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Пятое поколение «Салюта»
ММПП «Салют» демонстрирует на выставке «Двига-
тели-2010» результаты своей программы по модерни-
зации двигателя Ал-31Ф. На стенде компании пред-
ставлена модификация АЛ-31ФМ серии 42, которая
отличается от базового мотора тягой, возросшей до
13,5 т. Этот двигатель уже принят на вооружение и ус-
танавливается на модернизированные истребители
Су-27СМ и бомбардировщики Су-34 ВВС России.

Как рассказал Show Observer генеральный дирек-
тор «Салюта» Юрий Елисеев, сейчас проходят стендо-
вые испытания следующей версии этого двигателя —
АЛ-31Ф-М2. В ходе испытаний была достигнута тяга
в 14600 кг. «При наличии финансирования мы готовы
в следующем году вывести этот двигатель на серий-
ные испытания», — объяснил Елисеев. По его словам,
компания выбрала эволюционный путь развития дви-
гателя АЛ-31Ф, постепенно внедряя в нем технологии
силовой установки следующего поколения. 

На выставке «Салют» демонстрирует компрессор
низкого давления КНД-924-3, который разработан
для будущей модификации двигателя — АЛ-31Ф-М3.
Ожидается, что за счет увеличения расхода воздуха и
повышения температуры газа новая модификация
будет показывать тягу более 15 т. Прототип АЛ-31Ф-
М3 будет готов к 2012 г. Все новые версии остаются в
размерности базового Ал-31Ф, что дает возможность

замены старых моторов на новые двигатели на само-
летах семейства Су-27/30 в полковых условиях, отме-
тил гендиректор «Салюта». Одновременно «Салют»
уже разработал аванпроект двигателя для истребителя
пятого поколения. «Необходимо как можно скорее
объявить тендер на прототип газогенератора нового
двигателя, с тем чтобы выбрать головного конструк-
тора этой программы», — заявил Юрий Елисеев.

Максим Пядушкин

На выставке ММПП «Салют»
демонстрирует компрессор будущего
двигателя АЛ-31Ф-М3
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Ключевым элементом экспозиции
ФГУП «Центральный институт
авиационного моторостроения им.
П. И. Баранова» (ЦИАМ), ведущей
российской научно-исследователь-
ской организации в области ави-
ационного двигателестроения, ста-
ли биротативные вентиляторы для
перспективных двигателей гражда-
нской авиации следующего поко-

ления. Применение двух вентиля-
торов, вращающихся в противопо-
ложные стороны, позволяет повы-
сить эффективность двигателя и
снизить уровень шума. Это дости-
гается, в частности, за счет исполь-
зования специально рассчитанных
профилей лопаток, а также сниже-
ния скорости вращения вентилято-
ров. Биротативный вентилятор об-
ладает сложной аэродинамикой, и
для его расчета требуются продви-
нутые математические методы. Как
сообщил Show Observer «Двигате-
ли-2010» заместитель гендиректора
ЦИАМ Геральд Парфенов, все рас-
четы вентиляторов ЦИАМ прово-
дил на собственной вычислитель-
ной базе. На стенде института
представлена модель подобного
биротативного вентилятора, изго-
товленного по блисковой техноло-
гии (лопатки и диск турбины пред-

ставляют собой одно целое). Это
совместная разработка ЦИАМ и
французской компании Snecma в
рамках европейской программы
VITAL. В рамках этой разработки
окружная скорость винтовентиля-
тора снижена до 280 м/с. На стенде
представлены также биротативные
вентиляторы с широкохордовыми
углепластиковыми лопатками и с
титановыми лопатками. По словам
Геральда Парфенова, эти разработ-
ки, в принципе, готовы для перехо-
да к следующему этапу — установке
вентиляторов на двигатель. Ситу-
ация, однако, осложняется из-за
отсутствия подходящего газогене-
ратора. ЦИАМ совместно с MTU
Aero Engines разрабатывает турби-
ну низкого давления с противовра-
щением, но эти работы пока не за-
вершены.

