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 От имени Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации при-
ветствую организаторов, участников и гостей  
XII Международной выставки и научной кон-
ференции по гидроавиации «Гидроавиаса-
лон-2018»! 

Гидроавиасалон, безусловно, мероприятие 
международного масштаба. На выставке, кото-
рая состоится в Геленджике уже в двенадцатый 
раз, будут обсуждаться новейшие разработки 
и оборудование для морских летательных ап-
паратов, традиционно пройдут деловые пере-
говоры.

В рамках выставки состоится конференция, 
где будут рассматриваться проблемы и перспек-
тивы развития авиации водного и корабельного 
базирования. При этом хочу отметить, что дости-
жения наших инженеров и конструкторов будут 
способствовать стимулированию экономическо-
го и социального развития российских примор-
ских регионов. Кроме того, нас ждет уникальное 
авиационное шоу, ставшее традиционным для 
Гидроавиасалона. 

Уверен, что Гидроавиасалон послужит эф-
фективной рабочей площадкой для обмена 
опытом между представителями ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний. Участие зару-
бежных партнеров в данном мероприятии, оче-
видный интерес к отечественным разработкам 
свидетельствуют о том, что технологическая изо-
ляция России невозможна.

Желаю всем участникам «Гидроавиасало-
на-2018» плодотворной работы!

Приветствую участников, организаторов и 
гостей XII Международной выставки и научной 
конференции по гидроавиации «Гидроавиаса-
лон-2018». Мероприятие по праву занимает 
достойное место среди ведущих выставок ави-
ационной, судостроительной, нефтегазодобыва-
ющей и подводной техники.

В гидроавиасалоне принимают участие  из-
вестные отечественные и зарубежные производи-
тели, что определяет высокий статус проводимых 
мероприятий и вызывает неизменный интерес 
среди специалистов.

Насыщенная программа выставки дает воз-
можность ознакомиться с мировыми инновацион-
ными достижениями инженерной мысли, передо-
выми технологиями в области гидроавиации.

А также обсудить весь спектр актуальных про-
блем развития отрасли.

Уверен, что «Гидроавиасалон-2018» внесет 
значительный вклад в дальнейшее развитие и 
совершенствование авиационной техники, укре-
пление международного сотрудничества, а также 
позволит создать благоприятные условия для за-
ключения взаимовыгодных контрактов и привле-
чения инвестиций.

Желаю всем участникам плодотворной ра-
боты, а гостям и зрителям - ярких незабываемых 
впечатлений.

Сердечно приветствую Вас на 12-й Междуна-
родной выставке и научной конференции по гидро-
авиации «Гидроавиасалон-2018».

Гидроавиасалон является крупнейшей выста-
вочной площадкой, на которой традиционно соби-
раются ведущие российские и иностранные пред-
приниматели, ученые и конструкторы в области 
создания воздушных судов морского назначения, 
вертолетной и самолетной техники общего назна-
чения, боевых кораблей и морских судов.

Деловая программа выставки постоянно рас-
ширяется, включаются новые разделы, посвя-
щенные развитию отраслей промышленности, 
разрабатывающих перспективные образцы, пред-
назначенные для эксплуатации в морских условиях. 

Показателем деятельности Гидроавиасалона 
является возрастающий год от года интерес к нему 
со стороны российских и иностранных предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса, бизнес-
сообществ, а также постоянный количественный и 
качественный рост заключаемых контрактов. 

Выставка является прекрасной площадкой для 
практической демонстрации достижений в области 
авиа- и судостроения.

Желаю организаторам, участникам и гостям 
12-й Международной выставки и научной конфе-
ренции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» 
плодотворной работы, полезных контактов, инте-
ресного общения и весомых результатов совмест-
ной работы.
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ФГУП Государственный научно-исследователь-
ский институт авиационных систем (ГосНИИАС) соз-
дан, как институт авиационного вооружения в 1946 г. 
По мере развития авиационной техники и электрон-
ного оборудования увеличилось число и сложность 
решаемых задач. Разрабатывались и внедрялись 
новые методы разработки и обеспечения надежно-
сти авиационного оборудования и его применения. 
Началось использование различных видов модели-
рования – математического, полунатурного и т.д.

Шагом в будущее можно назвать переход от мо-
делирования к прототипированию перспективных 
летательных аппаратов. 

В 2015 году в ГосНИИАС создан универсальный 
стенд прототипирования кабины экипажа воздуш-
ного судна. Он существенно сокращает затраты на 
проектирование воздушного судна, позволяя осу-
ществить отработку концепции человеко-машин-
ного интерфейса экипажа до начала изготовления 
элементов кабины и разработки бортового про-
граммного обеспечения авионики.

На сегодняшний день он реализован как в виде 
набора тач-скринов, имитирующих расположение 
приборов на панели воздушного судна, так и в виде 
набора очков виртуальной реальности и перчаток, 
позволяющего отработать эргономику расположе-
ния приборов в соответствии с амплитудой движе-
ний летчика. 

Адекватность математических моделей, исполь-
зующихся в универсальном стенде прототипирова-
ния, подтверждена валидационными испытаниями 
на соответствие реальным системам.

Одной из перспективных разработок институ-
та является программный комплекс «Электронный 
журнал воздушного судна» (ЭЖВС). В мировой ави-
ации для обслуживания воздушных судов в транзит-
ных аэропортах уже применяются планшеты, заме-
няющие бумажные журналы.

В отличие от западных аналогов, ЭЖВС не при-
вязан к конкретному типу самолета или вертолета, а 
так же позволяет  собирать статистику повреждений 
и неисправностей по парку воздушных судов авиа-
компании в режиме реального времени. Степень со-
вершенства программного комплекса и используе-
мых в нем технологий позволяют с минимальными 
затратами экстраполировать его использование на 
смежные транспортные отрасли. 

Активно участвуя в процессе обеспечения ки-
бербезопасности и импортозамещения, ГосНИИАС 
разработал уникальную интегрированную автома-
тизированную информационную среду управления 
жизненным циклом проектов авиационных систем 
«АИСТ» - «Автоматизированная информационная 
среда технологий». «АИСТ» позволяет сократить из-
держки, повысить производительность и качество, 
обеспечить сертифицируемость критичной по без-
опасности продукции.Современная жизнь связана с 
появлением и распространением понятия цифровой 
экономики, цифровизации. ГосНИИАС создал мощ-
ный научно-технологический задел, позволяющий 
уже сегодня без отставания, а то и с опережением 
по отношению к ведущим зарубежным странам, 
создавать и внедрять цифровые технологии не толь-
ко в авиации, но и в смежных отраслях экономики. 

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», входящее в 
Объединенную авиастроительную корпорацию, 
подошло к выставке Гидроавиасалон-2018 не 
только с амфибийной тематикой, хотя серийное 
производство и продажи самолетов-амфибий 
Бе-200ЧС в настоящее время являются одним из 
приоритетных направлений нашей деятельности.

Сейчас на предприятии на разных этапах 
сборки находятся две заключительные машины 
по контракту 2011 года, предназначенные для 
авиации МЧС России. Оба самолета будут сданы 
заказчику в текущем году. Ведутся предконтракт-
ные работы с МЧС и Министерством обороны 
Российской Федерации на поставку самолетов-
амфибий Бе-200ЧС и его модификаций. Согласо-
вываются графики поставок и количество заказы-
ваемых самолетов.

На основе опыта эксплуатации имеющихся в 
МЧС Бе-200ЧС и в соответствии с требованиями 
заказчиков, в конструкцию новых Бе-200 таган-
рогской постройки внесены существенные из-
менения. Так, практически полностью обновлено 
бортовое оборудование амфибии, серьезные 
изменения внесены в конструкцию планера, ко-
торая была усилена и приведена к требованиям 
серийного производства. 

Со временем облик Бе-200 будет и даль-
ше меняться. В перспективе мы видим пути его 
развития в проведении весовой оптимизации 
планера и систем, в ремоторизации машины, 
в модернизации бортового оборудования. Все 
это в совокупности позволит улучшить летно-
технические и эксплуатационные характеристи-
ки машины. Ведется проработка установки на 
самолет-амфибию Бе-200 двигателей SaM146 
российско-французского производства. Плани-
руется что первый Бе-200, оснащенный SaM146, 
будет готов в 2021 году.

Сейчас на ТАНТК им. Г.М. Бериева ведутся 
работы по перспективным проектам самолетов-
амфибий с использованием наработок по само-
летам А-40/42 и по совершенствованию разра-
ботанных ранее самолетов-амфибий Бе-200 и 
Бе-103 с использова-
нием передовых мето-
дов проектирования. 

Помимо работ в 
области гидроави-
астроения, важным 
и традиционным на-
правлением деятель-
ности ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, является 
создание специаль-
ных авиационных ком-
плексов различного 
назначения. Наиболее 
приоритетны в данном 
сегменте работы по 
созданию современ-
ных систем радиоло-
кационного дозора и наведения.

Исполняя гособоронзаказ, ТАНТК прово-
дит модернизацию самолетов А-50 российских 
ВКС в вариант А-50У. А также совместно с ОАО 
«Концерн радиостроения «Вега» разрабатывает 
авиационный комплекс ДРЛО нового поколения. 
Новая модификация комплекса А-50У имеет улуч-
шенные характеристики радиотехнического ком-
плекса. При этом сам РТК существенно облегчен 
за счет перехода на новую элементную базу. Су-
щественно улучшены условия работы членов эки-
пажа самолета.

Важная составляющая деятельности пред-
приятия - капитальный ремонт и модернизация 
самолетов Ту-142М авиации ВМФ России и Ту-
95МС Дальней авиации российских ВКС.

В настоящее время в рамках импортозамеще-
ния производство на ТАНТК по комплектующим 
практически полностью локализовано в России. 
Этих же принципов, использовать отечественных 
поставщиков и производителей, мы придержива-
емся при закупке нового оборудования, модер-
низации технологических линий и цехов, обнов-
лении производственной базы.

Центральный аэрогидродинамический ин-
ститут имени профессора Н.Е. Жуковского по 
праву считается создателем научного базиса 
отечественной скоростной гидродинамики. 
Успехи А.Н. Туполева в строительстве глиссе-
ров заставили руководство Военно-морских 
сил Республики активно поддержать создание 
в ЦАГИ гидродинамической лаборатории. В ре-
зультате был построен и запущен в эксплуата-
цию опытовый бассейн (1930 г.). И уже в 1934 
году торпедный катер АНТ-5 (серийный шифр 
Г-5) с отработанными в ЦАГИ обводами корпуса 
вошел в состав боевых флотов и стал основой 
скоростного торпедного флота в Великую От-
ечественную войну.

Результатами научного сопровождения раз-
работки отечественных гидросамолетов стали 
опытные самолеты ЦАГИ, созданные под руко-
водством А. Н. Туполева: АНТ-8 (МДР-2), АНТ-
27 (МДР-4), АНТ-22 (МК-1), АНТ-44 (МТБ-2), 
а также самолеты Д. П. Григоровича МУР-1 и 
МУР-2 и гидросамолеты конструкции Г. М. Бе-
риева МБР-2, Бе-2 (Кор-1), МДР-5, МБР-7, Бе-4 
(Кор-2). Самолет Г.М. Бериева МБР-2 (рисунок 
2) был самым массовым отечественным гидро-
самолетом в Великую Отечественную войну.

Сотрудники экспериментального гидроди-
намического отдела (ЭГО) ЦАГИ систематиче-
ски принимали участие в натурных испытаниях 
гидросамолетов, готовя актуальные данные для 
Норм прочности самолетов, первый выпуск ко-
торых был подготовлен в ЦАГИ еще в 1925 году.  

Результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований этого периода были 
обобщены в основополагающем для отече-
ственной гидроавиации «Справочнике авиакон-
структора», том II: «Гидромеханика гидросамо-
лета», 1938 г. 

