнос�
ти перед окраской на адгезию
ЛКП поверхность образцов зачи�
щали стеклянной шкуркой, губ�
кой "Эффект", обрабатывали
раствором для местного химиче�
ского оксидирования. Оказалось
что, оптимальную адгезию ЛКП
(балл 11) обеспечивает местное
химическое оксидирование.

Важным условием обеспече�
ния надежной защиты изделий от
коррозии является выбор лако�
красочных покрытий, которые
при холодной сушке всех слоев
обеспечат высокую адгезию,
физико�механические и защит�
ные свойства.

Разработанные в ВИАМ
эпоксидные грунтовки ЭП�0215,
ЭП�0215М, ВГ�28, ВГ�37 в сис�
теме с полиуретановыми эма�
лями УР�1161, АК�1206, ВЭ�69,
позволяют получить покрытия с
необходимыми свойствами.
Указанные системы покрытий
обладают высокими защитны�
ми свойствами. Отсутствует
распространение коррозии от
надреза после испытания более
3 лет в натурных условиях на
климатической станции ГЦКИ
(г. Геленджик). При испытании
в камере солевого тумана сис�
темы покрытий на основе
фторполиуретановой эмали
ВЭ�69 в течение 3600 ч показа�
ло значительное превосходство
по защитным свойствам перед
серийной системой покрытий
на основе эпоксидной эмали
ЭП�140.

Применение комплексной
технологии ремонта ЛКП на
внешней поверхности изделий
АТ, включающей в себя различ�
ные методы удаления продуктов
коррозии, оптимальную обра�
ботку поверхности  химическими
составами и нанесение высоко�
эффективных ЛКП позволит зна�
чительно повысить надежность
антикоррозионной защиты кон�
струкций авиационной техники
при ремонте изделий после экс�
плуатации.

XМеждународная

выставка 

и научная

конференция

по гидроавиации

4!7  сентября, 2014 г.,

г. Геленджик

6—7 сентября 2014 года в рамках «Гидроавиаса�
лона» ВИАМ проведет на территории своего фили�
ала — Геленджикского центра климатических ис�
пытаний им. Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ)  III  Между�
народную научно�техническую конференцию
«Коррозия, старение и биостойкость материалов в
морском климате», в ходе которой с докладами
выступят ведущие ученые и специалисты.

Участники конференции смогут ознакомиться с
новейшим оборудованием и возможностями ГЦКИ
ВИАМ по проведению исследований и натурных ис�
пытаний, побеседовать со специалистами, а также
осмотреть испытательные площадки, на которых
выставлены образцы из различных материалов и
элементы конструкций.

Кроме того, 6 сентября 2014 года на террито�
рии ГЦКИ пройдет подсекция «Материалы и тех�

нологические процессы
в амфибийной и безаэ�
родромной авиации».
Мероприятие состоится
в рамках научной кон�
ференции по амфибий�
ной и безаэродромной
авиации.

На «Гидроавиасало�
не�2014» экспозиция
ВИАМ будет располо�
жена в павильоне «А»,
место 4�3.

ГНЦ РФ

«Всероссийский

научно�

исследовательский

институт

авиационных

материалов»

Продление
службы 
«по состоянию»

Инженер
Марина Фомина

лей конструкции. А так же тща$
тельный контроль за выполнением
технологических операций на всех
стадиях проведения ремонтных
работ.
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