Алексей Синицкий

Биротативные вентиляторы
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За неделю до начала выставки «Двигатели-
2010» при продувке на испытательном аэро-
динамическом стенде в НИЦ ЦИАМ моде-
ли гиперзвукового летательного аппарата с
прямоточным двигателем впервые в Европе
была получена тяга двигателя, превыша-
ющая его аэродинамическое сопротивление
при скорости 6M и давлении, соответству-
ющем высоте полета 27 км. Прежде о подоб-

ном достижении было объявлено только в
США, однако точные результаты этой рабо-
ты опубликованы не были. По словам веду-
щего конструктора модели Сергея Мензуль-
ского, в результате продувок удалось экспе-
риментально доказать работоспособность
высокоскоростного ПВРД при данных па-
раметрах полета.

Алексей Синицкий

Открытие 11-го салона
«Двигатели-2010» прошло в
деловой обстановке. По
сравнению с предыдущей
выставкой внимание госу-
дарственных чиновников к
нынешнему салону умень-
шилось, что компенсирова-
лось широким корпоратив-
ным присутствием. Откры-

вая «Двигатели-2010», глава
АССАД Виктор Чуйко отме-
тил, что в этом году на выс-
тавке впервые представлены
интегрированные структуры
отечественного двигателе-
строения. Член Военно-про-
мышленной комиссии Вале-
рий Воскобойников поже-
лал двигателестроителям

превзойти рубежи, достиг-
нутые их предшественника-
ми. Его поддержал прези-
дент Объединенной авиа-
строительной корпорации
Алексей Федоров, который
сказал, что авиастроителям
важно, чтобы отрасль делала
экономичные и надежные
двигатели.

В церемонии открытия
приняли участие и руково-
дители иностранных эспо-
нентов «Двигателей-2010»:
глава украинской «Мотор
Сич» Вячеслав Богуслаев и
вице-президент американ-
ской Pratt & Whitney Роберт
Робинсон. Это, как справед-
ливо отметил Алексей Фе-
доров, придало выставке дух
сотрудничества и коопера-
ции.

Максим Пядушкин

В духе сотрудничества
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Гиперзвуковая тяга

В рамках выставки пермские моторостроите-
ли 15 апреля проводят ставшее уже традици-
онным награждение лучшего эксплуатанта
двигателей типа ПС-90А. По итогам 2009 г.
им стала авиакомпания «Владивосток Авиа».
Управляющий директор Пермского мотор-
ного завода вручил свидетельство лучшего
эксплуатанта директору московского пред-
ставительства компании «Владивосток
Авиа» Геннадию Сайбелю. При выборе побе-
дителя оценка проводилась по ряду показа-
телей: интенсивность эксплуатации, отсут-
ствие инцидентов или съемов двигателей,
вызванных отказами по вине эксплуатации,
оснащенность авиакомпании диагностичес-
ким оборудованием и др. Компания «Влади-
восток Авиа» уже получала аналогичное сви-
детельство по итогам 2006 г. По состоянию
на начало апреля в авиакомпаниях мира эк-
сплуатируется более 270 двигателей ПС-90А
и его модификаций.

Алексей Синицкий

Основной иностранный партнер отечествен-
ного двигателестроения — украинский про-
изводитель «Мотор Сич» — планирует еще
больше расширить свое присутствие на рос-
сийском рынке за счет открытия производ-
ства в подмосковной Дубне. На мощностях
Дубнинского машиностроительного завода
планируется собирать малоразмерные двига-
тели — изделие 95ТП — для крылатых ракет
X-59М производства корпорации «Тактичес-
кое ракетное вооружение». По словам главы
«Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, доля
российских комплектующих в собираемых
ракетных двигателях составит 70%, а украин-
ская сторона инвестирует в создание самого
производства. «Открытие сборочной пло-
щадки затянулось из-за кризиса, — рассказал
Богуслаев, — но согласно нынешним планам
она должна заработать до конца этого года».

Максим Пядушкин

Лучший эксплуатант
ПС-90А

«Мотор Сич»
откроет завод
в Дубне
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«Ежегодник АТО» – это авторитетный источник профессиональной информации, детальной
статистики и справочных данных по гражданской авиации России, основанный на многолетнем опыте
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«Ежегодника АТО» как информационного инструмента для участников отрасли авиаперевозок,
заинтересованных государственных и деловых структур и экспертов.

Четвертое издание «Ежегодника» представляет новые информационно-аналитические материалы,
a также более разнообразные и подробные статистические и справочные данные по различным
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Для приобретения «Ежегодника АТО – 2010» заполните заявку.