Во время Великой Отечественной войны за 
счет уплотнения рабочего времени и перевода 
экспериментальной базы на многосменную ра-
боту гидродинамикам ЦАГИ удалось не только 
обеспечить решение текущих задач, но и про-

должить фундамен-
тальные исследова-
ния. В этот период 
были развернуты 
работы по гидроди-
намике кораблей, 
с ф о р м у л и р о в а н а 
г и д р о д и н а м и ч е -
ская теория качки 
(М.Д. Хаскинд), ре-
шались вопросы со-
противления судов, 
ветрового крена, ги-
дродинамики рулей, 
гребных винтов и их 
взаимодействия с 
корпусом.

В результате си-
стематических исследований ЦАГИ подводных 
крыльев к концу 1940-ых годов появилась воз-
можность перейти к их внедрению в практику 
морского самолетостроения и судостроения. 
Суперкавитирующий профиль крыла был при-
менен на разработанной в ЦАГИ под руковод-
ством Л.А. Эпштейна компоновке подводных 
крыльев для самолета - амфибии Бе-8 ОКБ 
Г.Б. Бериева. Несколько позднее результаты 
исследований ЦАГИ по подводным крыльям 
были использованы главным конструктором 
ЦКБ по СПК Р.Е. Алексеевым в конструкции 
первых отечественных серийных судов на под-
водных крыльях «Ракета» и «Метеор».

На одном из экспериментальных судов Зе-
ленодольского ПКБ, созданного на основе ре-
комендаций гидродинамического отделения 
ЦАГИ в 1960 году была достигнута рекордная 
для судов на подводных крыльях скорость — 
180 км/ч. 

Опыт гидродинамиков ЦАГИ нашел успеш-
ное применение при разработке целого ряда 
морских специализированных аппаратов, та-
ких, например, как экранопланы. 

В рамках Государственной программы РФ по 
развитию авиационной промышленности на пе-
риод до 2025 года осуществляется разработка 
российского авиационного двигателя пятого по-
коления ПД-14 для самолета МС-21. 

Отличительной особенностью проекта ПД14 
является создание высокоэффективного унифи-
цированного газогенератора, а затем разработка 
на его основе семейства перспективных ТРДД с 
тягой от 9 до 18 тс для БСМС и транспортных са-
молетов. А также мощных вертолетных газотур-
бинных двигателей для сверхтяжелых вертолетов. 
Кроме того, на базе унифицированного газоге-
нератора планируется создание газотурбинных 
установок (ГТУ) для транспорта газа и энергетики 
в диапазоне мощности от 6 до 16,5 МВт с коэффи-
циентом полезного действия от 34 до 40%. 

В соответствии с количественным прогнозом, 
потребность мирового рынка гражданской авиа-
ции на ближайшие 20 лет – более 36 тысяч БСМС. 
Прогноз российского рынка ГТУ на ближайшие 6 
лет составляет более 850 установок мощностью 
от 10 до 20 МВт. Для покрытия потребностей ука-
занных сегментов рынка может использоваться 
газогенератор двигателя ПД-14.

Головной исполнитель работ – АО «ОДК», го-
ловной разработчик двигателя ПД-14 – АО «ОДК-
Авиадвигатель», головной изготовитель – АО 
«ОДК-ПМ». Научно-техническое сопровождение 
работ обеспечивается Российской академи-
ей наук и ведущими отраслевыми институтами 
-  ЦИАМ, ЦАГИ, ВИАМ, ВИЛС, ЛИИ, ГосНИИГА, 
НИИТ и др.

Главная цель в 
2018 году – заверше-
ние сертификационных 
испытаний и получение 
Сертификат типа на 
двигатель ПД-14.

Начало испытаний 
самолета МС-21 с дви-
гательной установкой 
на базе ПД-14, а также 
валидация сертифика-
та типа двигательной 
установки в EASA за-
планированы на 2019 
год.

Успешное развитие 
семейства перспектив-
ных двигателей на базе 
ПД-14 дало пермским 
конструкторам основание поставить перед со-
бой еще более крупную и амбициозную цель – 
создать семейство двигателей большой тяги для 
перспективных широкофюзеляжных дальнемаги-
стральных самолетов (ШФДМС). Базовым двига-
телем семейства определен двигатель тягой 35 
тс, получивший название «ПД-35».

Программа осуществляется при поддержке 
Президента и Правительства России. Потенци-
альными самолетами для этого двигателя могут 
стать широкофюзеляжные дальнемагистраль-
ные самолеты и перспективные комплексы тя-
желой военно-транспортной авиации. Силовая 
установка на базе ПД-35 позволит уйти от четы-
рехдвигательной схемы на самолетах типа Ил-
76, Ил-96.

Создание первого в истории отечественно-
го двигателестроения двигателя большой тяги 
ПД-35 означает освоение отраслью новой ком-
петенции и выход российского гражданского 
авиадвигателестроения на высший мировой уро-
вень. Создание ПД-35 для перспективных широ-
кофюзеляжных самолетов имеет стратегическое 
значение для обеспечения технологической неза-
висимости авиапрома России, обеспечения рас-
ширения технологических возможностей и ком-
петенций предприятий ОДК.

Головным исполнителем Программы ПД-35 
является АО «ОДК», головной разработчик двига-
телей – АО «ОДК-Авиадвигатель».  В кооперацию 
по созданию двигателя ПД-35 привлечены пред-
приятия, участвующие в разработке двигателя 
ПД-14, Российская академия наук, ведущие от-
раслевые институты, имеющие компетенции в 
разработке критических технологий. Между пред-
приятиями-кооперантами распределены зоны 
ответственности при создании двигателя-демон-
стратора технологий ПД-35.

Общая стоимость программы «Двигатель ПД-
35» определена в 180 млрд рублей. Впервые в 
эту программу включена стоимость капитального 
строительства, поскольку для нового двигателя 
необходимо строить новые мощности: комплекс 
испытательных стендов, логистический и сбо-
рочный цеха. Создание двигателя ПД-35 станет 
хорошей точкой роста для дальнейшего развития 
двигателестроительной отрасли, авиапрома и 
промышленности России в целом.

Современный уровень развития материало-
ведения характеризуется системным подходом к 
созданию материалов нового поколения, который 
можно описать формулой «материал-технология-
конструкция», в полной мере реализующейся во 
ФГУП «ВИАМ». И во всех частях этой формулы не-
обходимо уделять внимание важнейшему вопросу 
- защите  от природы, от внешних факторов окружа-
ющей среды.

С самого создания в 1932 году институт вел ак-
тивную работу по вопросам защиты от коррозии. 
Более того, один из основателей ВИАМ - профессор 
Г.В. Акимов, именем которого сейчас назван Гелен-
джикский центр климатических испытаний ВИАМ, 
стал основоположником и создателем отечествен-
ной школы коррозионистов.

Если в Советском Союзе работы по защите от 
коррозии неизменно получали приоритет, то после 
1992 г. на этом направлении наступила стагнация, 
связанная, в том числе, и с потерей целого комплек-
са климатических станций в Средней Азии и Закав-
казье. Тем не менее, накопленный опыт позволил 
не допустить утрату научных школ, а введение в экс-
плуатацию в 2009 г. ГЦКИ ВИАМ положило начало 
углубленному изучению на новом уровне процессов 
коррозии, старения и биоповреждения материалов. 
В том числе с широким использованием цифровых 
технологий и математического моделирования.

Это особенно важно, учитывая, что по данным 
американских ученых, мировые экономические по-
тери от разрушения материалов под действием 
климатических факторов составляет в среднем 2-4 
% от валового продукта развитых стран, что в пере-
счете составляет 3,4 триллиона долларов США в год 
во всем мире. Кроме того, расчеты показывают, что 
предупреждение разрушений, аварий и катастроф 
обходится значительно дешевле, чем их ликвидация.

По этой причине в странах «золотого миллиар-
да», а в последние годы в Китае, Бразилии и странах 
Юго-Восточной Азии уделяется особое внимание 
процессам квалификации и оценки климатической 
стойкости  материалов, мониторингу состояния кон-
струкций и технологического оборудования в усло-
виях активного естественного природного развития 
процессов коррозии, старения и биоповреждения.

К сожалению, в России сейчас не ведется мони-
торинг изменений со-
стояния окружающей 
среды и климата в 
целом на уровне зару-
бежных стран, в пер-
вую очередь, США, 
что крайне негативно 
сказывается на ис-
следованиях в обла-
сти защиты материа-
лов и конструкций от 
воздействия негатив-
ных факторов атмос-
феры. Необходимо 
проводить исследо-
вания по разработке 
физических моделей 
для прогнозирова-
ния конструкционной 

прочности и ресурса конструкций в случае реализа-
ции любого сценария развития событий в изменении 
уровня климатических факторов.

Создание государственной системы мониторин-
га должно стать важнейшим проектом, а создавае-
мая в его рамках инфраструктура должна объединять 
системы дистанционного зондирования параметров 
Земли, наземные и морские гидрометеорологиче-
ские станции, исследовательские центры по оценке 
систем защиты от климатических факторов, а также 
службы, эксплуатирующие сложные технические си-
стемы.

Все они должны быть включены в единую сеть 
с широким использованием цифровых технологий 
получения и передачи данных с последующим их 
анализом в высокопроизводительных центрах обра-
ботки данных.

Создание единой сети позволит поддерживать 
на высоком уровне мероприятия по защите метал-
лов от коррозии и существенно ускорить развитие 
нового научно-практического направления - защиты 
материалов от старения и биодеградации, примени-
тельно к полимерным композиционным материалам.

Таким образом, возникшие в последние два 
десятилетия направления защиты материалов – ис-
следования в области старения и биодеградации, 
должны будут развиваться наиболее активно в связи 
со все увеличивающимся применением в экономике 
полимерных композиционных и неметаллических 
функциональных материалов.

Особое внимание следует уделить вопросам 
нормативного регулирования. Сегодня жизненно не-
обходима разработка новых и актуализация действу-
ющих ГОСТ по оценке коррозионной агрессивности 
атмосферы и стандартов, регламентирующих агрес-
сивность атмосферы с точки зрения старения неме-
таллических материалов. Безусловно, они должны 
быть гармонизированы с зарубежными стандарта-
ми, в том числе – с ISO.

Для решения этого комплекса проблем ВИАМ 
развивает сеть климатических станций для натур-
ных испытаний материалов не только на территории 
Российской Федерации, но и за рубежом, что связа-
но со все увеличивающимся экспортом российской 
продукции. Особое внимание в этом вопросе мы 
уделяем натурным испытаниям в самых агрессивных 
климатических условиях – в зоне морских тропиков 

(Окончание на 2-й стр.)
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От имени Республики Мордовия приветствую 
участников Международной выставки и научной 
конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон − 
2018». Знаменательно, что уже в 12 раз российские 
инженеры и конструкторы демонстрируют свои 
успехи в создании традиционной авиационной тех-
ники и гидросамолетостроении.

Сегодня, когда наша страна стоит перед не-
обходимостью смены вектора развития в сторону 
развертывания и расширения собственного про-
изводства, освоения новых технологий, реализа-
ции инновационных проектов, очень важно, что 
существуют такие площадки как Гидроавиасалон.

Деловые, взаимовыгодные отношения разви-
ваются у Республики Мордовия с ФГУП «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт ави-
ационных материалов» − соорганизатором этого 
масштабного форума. Тесное взаимодействие с 
АУ «Технопарк-Мордовия» в части формирования 
проектов и реализации важнейших инновацион-
ных задач в области материаловедения, фотоники 
и оптоволоконных технологий, включая создание 
высокотехнологичных производств наукоемкой 
продукции, вносит существенный вклад в развитие 
республики. 