Количество экземпляров ________________
Ф. И. О. ______________________________________________________________________________
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Россия Другие страны PDF-версия

Стоимость 1500 руб. 1800 руб. 1000 руб.
1 экземпляра

Стоимость «Ежегодника АТО – 2010»
(включая НДС и почтовую доставку)

Отправьте заполненную заявку
по факсу: (495) 933-0297, e-mail: subscribe@ato.ru
или по почте на адрес редакции.

Внимание! Вы также можете приобрести предыдущее издание «Ежегодника» за 2009 год
по специальной цене – 1000 рублей.

g Авиаперевозки
Экономический кризис как катализатор консолидационных
процессов в гражданской авиации. 
Меры государственной поддержки отрасли воздушных
перевозок.

g Авиакомпании
Наиболее успешные антикризисные стратегии российских
авиакомпаний.
Бизнес-модели авиационных перевозок на российском рынке.

g Деловая авиация
Быстрое восстановление отрасли или долгая стагнация?

g Вертолетные перевозки
Опыт эксплуатации вертолетов иностранного производства
в России.

g Аэропорты
Российские аэропортовые хабы конкурируют за транзитных
пассажиров.

g Техобслуживание
Российские авиаперевозчики продолжают обновление
летного парка.
Российский рынок ТОиР ВС иностранного производства.

g Авиапромышленность 
Анализ основных производственных программ.

A I R  T R A N S P O R T O B S E R V E R
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Хотя первые региональные самолеты Sukhoi
Superjet 100 должны приступить к эксплуата-
ции только в конце этого года, в начале мар-
та НПО «Сатурн» открыло учебный центр по
подготовке инженерно-технического персо-
нала, который будет обслуживать российско-
французский двигатель SaM146 этого само-
лета. Решение о строительстве и оснащении
учебного центра было принято в начале
2008 г. Общая стоимость проекта составила
около 250 млн руб.  

В тренировочном центре одновременно
смогут проходить обучение до 45 чел.; с уче-
том продолжительности программы в год
НПО «Сатурн» сможет выпускать не менее
800 специалистов по техническому обслужи-
ванию и ремонту двигателей SaM146. Центр
НПО «Сатурн» стал первым для России опы-
том создания авиационного учебного центра
не на базе производителя самолета, а на базе
предприятия, выпускающего силовые уста-
новки. Вместе с тем, по словам управляюще-
го директора НПО «Сатурн» Ильи Федорова,
«центр позволит готовить специалистов вы-
сочайшего уровня гораздо дешевле, чем это

обходилось раньше при подготовке специ-
алистов в основном за границей». 

В состав тренировочного комплекса, пло-
щадь которого составляет 3200 м2, входят ави-
ационный учебный центр для подготовки
технических специалистов по обслуживанию
двигателей SaM146 в эксплуатирующих орга-
низациях и учебный центр по подготовке
специалистов и рабочих для производства га-
зотурбинных двигателей. Учебная база распо-
лагает аудиториями для проведения теорети-
ческого обучения, которые оснащены муль-
тимедийным и интерактивными средствами
обучения, — например, тренажерами, ими-
тирующими работу стоек управления станков
с ЧПУ. Для практического обучения предус-
мотрен производственный участок, где раз-
мещены два стапеля с макетами двигателя
SaM146. Кроме того, центр оснащен совре-
менными приборами для диагностики и ви-
зуального осмотра двигателя, а также инстру-
ментами, которые будут использоваться не-
посредственно в эксплуатирующих организа-
циях.  Что касается самого двигателя SaM146,
то, по словам Федорова, никаких техничес-

ких проблем для его ввода в эксплуатацию и
серийной сборки нет. «За последние четыре
года НПО приобрело более 400 комплектов
высокотехнологичного производственного
оборудования», — подчеркнул он. Первая
коммерческая поставка двигателей SaM146
для самолета SSJ 100 намечена на июнь
2010 г.; до конца года шесть самолетов будут
оборудованы новой силовой установкой.

Анна Назарова 

Один из крупнейших мировых
производителей титана — рос-
сийская корпорация «ВСМПО-
Ависма» традиционно представ-
ляет на выставке «Двигатели-
2010» свою продукцию для авиа-
двигателестроительной отрасли:
штамповки лопаток, дисков,
раскатные кольца, прутки, лис-
ты, плиты и трубы. Несмотря на
то что основную часть продук-

ции корпорации составляют из-
делия для производителей ави-
ационной техники, клиентами
«ВСМПО-Ависма» являются
более полусотни российских и
зарубежных компаний, произ-
водящих авиационные двигате-
ли и комплектующие к ним. 