Также совместно с АУ «Технопарк-Мордовия», 
при поддержке Фонда образовательных и ин-
фраструктурных программ АО «РОСНАНО», ФГУП 
«ВИАМ» совместно с Центром нанотехнологий и 
наноматериалов Республики Мордовия выполня-
ется комплексный инновационный проект «Раз-
работка технологий получения композиционных 
материалов нового поколения».

ВИАМ в кооперации с АО «Электровыпрями-
тель» и МГУ им. Н.П.Огарева реализован крупный 
комплексный инновационный проект по разработ-
ке и освоению производства высоконаполненного 
металломатричного композиционного материала 
ММК системы AISIC для применения в изделиях си-
ловой электроники и преобразовательной техники.

Уверен, что нынешний «Гидроавиасалон-2018» 
послужит укреплению международного и регио-
нального взаимодействия, будет способствовать 
установлению новых деловых контактов, стимули-
рованию научных исследований и разработок.

Сердечно поздравляю с открытием ХII Меж-
дународной выставки и научной конференции по 
гидроавиации Гидроавиасалон-2018!

Выставка, традиционно проходящая в Ге-
ленджике, является признанной площадкой для 
демонстрации достижений в области авиации, 
судостроения, шельфовой нефтегазодобычи, 
подводной техники и оборудования. Многие из 
представленных здесь экспонатов не имеют ана-
логов в мире. И это - яркое свидетельство боль-
шого потенциала разработчиков отечественных 
материалов и технологий, конструкторской и 
инженерной школы. Отрадно, что на Гидроави-
асалоне-2018 демонстрируются значительные 
успехи не только в создании традиционной ави-
ационной техники, но и в такой сложной области, 
как гидросамолетостроение.

Хочу подчеркнуть, что в последние годы в ус-
ловиях жестких санкций российские конструкто-
ры и разработчики в партнерстве с отраслевыми 
и академическими научными организациями со-
вершили настоящий прорыв – созданы перспек-
тивные образцы авиационной техники, отвечаю-
щие самым высоким мировым стандартам. Эти 
достижения внушают оптимизм и уверенность в 
будущих успехах отечественного авиастроения.

Желаю продуктивной работы, взаимовыгод-
ных контрактов и всего самого доброго!

От имени Правительства Самарской области 
приветствую организаторов, участников и гостей 
XII Международной выставки и научной конфе-
ренции по гидроавиации Гидроавиасалон-2018!

Это мероприятие международного масшта-
ба, объединяющее в себе выставку, научную 
конференцию и летную шоу-программу, по-
настоящему уникально.

Гидроавиасалон-2018 демонстрирует пер-
спективы развития гидроавиации, достижения 
конструкторской и инженерной школы, а также 
разработчиков отечественных материалов и тех-
нологий. Участие в выставке и научной конфе-
ренции дает возможность обсуждать актуальные 
проблемы аэрокосмической отрасли, обмени-
ваться опытом, заключать сделки и находить но-
вых бизнес-партнеров.

Авиастроение является важнейшей сферой 
специализации промышленности нашего регио-
на. Поэтому для Самарской области Гидроавиаса-
лон-2018 представляет особый интерес. Уверен, 
что это мероприятие обогатит наших авиастрои-
телей новыми идеями, даст дополнительный им-
пульс дальнейшему развитию отрасли.

Желаю всем участникам и гостям «Гидроави-
асалона-2018» плодотворной работы, интерес-
ных дискуссий, расширения взаимовыгодного 
сотрудничества!
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В декабре 2015 года по решению Правитель-
ства Российской Федерации Росавиация при-
ступила к сертификации авиационной техники. 
А с апреля 2017 года - одобрению ее разработ-
чиков и изготовителей.

В кратчайшие сроки на базе ГосЦентра по 
безопасности полетов было создано подведом-
ственное ФАУ «Авиационный регистр Россий-
ской Федерации», определен порядок проведе-
ния сертификационных испытаний для выдачи 
Росавиацией одобрительных документов, ре-
шен вопрос кадрового обеспечения квалифици-
рованными специалистами, имеющими практи-
ческий опыт сертификационных работ. 

В структуре Росавиации сформировано 
Управление сертификации авиационной техни-
ки. Аналогично и в Авиарегистре России. К ра-
боте привлечены те же сертификационные цен-
тры, обладающие высокими компетенциями, 
что принимали участие в работе и ранее.

Обеспечена непрерывность процесса сер-
тификации, исключены срывы сроков выполне-
ния сертификационных работ. Работа ведется в 
строгом соответствии с воздушным законода-
тельством, международными договорами Рос-
сийской Федерации, стандартами и рекоменду-
емой практикой ИКАО.

Таким образом, Росавиация приняла на себя 
всю полноту ответственности за качество отече-
ственной и зарубежной авиационной техники, 
эксплуатируемой в России.

Убежден, что возврат полномочий на нацио-
нальный уровень и их реализация российскими 
органами власти - единственно верный и давно 
назревший путь. Возврата к прежней системе, 
которая создавалась в виде временной, вынуж-
денной меры после распада СССР, уже не бу-
дет. Россия - передовая авиационная держава, 
член ИКАО, которая самостоятельно принимает 
решения, направленные на отстаивание своих 
амбициозных интересов и суверенитета.

Текущими результатами нашей работы яви-
лось выполнение комплекса сертификационных 
испытаний по 26 заявкам на сертификацию типа 
и одобрения главных изменений на самолеты, 
по 47 заявкам на вертолеты, 12 заявкам на ави-
адвигатели, 23 заявкам на комплектующие из-
делия и 15 заявкам на одобрение разработчиков 
и изготовителей авиационной техники. В насто-
ящее время по всем направлениям проводятся 
работы еще по 117 заявкам.

Решение Правительства Российской Фе-
дерации о наделении 
Росавиации полномо-
чиями и ответствен-
ностью в сфере серти-
фикации авиационной 
техники совпало по 
времени с активной 
фазой работ по реали-
зации стратегических 
для нашей авиации и 
страны проектов - са-
молета МС-21 и двига-
теля ПД-14 к нему.

В этих проектах 
реализован ряд уни-
кальных технических 
инноваций - так назы-
ваемое «черное кры-
ло» из композитных 
материалов, отечественная интегрированная 
вычислительная система самолета МС-21, ак-
тивная бортовая ручка управления, аналогов 
которой нет в мировом гражданском авиастрое-
нии. Большое внимание уделено комфорту пас-
сажиров ~ фюзеляж самолета МС-21 позволяет 
расширить шаг между пассажирскими кресла-
ми, а кабинному экипажу - технологично обслу-
живать пассажиров. Двигатель ПД-14 активно 
проходит сертификационные заводские испы-
тания и в ближайшее время мы рассчитываем 
выдать сертификат типа.

В наши планы по развитию отечественной 
системы сертификации достаточно амбици-
озные. Это, прежде всего, всестороннее рас-
ширение сотрудничества с зарубежными авиа-
ционными властями в интересах продвижения 
отечественной авиационной техники на экспорт. 
Во-вторых, это твердое намерение Росавиации 
не просто актуализировать отечественные нор-
мы летной годности, а вывести их на самый вы-
сокий уровень, что позволит предъявлять к от-
ечественной авиатехнике новые.

Работу в этом направлении мы будем осу-
ществлять совместно с Минпромторгом России, 
Минтрансом России, Авиарегистром России и 
головными российскими предприятиями и на-
учными институтами авиационной промышлен-
ности.

Стран, которые могут проектировать и про-
изводить авиационные двигатели, меньше, 
чем государств, обладающих ядерными тех-
нологиями. Разработка и создание авиадви-
гателей – это сложный и наукоемкий процесс, 
который в значительной мере определяется 
организацией проведения научных исследова-
ний, разработкой прорывных технологий, но-
вых материалов и технических решений.

ЦИАМ выполняет полный цикл комплексных 
научных исследований и разработок в области 
авиационного двигателестроения. Главная 
наша задача заключается в том, чтобы пере-
вести научные и инженерные достижения фун-
даментального и прикладного характера в кон-
курентоспособную инновационную продукцию, 
создаваемую в тесной кооперации с отрасле-
выми предприятиями.

Конечно, у ЦИАМ, как и у других авиацион-
ных научных центров – ЦАГИ, ВИАМ, ВИЛС и 
др. – больше задач прикладного характера. Но 
в качестве государственного научного центра 
мы проводим и фундаментальные, поисковые, 
научно-исследовательские работы.

ЦИАМ совместно с предприятиями отрасли 
также активно работает над созданием авиа-
ционной техники 5-го поколения. Параллельно 
проводятся исследования по формированию 
облика двигателей и СУ 6-го поколения – это 
работа на перспективу, на 2025-2030 годы. В 
рамках комплексных НИР по госконтрактам в 
ЦИАМ рассматриваются двигатели традицион-
ных и новых схем: с изменяемым циклом для 
сверхзвуковых ЛА, ТВВД – «открытый ротор», 
гибридные и распределенные СУ. 

Исследования перспективных концепций 
авиационных СУ сейчас активно ведутся во 
всем мире, включая Россию. ЦИАМ тоже изу-
чает их возможности, оценивая плюсы и мину-
сы. Мы ведем исследования и разрабатываем 
демонстратор гибридной СУ с применением 
прорывных технологий для перспективных ле-
тательных ЛА. Это позволит выполнить вы-
сокие требования по сокращению эмиссии в 
полетном цикле, снижению эксплуатационных 
расходов, повышению топливной эффектив-
ности.

Некоторые параметры достигнуты уже 
сегодня. Проведен ряд работ по формиро-
ванию облика и расчетно-параметрическим 
исследованиям «более электрических», ги-
бридных и электрических СУ. Исследованы 

варианты систем 
хранения водорода 
и перспектив со-
вершенствования 
аккумуляторов и 
топливных элемен-
тов как источников 
энергии будущего. 

В рамках работ 
по двигателю ПД-14 
отечественный ави-
апром разработал 
целый набор соб-
ственных новейших 
технологий. Это 
важно для возвра-
щения отечествен-
ной авиационной 
промышленности в 

лидеры мирового авиастроения. ЦИАМ в пол-
ной мере выполняет функции головной науч-
ной организации при формировании концеп-
туальных решений в создании этого двигателя, 
его узлов и систем, предпроектных исследова-
ниях, испытаниях и сертификации. ПД-14 от-
крывает перспективу создания целой линейки 
ближне-, средне- и дальнемагистральных са-
молетов с ориентацией на собственные раз-
работки. По сути, мы приближаемся к тому, 
чтобы в ближайшие годы возродить в стране 
гражданское авиадвигателестроение.  

Еще один масштабный проект – двигатель 
большой тяги ПД-35.  В 2012 году ЦИАМ вы-
ступил с предложением о начале исследова-
ний в обеспечение создания ТРДД большой 
тяги, впоследствии получившего обозначение 
ПД-35.

Одна из наших «экзотических» разработок 
– малоразмерная стационарная газотурбинная 
установка (ГТУ) на топливных гранулах мощ-
ностью 4 кВт. В ней впервые в отечественной 
практике реализованы высокоскоростные опо-
ры, устойчиво работающие при почти 100 тыс. 
об/мин. И высокоскоростной стартер-генера-
тор, охлаждаемый воздухом, весящий всего 
480 граммов. «Изюминкой» машины являет-
ся применение нового экологически чистого 
твердого топлива – древесных гранул.

Наш коллектив - продолжатель традиций кон-
структорского бюро, основанного в 1922 году вы-
дающимся ученым и авиаконструктором Андреем 
Николаевичем Туполевым. 

За годы существования в его стенах было раз-
работано около 300 проектов летательных аппаратов 
различного назначения, аэросаней и малых судов. 
Около 90 из них были реализованы в конструкциях, 
проходивших испытания, а более 40 строились се-
рийно, во многом определив лицо нашей военной и 
гражданской авиации в ХХ веке.

За прошедший век более 18000 самолетов с 
маркой «Ту» поднялись в небо. Из них порядка 2000 
– пассажирские самолеты. Около 1000 туполевских 
машин было поставлено за рубеж, где они находи-
лись в эксплуатации почти в двадцати странах мира. 
В Чехословакии и Китае самолеты с маркой «Ту» 
строились на лицензионной основе.

Под руководством и при активном участии гене-
ральных конструкторов А.Н. Туполева, А.А. Туполева 
и их преемников коллектив КБ создал целую плеяду 
высококлассных образцов авиационной техники. 
Это, прежде всего, тяжелые цельнометаллические 
многомоторные монопланы 20-30-х годов АНТ-4 (ТБ-
1), АНТ-6 (ТБ-3), АНТ-20 «Максим Горький», рекорд-
ный самолет АНТ-25, скоростной бомбардировщик 
тридцатых годов АНТ-40 (СБ), один из лучших фрон-
товых бомбардировщиков Второй мировой войны Ту-
2, всемирно признанный шедевр послевоенной бом-
бардировочной реактивной дальней авиации Ту-16, 
первый отечественный реактивный пассажирский 
самолет Ту-104, семейство дальних сверхзвуковых 
бомбардировщиков 
Ту-22, а затем - и мно-
горежимных Ту-22М, 
семейство стратегиче-
ских бомбардировщи-
ков Ту-95,  семейство 
пассажирских маги-
стральных самолетов 
Ту-124, Ту-134 и Ту-
154, получивших ши-
рокое распростране-
ние как у нас, так и за 
рубежами нашей Роди-
ны, первый в стране и 
один из первых в мире 
дальнемагистральный 
пассажирский Ту-114, 
первый в мире сверх-
звуковой пассажир-
ский самолет Ту-144, 
сверхзвуковой страте-
гический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, се-
мейство современных магистральных пассажирских 
самолетов Ту-204/214. Вот тот неполный перечень 
работ и направлений деятельности предприятия, 
которые обеспечили его лидирующее положение за 
прошедшие десятилетия в отечественной и мировой 
авиации.

Сегодня компания «Туполев» - ведущее рос-
сийское предприятие в области проектирования, 
производства и послепродажного сервисного об-
служивания самолетов военного и специального 
назначения, которое располагает объединенными 
конструкторскими бюро в Москве, Ульяновске и Са-
маре, производственными мощностями в Казани, 
испытательной и доводочной базой в Жуковском. 
Компания входит в состав Объединенной авиастро-
ительной корпорации, в рамках которой на базе ПАО 
«Туполев» формируется дивизион стратегической и 
специальной авиации.

В развитие направления специальной авиации 
компания «Туполев» осуществляет работы по про-
изводству и обслуживанию самолетов специального 
назначения на базе семейства лайнеров Ту-204/214 
для первых лиц правительственных и ведомственных 
организаций.

Ту-204 — среднемагистральный узкофюзеляж-
ный пассажирский самолёт, с 2009 года произво-
дится на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске. Само-
лет рассчитан на 164-215 пассажиров и дальность 
полёта 4200—5920 км. Оснащен российскими дви-
гателями ПС-90А. В конструкции и техническом на-
полнении самолетов Ту-204 были воплощены самые 
современные и оригинальные разработки. С целью 
снижения массы самолета разработчики внедрили 
в его конструкцию композитные материалы, масса 
которых составила 14% от общей массы самолета.

Еще одна разработка компании «Туполев», ма-
гистральные узкофюзеляжные двухдвигательные 
самолеты Ту-214, которые входят в пул так называ-
емого «президентского самолета», используемые 
для перевозок первого лица государства. Самолёты 
производятся на Казанском авиационном заводе им. 
С.П. Горбунова - филиале компании «Туполев». Важ-
ное преимущество лайнера - практически полное 
импортозамещение, использование оборудования 
российского производства.

Как и в предыдущие годы, перед коллективом 
предприятия «Туполев» поставлены новые серьез-
ные задачи – от создания перспективных военных 
авиационных комплексов нового поколения до 
создания комплексной системы послепродажного 
сервисного обслуживания, обеспечивающей экс-
плуатацию на протяжении всего жизненного цикла 
изделий. 

Использование  проверенной временем ту-
полевской школы проектирования,  современных 
подходов к решению задач создания авиационной 
техники, энтузиазм и профессионализм нового по-
коления сотрудников обеспечат создание конкурент-
ной авиационной техники марки «Ту», соответству-
ющей по своим характеристикам как современным, 
так и перспективным требованиям. 

Наше предприятие с вековой историей входит в 
пятерку ведущих российских производителей про-
дукции из высоколегированных сталей и сплавов 
специального назначения. Завод обеспечивает 
металлом все ключевые наукоемкие отрасли про-
мышленности, участвуя в создании экономиче-
ского и оборонного потенциала страны. Основные 
потребители продукции завода - предприятия ави-
акосмического, энергетического, оборонно-про-
мышленного комплексов, автомобилестроения, 
машино-  и приборостроительные заводы, атомная 
промышленность и судостроение.

Система менеджмента качества предприятия 
сертифицирована на соответствие требованиям 
ISO 9001 и AS/EN/JISQ 9100,  что не только под-
тверждает приверженность АО «Металлургиче-
ский завод «Электросталь» высоким стандартам 
управления в области качества, но и позволяет 
войти в международную электронную базу дан-
ных поставщиков аэрокосмической отрасли SAE 
IAQG.

Завод «Электросталь» сертифицирован Ави-
арегистром МАК на производство авиационных 
материалов. Испытательные лаборатории аккре-
дитованы в Ассоциации аналитических центров 
«Аналитика» и одобрены ведущей российской 
двигателестроительной компанией «ОДК-Сатурн», 
производящей газотурбинные двигатели широкого 
применения.

 Сохранять лидирующие позиции в отечествен-
ной спецметаллургии АО «Металлургический завод 

«Электросталь» позво-
ляет уникальный ком-
плекс оборудования. 
Открытые индукцион-
ные и дуговые печи, 
агрегат внепечной об-
работки стали, печи ва-
куумные индукционные 
и вакуумные дуговые, 
печи электрошлаково-
го, электронно-луче-
вого и плазменно-ду-
гового переплавов, в 
сочетании с набором 
прокатного, кузнечно-
прессового и метизно-
го оборудования обе-
спечивают полный цикл 
производства, начиная 

от выплавки металла до изготовления конечных из-
делий любых партий металлопродукции.

Сегодня на заводе работает как модернизиро-
ванное оборудование, так и новое, современное. За 
последние годы было обновлено энергетическое 
хозяйство, лабораторная база, решены многие за-
дачи по экологии, значительно улучшены условия 
труда. Общий объем инвестиций составил свыше 
150 млн. евро.

Вновь созданный комплекс глубокого пере-
дела специальных сталей и сплавов уже вышел на 
проектную мощность. Рост объемов был достигнут 
благодаря активному участию предприятия в ос-
воении производства компонентов для серийных 
газотурбинных двигателей и энергетических уста-
новок. А также огромной работе, проделанной со-
вместно с ведущими отраслевыми институтами и 
предприятиями  ОДК в рамках программы импор-
тозамещения и создания двигателей следующего 
поколения для новых проектов летательных аппа-
ратов.

За время работы «комплекса» освоено произ-
водство более 150 наименований штамповок, вклю-
чая изделия из высоколегированных никелевых 
сплавов, более 300 конфигураций раскатных колец 
из жаропрочных сталей и никелевых сплавов, значи-
тельная часть которых изготавливается с примене-
нием технологии профильной раскатки.

Поставка штампованных изделий и раскат-
ных колец производится более чем 80 заказчикам 
в России и за ее пределами. Число потребителей 
и география поставок непрерывно расширяются.  
Среди основных заказчиков - ведущие предприятия 
авиакосмической отрасли - АО НПЦ газотурбостро-
ения «Салют», ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-ПМ”, АО 
«ОДК-Авиадвигатель», ПАО «НПО «ОДК-Сатурн», 
ПАО «НПП «АЭРОСИЛА», АО «НПП «Редуктор», АО 
«НПО «Энергомаш» и другие, входящие в «ОАК», 
«ОСК», «РОСАТОМ», «РОСКОСМОС». 

Особого внимания заслуживают работы в 
проекте по созданию перспективного двигателя 
ПД-14, разработанного в «ОДК-Авиадвигатель». 
Конструкция нового двигателя, обладающего уни-
кальными качествами, предполагает использова-
ние материалов с повышенным уровнем рабочих 
характеристик. В нашем случае  - это применение 
новых высоколегированных никелевых сплавов 
для компонентов горячей части двигателя. Одной 
из сложнейших задач, которую инженеры завода 
Электросталь решили совместно со специалиста-
ми ВИАМ, – это освоение технологии производства 
дисков из высокопрочного никелевого сплава ВЖ 
175-ИД. 

В рамках реализации государственной про-
граммы импортозамещения была решена пробле-
ма   изготовления  кольцевой  заготовки  «Корпус 
силовой турбины»   из  сплава ЭП 517Ш для  газо-
турбинного двигателя, производившегося ранее за 
пределами Российской Федерации. 

(высокая коррозионная активность) и пустынях (вы-
сокий уровень УФ-излучения).

Подписано Соглашение о сотрудничестве между 
ВИАМ и Центром экологических исследований в г. 
Сьенфуэгос (Республика Куба), куда уже направлены 
первые образцы для климатических испытаний. До-
стигнута договоренность об экспонировании типово-
го набора образцов в условиях жаркой пустыни в рай-
оне г. Термез (Узбекистан). Активная работа ведется 
по созданию совместных климатических станций в 
Китае (остров Хайнань), в Индии и других представи-
тельных и экстремальных регионах.

Однако, для получения наиболее достоверной 
оценки стойкости материала к воздействию климати-
ческих факторов необходимы длительные сроки экс-
позиции – не менее 10 лет. В свете этого особую ак-
туальность приобретает вопрос разработки методик 
и специализированного оборудования для проведе-
ния натурно-ускоренных испытаний металлических 
и неметаллических материалов, позволяющих уско-
рять процессы коррозии и старения без изменения 
механизма разрушения. 

Наибольшую обеспокоенность вызывает отсут-
ствие в России высококвалифицированных специ-
алистов в области защиты от коррозии, старения 
и биоповреждения. Мониторинг образовательных 
программ показал, что единственной отраслью, 
учитывающей проблемы коррозии в России явля-
ется нефтегазовая (11 программ дополнительного 
профессионального образования). В других от-
раслях промышленности специалистов соответ-
ствующих компетенций крайне мало (отдельные 
программы подготовки отсутствуют). В то же вре-
мя, содержание образовательных программ вузов 
базируется на научно-технических работах прове-
денных в СССР с 1960-1980 гг., и практически не 
проводятся практики на предприятиях реального 
сектора экономики.

Законодательная база в области промышленной 
безопасности и профессиональных стандартов не 
учитывает вопросы защиты от коррозии, старения и 
биоповреждений, поэтому требуется внесение из-
менения в закон о промышленной безопасности с 
одновременным формированием мероприятий по 
подготовке профстандартов.

Для решения комплекса всех вышеперечислен-
ных задач необходимо создание научно-образо-
вательного центра «Защита от коррозии, старения 
и биоповреждений»  на базе ГЦКИ ВИАМ. Следует 
отметить, что в ГЦКИ уже действует Центр коллек-
тивного пользования «Климатические испытания», 
с направлением работ - испытания материалов и 
элементов техники на коррозию, старение и био-
стойкость в натурных и лабораторных условиях, под-
держиваемый Минобрнауки России. Эффективность 
этого ЦКП подтверждается большим объемом вы-
полненных работ: на 2017 год эта сумма составила 
427 млн рублей, а количество организаций-пользо-
вателей превысило 60.

Структура НОЦ представляет собой научно-об-
разовательный консорциум независимых пред-
приятий, призванный сформировать соответству-
ющую базу для развития направления «Защита от 
коррозии, старения и биоповреждений». Среди 
участников консорциума должны быть ведущие 
университеты РФ: МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГУ им.  
М.В.Ломоносова, Самарский университет, Северо-
восточный федеральный университет им. Аммосова 
(Якутск), МГУ им. Н.П.Огарева (Саранск), Кубанский 
государственный технологический университет, 
Дальневосточный Федеральный Университет и др., 
научные организации: ИФХЭ РАН им. А.Н.Фрумкина, 
ИФТПС СО РАН им. В.П.Ларионова, ИХ ДВО РАН, 
ЦНИИ ВВС МО РФ, конструкторские бюро, промыш-
ленные предприятия и государственные корпора-
ции.

Формирование НОЦ на базе ВИАМ позволит при-
ступить к устранению и решению проблемы по под-
готовке кадров по данному направлению. А проводи-
мые НИР, ОТР и ОКР будут способствовать снижению 
потерь от разрушения, простоя, потери работоспо-
собности сложных технических систем и инфраструк-
туры на территории Российской Федерации, в том 
числе - в Арктике.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Уважаемые друзья!
XII Международная выставка и научная конфе-

ренция по гидроавиации Гидроавиасалон-2018 – 
знаковое событие для тех, кто специализируется 
на работах в области авиации водного и кора-
бельного базирования, перспектив ее развития и 
возможностей применения для перевозки пасса-
жиров и грузов, туризма, выполнения патрульных 
и спасательных операций на море, оказания по-
мощи при чрезвычайных ситуациях и экологиче-
ских катастрофах.

За короткое время выставка превратилась 
в яркую экспозиционную площадку для пред-
ставления современных авиационных проектов, 
передовых достижений конструкторской мысли. 
И по праву становится событием мирового мас-
штаба.

Отрадно, что в рамках выставки российские 
и иностранные эксперты, промышленники, биз-
несмены анализируют происходящие в отрасли 
процессы, представляют свой взгляд на ее буду-
щее. 

Заключаемые в ходе гидроавиасалона кон-
тракты, совместные перспективные проекты на-
глядно подтверждают заинтересованность зару-
бежных партнеров в кооперации с Россией, в том 
числе в реализации амбициозных идей, требую-
щих объединения сил, средств, интеллектуаль-
ного потенциала. Наша страна открыта для такой 
взаимовыгодной, эффективной работы.

Уверен, что XII Международная выставка и 
научная конференция по гидроавиации Гидроа-
виасалон-2018 пройдет на высоком уровне, по-
служит расширению научно-технических связей 
и делового сотрудничества.

Приветствую вас на XII Международной выставке и на-
учной конференции по гидроавиации Гидроавиасалон-2018!

Данное мероприятие играет важную роль в системе 
научно-практических, конгрессных и выставочных меропри-
ятий и служит реализации задач, поставленных Стратегией 
развития авиационной промышленности РФ до 2030 года.

Здесь уже двенадцатый год подряд собираются лучшие 
представители отрасли, чтобы в рамках выставки узнать о 
последних новинках авиации, гидроавиации и морской де-
ятельности, а также принять участие в деловой программе.

В прошлом году мероприятия гидроавиасалона посети-
ли свыше 30 тысяч человек и было представлено более 100 
участников экспозиции. Не осталась в стороне и московская 
промышленность, которая из года в год принимает активное 
участие в работе салона. 

В выставке на постоянной основе принимают участие 
такие известные московские предприятия авиастроения с 
многолетней историей, как АО «ГосМКБ «Вымпел» им. То-
ропова», АО «Концерн радиостроения «Вега», АО «ЦНИРТИ 
им. академика А.И. Берга», АО НПЦ «ЭЛВИС», АО «ГНПП «Ре-
гион», ЗАО НТЦ «Модуль», ПАО «Авиационный комплекс им. 
С.В. Ильюшина», ФГУП «ВИАМ», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» и многие другие.

Всего авиационная отрасль Москвы сегодня представ-
лена 41 организацией, осуществляющей производственную 
и научно-исследовательскую деятельность. Эти предпри-
ятия вносят существенный вклад в развитие авиационной 
промышленности России, в том числе по такому направле-
нию, как гидроавиация.

Желаю участникам «Гидроавиасалона-2018» плодот-
ворной работы, перспективных проектов, взаимовыгодных 
сделок и новых полезных знаний!

От имени Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации приветствую орга-
низаторов, участников и гостей XII Международной 
выставки и научной конференции по гидроавиации Ги-
дроавиасалон-2018 !

Гидроавиасалон — мероприятие международного 
масштаба, объединяющее российских и зарубежных 
разработчиков и производителей палубной авиации, 
авиационных двигателей, экранопланов, беспилотни-
ков, противопожарных воздушных судов, комплексов 
подводной и боевой техники и другой инновационной 
продукции. Цель, объединяющая участников выставки, 

демонстрация последних достижений и обсуждение 
перспектив развития авиации водного и корабельного 
базирования.

В этом году один из тематических разделов вы-
ставки посвящен цифровизации промышленности и 
автоматизированным системам обучения, предусма-
тривающим теоретическую переподготовку летного 
и инженерно-технического состава. В условиях кон-
курентной борьбы передовые технологии становятся 
решающим конкурентным преимуществом на рынке и 
позволяют производителю не только удержать лидер-
ство, но и перейти на принципиально новый уровень 
развития.

Уверен, что очередной Гидроавиасалон станет эф-
фективной рабочей площадкой для обмена передовым 
научно-техническим и инновационным опытом.

Желаю всем участникам «Гидроавиасалон-2018» 
продуктивных встреч, интересной и плодотворной ра-
боты!

Gelendzik'2018
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На промплощадке Каменск-Уральского ме-
таллургического завода (ОАО «КУМЗ», Свердлов-
ская область) вводятся в опытно-промышленную 
эксплуатацию новые мощности второй очереди 
инвестиционного проекта «Прокатный комплекс». 

Реализация проекта «Прокатный комплекс» 
позволит обеспечить поставки качественно новых 
(по геометрии и номенклатуре) полуфабрикатов, 
кратно увеличить долю российских изделий из 
самых современных алюминиевых и алюминие-
во-литиевых сплавов в общем объеме их поставок 
для ведущих отечественных и зарубежных корпо-
раций. Проектная мощность комплекса составля-
ет 166 тыс. тонн. Однако возможности этого ком-
плекса почти в 2 раза выше.

Прокатный комплекс строится с перспективой 
полного обеспечения развивающейся россий-
ской промышленности полуфабрикатами и изде-
лиями из алюминиевых сплавов. Первая очередь 
комплекса, основу которого составили новые 
мощности холодной прокатки, была введена в мае 
2015 года. С 2012 года. Проект реализуется на 
собственные и заемные средства. В роли основ-
ного кредитора выступает «Газпромбанк».

Реализация проекта по строительству и вводу 
нового прокатного комплекса (НПК) вошла в фи-
нальную стадию. Уже сейчас на мощностях пер-
вой очереди, на стане холодной прокатки имеется 
возможность выпускать уникальную по своим ха-
рактеристикам продукцию: листы шириной 2800 
мм и длиной 12000 мм, ленту шириной от 20 до 
2800 мм, с безупречным качеством поверхности 
и высокой точностью 
геометрических раз-
меров (с допусками на 
толщину и плоскост-
ность в пределах ¼ от 
требований междуна-
родных стандартов).

В соответствии с 
графиком ввода пу-
сковых объектов II оче-
реди проекта «Прокат-
ный комплекс» ОАО 
«КУМЗ» в опытно-про-
мышленную эксплу-
атацию после прове-
дения референтных 
испытаний введена 
черновая клеть но-
вого стана горячей 
прокатки. Тем самым 
созданы возможности стабильного выпуска год-
ной плитной продукции для ее последующей тер-
мообработки. С учетом готовности нового обо-
рудования участка термообработки плит, ввод 
черновой клети завершил создание полной техно-
логической цепочки производства плитной про-
дукции. Продолжаются референтные испытания 
по чистовой клети стана горячей прокатки. 

Стан горячей прокатки компании «Даниели-
Фрелинг» будет производить горячекатаные ли-
сты шириной до 3500 мм и горячекатаные пли-
ты шириной до 4300 мм и после пуска войдет в 
тройку самых широких станов горячей прокатки 
в мире. Длина бочки рабочего валка черновой 
клети стана составляет 4600 мм, длина бочки 
рабочего валка чистовой клети составляет 3700 
мм.

Оборудование прокатного комплекса изго-
товлено ведущими европейскими компаниями 
(Даниели, Эбнер, Георг…) специально по заказам 
ОАО «КУМЗ». 

Ввод НПК ОАО «КУМЗ» завершает важный 
этап программы стратегического развития пред-
приятия, который стартовал в 2005 году и вобрал 
в себя пуск самых современных плавильно-литей-
ных агрегатов и печного оборудования в литейном 
производстве, модернизацию самого мощного 
вертикального пресса и ввод вертикально-зака-
лочного агрегата в кузнечном производстве, ввод 
в эксплуатацию термообрабатывающих мощно-
стей  и реконструкцию стана в прокатном произ-
водстве. Радикальное производственно-техноло-
гическое обновление, по сути второе рождение 
завода, было ориентировано на укрепление спе-
циализации предприятия по удовлетворению ра-
стущих запросов высокотехнологичных отраслей, 
в первую очередь - авиастроительного комплекса. 
На протяжении всей своей почти 75-летней исто-
рии КУМЗ последовательно отстаивал интересы 
национальной экономики, сегодня он по факту 
является единственным предприятием в россий-
ской авиаметаллургии, сохранившем базу и ши-
рокую номенклатуру изделий для авиационного 
комплекса.

ОАО «КУМЗ» является единственным метал-
лургическим предприятием в России (и одним 
из 3-х в мире), имеющим необходимое для про-
изводства алюминиево-литиевых сплавов пла-
вильно-литейное оборудование, а также большой 
опыт по производству (в содружестве с ВИАМ) из 
этих сплавов различного вида полуфабрикатов: 
листов, профилей, штамповок и поковок. Сегодня 
КУМЗ продолжает серийно выпускать профили 
из самого легкого алюминиево-литиевого сплава 
1420 и листы из сплава 1441, которые использу-
ются в гидросамолетах ТАНТК им. Г.М. Бериева 
Бе-103 и Бе-200.

Основными направлениями деятельности на-
шего института, определяющими его специали-
зацию, являются разработка научно-техническо-
го задела в интересах создания перспективных 
технологий летных исследований, испытаний и 
сертификации новой авиационной техники; соз-
дание летающих лабораторий и проведение на 
них опережающих летных исследований и испы-
таний.

В частности, для обеспечения актуальной за-
дачи создания отечественного двигателя ПД-14 
для самолета МС-21 в ЛИИ создана летающая 
лаборатория Ил-76ЛЛ №0807 для его испытаний. 
В период с октября 2015 г.  по июнь 2018 г. инсти-
тут совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель»  про-
вел 6 этапов летных испытаний двигателя ПД-14 
на Ил-76ЛЛ, в процессе которых выполнено 54 
полета, 17 скоростных пробежек и 43 наземных 
гонок. В процессе летных испытаний в диапазо-
не высот Н =0…11300м и чисел М = 0,28…0,76  
были  проведены исследования, направленные 
на оценку и определение высотно-скоростных и 
дроссельных характеристик двигателя в широ-
ком диапазоне высот и скоростей полета.

В настоящее время проводятся подгото-
вительные работы для проведения работы по 
обеспечению выполнения программы летных 
сертификационных испытаний двигателя ПД-14 
в рамках седьмого этапа на летающей лаборато-
рии Ил-76ЛЛ № 0807 в объеме 37 полетов.  

         В обеспечение не менее актуальной за-
дачи создания отечественного двигателя ТВ7-

117СТ  с  воздушным 
винтом АВ112 для 
самолета Ил-112В  в 
институте создана 
летающая лаборато-
рия Ил-76ЛЛ №3908. 
В период с сентября 
2017 по июнь 2018  
совместно с АО «ОДК-
Климов» и ПАО «НПП 
«Аэросила» выпол-
нен  первый этап ис-
пытаний  в объеме 12 
полетов. В процессе 
летных испытаний 
в диапазоне высот 
Н =0…6000 м и ско-
ростей полета  Vпр= 
294…500 км/ч.  были  
проведены исследо-

вания, направленные на оценку и определение:  
работоспособности агрегатов и систем двигате-
ля. В их числе - САУ; нагружения элементов кон-
струкции двигателя и воздушного винта;  оценку 
дроссельных  режимов; характеристик  при набо-
ре высоты и снижения.

В настоящее время проводятся подгото-
вительные работы для проведения работы по 
обеспечению выполнения программы летных 
испытаний двигателя ТВ7-117СТ с воздушным 
винтом АВ112 в рамках второго и третьего эта-
пов на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ № 3908 
в объеме 15 полетов. Материалы, полученные 
при летных испытаниях будут использованы 
при составлении Заключения ЛИИ по силовой 
установки с двигателем ТВ7-117СТ с воздуш-
ным винтом АВ112, представляемого в Методи-
ческий  совет экспериментальной авиации при 
рассмотрении вопроса о первом вылете само-
лета Ил-112В. 

В обеспечение создания и испытаний новой 
беспилотной техники специального назначения 
в период с 2016 г. по настоящее время институт 
выполняет  комплекс НИОКР, летных исследо-
ваний и испытаний по созданию отряда СКИП 
Ил 976 нового поколения, их оснащению новым 
командно-измерительным оборудованием, обе-
спечению натурных работ, дальнейшей модерни-
зации самолетов, техническому обслуживанию, 
наземной и летной эксплуатации. 

В 2017 году  ЛИИ создал  летающую  лабора-
торию на базе самолета Ил-76МД ЛЛ с установ-
ленным на ней опытным образцом оптико-элек-
тронного комплекса РЭП.  Совместные  полеты  
летающих лабораторий ЛЛ МиГ-29 из состава 
ВИИК и Ил-76ЛЛ на базе ЛИИ обеспечили выпол-
нение программы  предварительных летных и го-
сударственных совместных испытаний опытного 
образца РЭП  с положительными результатами, 
принятыми Заказчиком. В 2018 году запланиро-
вано применение ВИИК при проведении пред-
варительных и государственных совместных  
летных испытаний  комплексов РЭП на ряде об-
разцов АТ.

В рамках программы  модернизации и ре-
конструкции экспериментальной базы института 
проводятся работы по реконструкции радиопо-
лигона  для испытаний бортового оборудования 
и функциональных систем специального назна-
чения ЛА.

Сегодня можно сказать с уверенностью, что 
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» сохраняет свою тех-
нологическую  востребованность в актуальных 
процессах создания и летных испытаний АТ во-
енного и гражданского назначения и ее состав-
ных частей, взаимодействуя со своими традици-
онными заказчиками.

Инженер,  Конструктор, Ученый – эти понятия 
в нашем национальном сознании всегда пользо-
вались уважением. Русский инженер-путеец в 19 
веке – с чем сегодня можно соотнести автори-
тет этого звания?  К сожалению, не хочу никого 
обидеть и без капли иронии, говорю - наверное, 
лишь с деятелями шоу-бизнеса высокого ранга. 
А конструктора и ученые первой половины  века? 
Если судить по упоминаниям их имен в сериалах 
– то, да, помним.

Вспомним 90-е годы, когда «чикагские 
мальчики» убеждали нас в преимуществах гло-
бализации: «никто в мире не производит все, 
в этом необходимости нет, купить можно что 
угодно». И вместо того, чтобы выбрать, на чем 
нужно сосредоточиться (кроме выкачивания 
нефти), какие отрасли имеют стратегическую 
важность, мы стали проводить ликвидацию це-
лых отраслей гражданского машиностроения – 
станкостроение, тракторостроение, авиастро-
ение...

Отечественное годовое производство граж-
данской авиационной техники ныне меньше 
месячного у наших конкурентов. В угоду про-
екту Superjet не было начато серийное  произ-
водство уже сертифицированного самолета Ту-
334. Самолет SSJ-100 же пока произведен лишь 
в количестве около 200 штук (для безубыточно-
сти проекта необходим выпуск в количестве не 
менее 700). И парк отечественной гражданской 
авиатехники составляет продукция Boeing и 
Airbus.

Причем и SSJ-100, как известно, очень ус-
ловно можно называть отечественным. Провоз-
гласили задачу скорейшего выхода на мировой 
рынок, закомплектовали самолет иностранными 
компонентами, но и задачу не решили - обеспе-
чили работой не отечественную промышлен-
ность, а иностранных производителей.

Для «Аэросилы» проблема очень близка. 
Нами для оснащения SSJ-100 предлагался вспо-
могательный двигатель (ВГТД) TA18-100 (раз-
работанный для Ту-334), но вместо него был вы-
бран RE-220 (Honeywell). 

В 2014 году нами было заключено лицензион-
ное соглашение и ныне российская высокотех-
нологичная продукция производится в западной 
стране. Нашу работу мы без ложной скромности 
оцениваем как реальный вклад частного пред-
приятия в обеспечение технологической не-
зависимости и суверенитета государства.  С 
учетом перспектив применения ТА18-100 мы 
ведем процедуру валидации Сертификата Типа 
с европейским агентством по авиационной без-
опасности (EASA). Близится успешное завер-
шение. И «Аэросила» 
может стать лидером 
среди российских 
двигателестроителей 
по оформлению соб-
ственного «окна в Ев-
ропу».

Причем, служить 
оно будет не для за-
имствования чужих 
технологий и ввоза 
товаров (с чем обычно 
в российском созна-
нии связывается это 
понятие), а для про-
движения российско-
го хай-тека, расши-
рения возможностей 
применения и поста-
вок ТА18-100 зарубежным самолето- и вертоле-
тостроителям.

Когда мы говорим о создателях переданного 
нам предыдущими поколениями потенциала, пе-
речисляем известные имена созидателей, то по-
нимаем, что и тогда не были все поголовно твор-
цами. Творцы не поддаются тиражированию. 

И сегодня было бы неправильно говорить, 
что современному поколению полностью чужды 
свершения. Но, к сожалению, видимые реалии 
оставляют впечатление, что главенствующие 
процессы носят иной характер.

Проект МС-21 был начат по сходной с SSJ-
100 схеме, в малой степени предполагая участие 
отечественных поставщиков. При этом «Аэроси-
ла» в 2015 году по договору с Минпромторгом РФ 
разработала и сертифицировала перспективный 
ВГТД для ближне- и среднемагистральных само-
летов ТА18-200МС. Он может быть применен на 
самолете МС-21. И программой импортозаме-
щения предполагалась замена импорта в 2020 
году. «Аэросила» заявила о готовности это про-
извести с началом серийного выпуска МС-21. Но 
работы по замене не ведутся - планом Корпора-
ции «Иркут» они еще не предусмотрены. А пока 
первые 2 экземпляра самолета оснащены зару-
бежными ВГТД.

За пять лет работы Фонда перспективных ис-
следований в рамках реализации его проектов рос-
сийскими научными коллективами были созданы 
первый в мире космонавт-андроид робот Fedor и 
«вечная флэшка», сформирован задел и начаты ра-
боты по разработке демонстраторов «летающего 
автомобиля», автономных подводных роботизиро-
ванных комплексов и квантового шифратора для 
абсолютно защищенной передачи информации и 
многое другое.

В настоящее время в лабораториях Фонда ве-
дется работа над 67 проектами. Еще 50 инноваци-
онных идей воплощаются в формате аванпроек-
тов – своего рода предпроектов, в ходе которых 
формулируются задачи будущих проектов. А также 
проводится всесторонняя оценка возможности их 
реализации. 

Сегодня в проектах Фонда рождаются не име-
ющие мировых аналогов разработки, позволяющие 
парировать широкий спектр потенциальных вы-
зовов и угроз для нашей страны. При выполнении 
этих работ обеспечивается тесное взаимодействие 
коллективов исполнителей с ведущими организа-
циями оборонно-промышленного комплекса и уни-
верситетами.

Мы наладили плодотворное сотрудничество с 
федеральными органами исполнительной власти, 
государственными корпорациями и другими струк-
турами, заинтересованными в претворении наших 
разработок в жизнь. Особое внимание уделяется 
сотрудничеству с генеральными конструкторами 
по созданию вооружений, военной и специальной 
техники. А также с руководителями приоритетных 
технологических направлений.

В последнее время значительное внимание 
было уделено организации координации научно-
технических работ в области аддитивных техноло-
гий: экспозиция Фонда на эту тему в рамках форума 
«Технопром-2017» вызвала повышенный интерес.

Фонд принимает активное участие в проектах 
по развитию аддитивных технологий для создания 
перспективных газотурбинных двигателей. Впер-
вые в России разработана аддитивная технология 
изготовления двигательных установок для беспи-
лотных летательных аппаратов. Ведутся работы по 
аддитивному изготовлению теплонагруженных де-
талей газотурбинных двигателей для пилотируемой 
авиации.

Комбинированное упрочнение реализовано 
также и в аддитивных технологиях. Оно применено в 
инновационных гибридных аддитивно-субтрактив-
но-упрочняющих установках, позволяющих полу-
чать высокопрочные деталей завершенной формы 
за один технологический цикл, увеличить произво-
дительность труда, снизить металлоемкость.

В завершающей 
стадии находится 
проект по разработке 
многопорошкового 
3D-принтера, который 
позволит в каждой 
«точке» создаваемого 
металлического изде-
лия получать нужный 
состав и, следователь-
но, обеспечивать ему 
необходимые физико-
механические свой-
ства.

В стадию прак-
тической отработки 
перешли работы по 
целому ряду создан-
ных технологий. Это 

касается и летающей лаборатории «Аэробот», и 
развития нового поколения электронной компо-
нентной базы, а также испытаний перспективных 
маскирующих материалов.

В интересах развития российской Арктики 
Фондом реализован комплексный проект «Айс-
берг» по разработке подводных (подледных) техно-
логий освоения месторождений полезных ископа-
емых арктических морей. На основе результатов, 
полученных в ходе проекта, сегодня проектируют-
ся автономные подводные комплексы – буровой, 
энергетический, транспортно-монтажный и сер-
висный. А также подводный комплекс сейсмораз-
ведки.

На стадии внедрения находятся результаты 
проекта по разработке технологий суперконструк-
ционных полимеров нового поколения. Такие техно-
логии позволяют управлять свойствами полимеров 
на молекулярном уровне, что делает возможным 
создание материалов, обладающих высокой проч-
ностью, устойчивостью к радиации и т.д.

В рамках проекта Фонда впервые в мире был 
успешно испытан детонационный жидкостный ра-
кетный двигатель на экологически чистом топливе 
- топливной паре кислород-керосин. Такой двига-
тель обеспечивает меньший расход топлива при 
большей мощности.

Разработки нашего вуза востребованы в клю-
чевых для жизнедеятельности человека отраслях. 
С первых лет существования университета подго-
товка кадров для авиационной промышленности 
сопровождалась проведением научных иссле-
дований в таких областях, как аэрокосмическая 
техника и технологии, газотурбинное двигате-
лестроение, а затем и  нанофотоника, создание 
перспективных технологий дистанционного зон-
дирования Земли и интеллектуальных геоинфор-
мационных систем.

Но сегодня научно-исследовательская дея-
тельность  в вузе уже далеко не ограничивается 
этими областями. На решение злободневной про-
блемы - предотвращение загрязнения окружаю-
щей среды - направлена работа международной 
научной лаборатории «Физика и химия горения» 
под руководством профессора Международного 
университета Флориды (США) Александра Мебе-
ля. По результатам исследований ученые Самар-
ского университета создают инженерам-двигате-
листам физически обоснованные модели горения, 
обеспечивающих конструирование принципиаль-
но новых экологичных и энергоэффективных ка-
мер сгорания для газотурбинных двигателей.

Среди научных разработок, внедренных в 
реальный сектор экономики за последние три 
года, следует выделить серийное производство 
виброизоляторов из металлорезины по заказу 
машиностроительного холдинга Группы Синара 
- АО «Синара-Транспортные Машины». Серийное 
производство виброизоляторов в 2017 году раз-
вернулось на базе отраслевой лаборатории ви-
брационной прочности и надежности авиацион-
ных изделий ОНИЛ-1 Самарского университета. 
Виброизоляторы, разработанные в вузе, превос-
ходят известные в России и за рубежом аналоги. 
Они поставляются для тепловозов, оснащенных  
новыми высокооборотными дизельными двига-
телями. 

Научные эксперименты в космосе станут до-
ступнее, так как серию малых космических аппа-
ратов «АИСТ», созданных в партнерстве с АО «РКЦ 
«Прогресс» пополнит «АИСТ-3». Окончено его 
предэскизное проектирование. Масса аппарата 
составит всего  170 кг. 

Успехи достигнуты и в вузовском центре бес-
пилотных систем. Инженеры закончили разработ-
ку и провели испытания беспилотного летательно-
го аппарата «Фотон 601». Он  не имеет аналогов в 
России по времени проводимом в воздухе  -  до 24 
часов.

Беспилотник ориентирован на решение таких 
гражданских задач, как мониторинг проблемных 
участков магистральных трубопроводов нефтяных 
компаний, обследование гидросооружений, выяв-
ление несанкционированных свалок, контроль за 
добычей природных ресурсов. В 2017 году беспи-
лотник выполнял работы в рамках заказа  департа-
мента охоты и рыболовства Самарской области по 
выявлению браконьерства, а также в инициатив-
ном порядке по предложению Общероссийского 
народного фронта беспилотгник зафиксировал 
несколько несанкционированных свалок на терри-
тории региона. 

Внедрен в реальный производственный цикл 
ПАО “Кузнецов” и разработанный в вузе способ 
получения лопаток статора компрессора с исполь-
зованием технологий быстрого прототипирова-
ния, что позволило существенно ускорить процесс 
производства. 

Развивает Самарский университет и междис-
циплинарные научные направления. Один из та-
ких примеров - совместный проект социологов и 
психологов Социально-гуманитарного института 
с Институтом информатики, математики, элек-
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Углепластик 
в планах 
на перспективу

Пришла пора 
обобщений 
и выводов

Для «горячей» 
части 
двигателей

Будущее за 
аддитивными 
производствами

Цифровизация 
как средство 
ускорения

С учетом
изменения 
климата

Встроенные 
датчики 
предупредят

Сравнительный анализ по-
следних достижений в аэрокос-
мической отрасли показывает, 
что наиболее перспективным с 
точки зрения повышения эффек-
тивности летательных аппаратов 
является снижение массы кон-
струкции. В первую очередь - за 
счет использования новых и усо-
вершенствованных материалов 
- обладающих высокой прочно-
стью, пониженной пористостью 
и повышенной термоокисли-
тельной стабильностью. Причем 
в сочетании с  высоким уровнем 
механических характеристик и их 
сохранением в наиболее широ-
ком температурном интервале. 
Это - особенно затруднительно в 
случаях, когда конструкция пред-
назначена для работы в условиях 
повышенных температур.

Высокотемпературные 
углепластики – это перспектив-
ный, выделившийся в отдель-
ное направление исследований, 
класс полимерных композитов 
(ПКМ) на основе углеродных 
армирующих наполнителей раз-
личных текстильных форм и по-
лимерных связующих. Они 

находят применение в тепло-
нагруженных деталях и агрегатах 
высоко- и средненагруженных 
конструкций изделий авиацион-
ной техники, к которым относят-
ся детали перспективных двига-
телей (спрямляющие лопатки, 
лопатки высокоскоростной 
ступени компрессора, воздухо-
заборник, входное устройство 
сепаратора), элементы планера 
самолетов (обтекатель, носок 
крыла, элероны, киль). В том 
числе сверхзвуковых самолетов 
и самолетов с малой радиолока-
ционной заметностью (техноло-
гия Stealth).

ФГУП «ВИАМ» – ведущий 
институт по разработке соста-
вов и технологий изготовления 
новых материалов для авиаци-
онной техники, в котором пер-
вые результаты по созданию 
углепластиков с рабочей тем-
пературой свыше 250 °С были 
получены еще в 1970-1980-х гг. 
С этого момента в стенах инсти-
тута были разработаны:

- углепластик марки КМУ-8, 
на основе полиаминоимидного 
связующего ПАИС-104 и угле-
родной ленты ЭЛУР-П, с макси-
мальной рабочей температурой  
250°С; 

- углепластики серии КМУ-2 
на основе растворного полии-
мидного связующего серии СП-
97 с использованием жгутового 
и ленточных углеродных напол-
нителей, предназначенные для 
работы при температурах до 
280-300¼С;

- углепластик марки ВКУ-14 
на основе макрогетероцикличе-
ского связующего марки ИП-5 и 
однонаправленной углеродной 
ленты, предназначенный для ра-
боты при температуре до 370°С 
(кратковременно – до 400°С), 
и технология изготовления из 
него широкохордной лопатки 
вентилятора авиационного дви-
гателя; 

- углепластик на основе 
связующего марки СП-97к с 
использованием в качестве 
армирующего наполнителя 
углеродной ткани саржевого 
переплетения, на рабочую тем-
пературу до 300°С. 

Из современных матери-
алов на рабочую температуру 
180-200°С разработаны: угле-
пластик марки ВКУ-42 на осно-
ве цианэфирной полимерной 
матрицы ВСТ-32 и равнопроч-
ной углеродной ткани с поверх-
ностной плотностью ~160г/м2 
и углепластик марки ВКУ-48 на 
основе цианэфирной полимер-
ной матрицы ВСТ-1210 и равно-
прочной углеродной ткани с по-
верхностной плотностью  ~ 200 
г/м2. 

В 2013-2014 гг. разработаны 
состав и технология получения 
фталонитрильного связующего 
марки ВСН-31 и углепластиков на 
его основе серии ВКУ-38 с приме-
нением жгутового (ВКУ-38ЖН), 
однонаправленного ленточного 
(ВКУ-38) и равнопрочного ткано-
го (ВКУ-38ТР)  углеродных напол-
нителей с рабочими температу-
рами до 300°С (кратковременно 
– до 350°С).  Разработана техно-
логия изготовления элементов 
рабочего колеса центробежного 
компрессора (РКЦК) (кольцевого 
элемента и лопатки) из данных 
углепластиков.

С 2018 г. начаты работы по 
совершенствованию технологии 
изготовления РКЦК на основе 
термостойкого фталонитриль-
ного связующего марки ВСН-31. 
Разрабатывается технология 
получения лопаточного элемен-
та из объемно-армированной 
тканой преформы взамен тка-
ного наполнителя, что позволит 
упростить технологический цикл 
изготовления изделия.

Продолжается разработка 
новых связующих и углепласти-
ков на их основе: полиимидного 
связующего на рабочую тем-
пературу 250°С для получения 
углепластиков по препреговой 
технологии; фенолтриазиново-
го связующего на рабочую тем-
пературу 250°С для получения 
углепластиков по безавтоклав-
ной технологии (вакуумная ин-
фузия, RTM);  бисмалеимидных 
связующих для получения угле-
пластиков с широким диапазо-
ном рабочих температур, пере-
рабатываемых по препреговой 
технологии.

Специалисты ФГУП «ВИАМ», 

Начальник сектора 
Анна Гуняева 

Ведущий научный 
сотрудник 

Валерий Старцев

Начальник сектора 
Наталья Щеголева

Начальник сектора 
Дмитрий Сухов

Заместитель начальника 
лаборатории  
Анатолий Лаптев

Инженер 
Елена Ветрова

Начальник сектора 
Владимир Махсидов

Все вновь создаваемые 
перспективные материалы 
для авиастроения и других 
отраслей промышленности 
объединяет одно важнейшее 
требование — должна быть 
определена их работоспособ-
ность и доказана возможность 
эффективного и надежного 
использования в конструкци-
ях в течение заданного срока 
эксплуатации. Поэтому в реа-
лизации разработанных ВИАМ 
«Стратегических направле-
ний развития…» особое вни-
мание уделено направлению 
«Климатические испытания 
для обеспечения безопас-
ности и защиты от коррозии, 
старения и биоповреждений 
материалов, конструкций 
и сложных технических систем 
в природных средах».

Особое направление от-
водится испытаниям по из-
учению влияния факторов 
воздействия морских аква-
торий на кинетику процессов 
коррозии и биоповреждений 
конструкционных материалов 
и функциональных покрытий. 
Для материалов судостро-
ительного назначения про-
водятся натурные морские 
испытания сталей, сплавов, 
изделий судовой арматуры 
и трубопроводов. В том чис-
ле - уникальные испытания на 
трубном стенде в потоке мор-
ской воды.

Наиболее обоснованную 
оценку изменения свойств 
материала можно получить, 
если длительно выдерживать 
материал в натурных клима-
тических условиях. Проведе-
ние таких испытаний для до-
стоверных оценок является 
чрезвычайно дорогой, долго-
временной и сложной техни-
ческой задачей. Требуется 
большое количество исследу-
емого материала, гигантский 
объем промежуточных испы-
таний. Сроки проведения та-
ких испытаний могут состав-
лять многие годы.

Во ФГУП «ВИАМ» ведет-
ся серьезная работа по на-
коплению и анализу данных 
по климатической стойкости. 
Сведения, полученные в соб-
ственных лабораториях, ана-
лизируются и сравниваются 
с результатами, полученными 
другими исследователями. 
Это позволяет уже на стадии 
планирования испытаний ма-
териалов учесть многие нео-
чевидные моменты, такие как 
контролируемые показатели, 
климатические зоны, сроки.

Изданный во ФГУП 
«ВИАМ» справочник о кли-

матической стойкости 3300 
отдельных наборов углепла-
стиков, стеклопластиков, 
органопластиков, экспони-
рованных от 1 до 23 лет в 7 
климатических зонах дает 
надежную основу для предва-
рительного прогноза  и раци-
онального планирования до-
полнительных экспериментов.

Анализируя выполнен-
ные измерения на основе 
сопоставления параметров 
нормальных и логнормаль-
ных распределений коэф-
фициентов сохраняемости  
свойств больших массивов 
независимых разнородных 
данных, можно количествен-

не останавливаясь на достиг-
нутом, продолжают проводить 
исследования в области разра-
ботки составов и технологий по-
лучения высокотемпературных 
углепластиков с широким тем-
пературным диапазоном от 180 
до 350°С. 

но проследить, что тропиче-
ский климат в 3,3 раза агрес-
сивнее холодного климата. А 
наиболее чувствительными 
характеристиками климати-
ческого воздействия явля-
ются пределы прочности при 
изгибе и сдвиге. 

Работоспособность де-
талей «горячей» части дви-
гателей в настоящее время 
обеспечивается преимуще-
ственно применением ин-
тенсивного охлаждения, что 
приводит к удорожанию из-
делий. Использование же но-
вых материалов и покрытий 
на основе керамики, стекло-
керамики,  кремнийоргани-
ческих полимеров позволит 
отказаться от охлаждения 
или заметно снизить необ-
ходимое на него количество 
воздуха. 

Во ФГУП «ВИАМ» разра-
ботана концепция создания 
высокотемпературных нано-
структурированных трещи-
ностойких неорганических 
композиционных материалов 
и покрытий. В частности, но-
вый трещиностойкий кера-
мический КМ выдерживает 
температуры 1350-1500о С 
без охлаждения, его отличает 
хорошее сопротивление росту 
трещин, а также возможность 
изготавливать изделия разных 
габаритов. Совместно с ФГУП 
«ЦИАМ» продемонстрирована 
возможность создания дета-
лей сложной формы, в частно-
сти, жаровых труб.

Освоение во ФГУП 
«ВИАМ» принципиально но-
вого перспективного метода 
искрового плазменного спе-
кания (spark plasma sintering) 
для получения керамических 
и стеклокерамических мате-
риалов послужило толчком к 
развитию целого ряда работ 
по созданию материалов с 
требуемым уровнем свойств 
(прочность выше 400 МПа, 
микротвердость выше 20 ГПа, 
рабочие температуры более 
2000 ¼С).

Метод основан на прохож-

дении импульса постоянного 
тока непосредственно через 
заготовку. При этом генериру-
ются очень высокие скорости 
нагрева и охлаждения (до 600 
¼С/мин.). Введенная в эксплу-
атацию во ФГУП «ВИАМ» уста-
новка с комбинированным 
нагревом (FAST/SPS + индук-
ционный нагрев) позволяет 
получать материалы со 100%-
ной плотностью при более 
низких температурах и сокра-
щении времени технологиче-
ских переделов по сравнению 
с традиционным обжигом и 
горячим прессованием.

Это позволяет исключить 
нежелательный рост зерен 

матрицы и деградацию на-
полнителя во время обжига, 
а также делает SPS эконо-
мически выгодной техноло-
гией.

Аддитивные технологии 
являются одним из основных 
направлений развития про-
мышленности. Их примене-
ние позволяет существенно 
сократить цикл производства 
деталей сложной формы, 
повысить коэффициент ис-
пользования материала и 
осуществить внедрение кон-
струкций, спроектированных 
с использованием принципов 
топологической оптимизации 
и бионического дизайна.

На базе ФГУП «ВИАМ» 
впервые в России реализо-
ван замкнутый цикл адди-
тивного производства, по-
зволяющий разрабатывать 
технологии изготовления 
новых деталей в кратчайшие 
сроки. Он основан на мето-
де селективного лазерного 
сплавления (СЛС), который 
заключается в послойном 
создании заготовки детали 
путем выборочного сплавле-
ния каждого слоя порошка 
лазером.

Цикл включает в себя все 
стадии производства, основ-
ными из которых являются 
выплавка литых прутковых 
заготовок для атомизации 
(процесса получения по-
рошка путем распыления 
расплава струей инертного 
газа), проведение процесса 
атомизации с последующим 
выделением необходимой 
фракции металлопорошко-
вой композиции, подготовки 
электронной модели к пе-
чати, процесс СЛС, пост-
обработка и контроль конеч-
ной детали. Такой подход 
позволил нам разработать 
технологию изготовления 
первой сертифицированной 
детали типа «завихритель» 
для камеры сгорания двига-
теля ПД-14.

Одной из важнейших 
особенностей аддитивного 
производства является тща-
тельное соблюдение тре-
бований, предъявляемых к 
металлопорошковым компо-
зициям для использования 
в методе СЛС. Это - и фор-
ма частиц порошка, которая 
должна быть сферической, и 
текучесть порошка, и низкий 
уровень содержания газовых 
примесей, и ряд других тре-
бований. Именно для обе-
спечения высокого уровня 
получаемых этим методом 
деталей в ФГУП «ВИАМ» 
создано производство вы-
сококачественных метал-
лопорошковых композиций 
из отечественных сплавов, 
отвечающих всем необходи-
мым требованиям СЛС про-
цесса. 

Дальнейший прогресс 
развития аддитивных тех-

нологий в ФГУП «ВИАМ» 
направлен на разработку 
полного жизненного цикла 
выпуска изделий для их даль-
нейшей реализации в узлах и 
агрегатах авиационной тех-
ники. 

Атмосферные условия 
эксплуатации характеризу-
ются комплексом параме-
тров, которые в своей со-
вокупности способствуют 
разрушению металлов и 
сплавов. Это - температура, 
продолжительность увлаж-
нения поверхности, направ-
ление ветра, осадки и др. 

Соответственно, оцен-
ка параметров окружающей 
среды является значимым 
фактором при проведении 
натурных климатических и 
морских испытаний матери-
алов. А данные о коррозий-
ной активности атмосферы 
имеют большое значение 
для разработки и уточнения 
способов оптимальной за-
щиты от коррозии  для раз-
рабатываемых материалов.

Параметры внешней 
среды той или иной клима-
тической зоны характери-
зуются порой достаточно 
существенными суточными 
и сезонными перепадами. 
Например, скорость выпа-
дения хлоридов, зависящая 
от ветров морских направ-
лений, на климатической 
станции ГЦКИ в зимний пе-
риод по сравнению с летним 
может отличаться в 5-6 раз, 
по количеству осадков зим-
ние значения больше летних 
в 2 раза, по продолжитель-
ности осадков – в 4-5 раз.

Таким образом, к клю-
чевым направлениям мони-
торинга факторов внешней 
среды можно отнести не-
обходимость регулярного 
мониторинга метеороло-
гических и аэрохимических 
параметров атмосферы экс-
тремальных и представи-
тельных пунктов на террито-
рии РФ. А также мониторинг  
разнообразия микрофлоры 

в зависимости от изменений 
структуры промышленного 
комплекса регионов и осо-
бенностей изменения кли-
мата. 

Повышение безопасности 
полетов и сокращение эксплу-
атационных расходов воздуш-
ного судна позволит получить 
ему весомы преимущества на 
рынке авиационной техники. 
В эксплуатационных расходах 
авиационной техники присут-
ствуют затраты на плановые 
и внеплановые осмотры с 
целью оценки реального со-
стояния конструкции планера, 
который составляет значимую 
часть стоимости и трудоемко-
сти для изделий, эксплуатиру-
емых длительно. 

Перспективной технологи-
ей, которая позволит снизить 
трудоемкость плановых и вне-
плановых осмотров и эксплуа-
тационные расходы воздушно-
го судна, значительно улучшить 
оценку состояния конструкции 
планера из ПКМ с целью оценки 
остаточного ресурса является 
встроенный контроль конструк-
ции с использованием оптово-
локонных сенсоров. 

Важно отметить, что на ре-
сурс конструкций как из алюми-
ниевых сплавов, так и из ПКМ 
влияет окружающая среда, кор-

розионную активность кото-
рой позволяет оценить раз-
работанными ФГУП «ВИАМ» 
совместно с ООО «Инверсия-
Сенсор» оптоволоконными 
датчиками коррозии. Такие 
датчики крайне актуальны 
для труднодоступных мест 
планера, подверженных кор-
розии.

Проведенные исследова-
ния ФГУП «ВИАМ» позволили 
разработать методику опре-
деления деформации мате-
риала конструкции с исполь-
зованием оптоволоконных 
сенсоров, технологию их ин-
теграции в стекло- и углепла-
стики с целью изготовления 
автоклавными и безавтоклав-
ными методами конструкций 
из ПКМ.

 Для конструкций ави-
ационного назначения был 
разработан и паспортизован 
углепластик марки ВКУ-47И 
с интегрированными датчи-
ками, из которого изготовили 
конструктивно-подобный об-
разец – прототип верхней па-
нели центроплана модифика-
ции самолета Ту-204СМ.

Задел в области систем 
встроенного контроля ави-
ационных конструкций был 
использован при разработ-
ке оптоволоконной системы 
мониторинга нагруженности 
конструкции для автомобиль-
ного двухполосного ароч-
ного моста, возведенного в 
пос. Языково Ульяновской 
обл. Несущая конструкция 
представляет собой полые 
арочные элементы из угле-
пластика марки ВКУ-51И с 
интегрированными ВБР, кото-
рые при установке заливаются 
бетоном, тем самым образуя 
бетонный сердечник армиро-
ванный углепластиком.
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 Гидроавиация – особый 
вид транспорта, которому до-
ступны все три стихии – зем-
ля, вода и воздух. Однако эта 
универсальность значительно 
осложняет задачу инженеров 
и материаловедов. Эксплуа-
тация гидросамолета на воде 
накладывает несколько до-
полнительных разрушающих 
факторов. Это - соли, брыз-

приводит к удару по нижней 
части планера, значительно 
увеличивая изгибающие на-
грузки и напряжения во всей 
конструкции. При этом от во-
доема к водоему эти нагрузки 
будут иметь различное значе-
ние, зависящее от вязкости 
воды, ее температуры, соле-
ности (плотности) и высоты 
волн.

Учитывая эти особенности 
эксплуатации, разработка ма-
териалов для гидроавиации 
связана с дополнительными 
испытаниями на стойкость 
к влагонасыщению, удару, 
износостойкости, адгезии 
микроорганизмов и биообра-
станию. Все это осложняется 
тем, что воздействия накла-
дываются на действие клима-
тических факторов, основных 
из которых шесть - температу-
ра, влажность, атмосферное 
давление, уровень солнечной 
радиации, скорость ветра и 
количество осадков.

Отсюда - необходимость 
перехода климатических ис-
пытаний на уровень так на-
зываемой цифровизации 
- построение достоверных 
математических моделей 
прогнозирования изменения 
свойств материалов и изде-
лий при эксплуатации в раз-
личных климатических зонах.

наполнители из лакокрасоч-
ных покрытий, полимерных 
композиционных материалов 
и вызывает интенсивное рас-
творение металлов – корро-
зию.

В водной среде любая 
поверхность покрывается 
сначала биопленкой из бак-
терий, а затем - из микрово-
дорослей, многоклеточных 
организмов и моллюсков. Об-
растание микроорганизмами 
создает целый комплекс про-
блем при эксплуатации любых 
судов, а тем более - гидроса-
молета, который необходимо, 
как минимум регулярно чи-
стить и отмывать, проводить 
дезинфекцию.

При этом самым эффек-
тивным средством пода-
вления жизнедеятельности 
является гипохлорит натрия 
(хлорка). Он удаляет микро-
организмы, но при этом 
оказывает еще более разру-
шающее воздействие на ма-
териалы, будь то металл или 
пластик.

Гидросамолет рассекает 
воздушные потоки с каплями 
воды на гораздо большей ско-
рости, чем скорость капель до-
ждя. И эти капли оказывают уже 
серьезное ударное воздей-
ствие на материалы самолета. 

Посадка самолета на воду 

ги, удар при посадке на воду, 
микроорганизмы. 

Вода является универ-
сальным растворителем. И 
всегда содержит то или иное 
количество растворенных ве-
ществ. Наличие в ее составе 
хлористых солей, приводит к 
значительному увеличению 
скорости коррозии металлов. 
Жесткость воды - содержание 
в ней избыточного количества 
солей кальция, магния и ба-
рия - не вызывает столь силь-
ной коррозии, но приводит к 
образованию на поверхности 
отложений солей сульфатов 
и карбонатов (гипса и мела). 
Мягкая вода наоборот актив-
но растворяет минеральные 
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