В России заказчиками кор-
порации являются все предста-
вители авиационного двигателе-

строения, такие как ММПП «Са-
лют», УМПО, НПО «Сатурн»,
Пермский моторный завод, пер-
мский завод «Машиностро-
итель», КМПО и Завод им. Чер-
нышева. Титановую продукцию
«ВСМПО-Ависма» покупает
также один из крупнейших про-
изводителей авиационных двига-
телей в странах СНГ — украин-
ская компания «Мотор Сич».
Среди зарубежных партнеров
корпорации такие мировые ли-
деры, как Rolls-Royce, Snecma,
Pratt & Whitney и Techspace Aero.  

По словам представителей
«ВСМПО-Ависма», в 2009 г.
объем изделий для двигателе-
строения в общем объеме про-
изводства корпорации составил
около 15%. В корпорации отме-
чают, что в связи с мировым фи-
нансово-экономическим кризи-
сом в прошлом году произошло
снижение объема продаж тита-
новых изделий. Но уже с начала
этого года наблюдается стабили-
зация продаж с небольшим рос-
том, который, как планируется,

продолжится в 2011 г. В целом в
2010 г. намечено произвести
21 тыс. т титановой продукции.
Это на 10% больше, чем в 2009 г.,
но меньше, чем годом ранее.

Представители корпорации
рассказали Show Observer, что в
2009 г. были продлены несколь-
ко долгосрочных контрактов со
стратегическими иностранны-
ми заказчиками на поставку
проката и штамповок дисков, а
также заключен ряд новых дол-
госрочных контрактов на штам-
повки дисков и раскатные коль-
ца. В «ВСМПО-Ависма» с со-
жалением отмечают, что в отли-
чие от иностранных клиентов, с
которыми заключаются долгос-
рочные контракты на 3–10 лет,
двигателестроительные компа-
нии России и стран СНГ еще не
готовы гарантировать долго-
срочные объемы закупок тита-
новых полуфабрикатов либо из-
за слабого финансирования, ли-
бо из-за отсутствия четкого пла-
на своих потребностей.

Максим Пядушкин

Титан для двигателей

«ВСМПО-Ависма» поставляет разнообразную титановую продукцию для
двигателестроения полусотне заказчиков в России и за рубежом «В
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НПО «Сатурн» обучит
техобслуживанию SaM146

В церемонии открытия учебного центра приняли
участие представители Оборонпрома, Superjet
International и региональные чиновники
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Авиакомпании, самолето- и двигателестро-
ители из разных регионов мира совместно
работают над тестированием различных ви-
дов биотоплива, которые в дальнейшем
полностью или частично смогут заменить
традиционный керосин. Однако россий-
ская двигателестроительная отрасль пока
остается в стороне от этого процесса.

Первый полет, в котором наряду с тради-
ционным керосином использовалось био-
топливо, был выполнен в феврале 2008 г. на
самолете Boeing 747 британской компании
Virgin Atlantic. За ней последовали Air New
Zealand, Continental, Japan Airlines, KLM.
Перевозчики проводили испытательные по-
леты на различных типах ВС, с разыми дви-
гателями и на разных видах биотоплива. Так
Virgin Atlantic полетела на Boeing 747, осна-

щенном двигателями General Electric CF6-
80C2, использовав топливо из масла кокоса
и бразильских орехов бабассу. Air New
Zealand также задействовала Boeing 747, но с
двигателями Rolls-Royce RB211 и топливом,
изготовленным на базе растения рода ятро-
фа. Continental полетела на Boeing 737 c дви-
гателями CFM56, используя топливо из во-
дорослей. Во всех случаях биотопливо до-
полняло традиционный керосин.

Пул перевозчиков, работающих над
внедрением биотоплива, постоянно расши-
ряется. В январе представители Qatar Airways
рассказали, что совместно с Airbus и рядом
катарских госструктур они создают план по
разработке и внедрению производства би-
отоплива. Спустя всего неделю после заяв-
ления Qatar Airways выяснилось, что Etihad

Компания Rolls-Royce активизировала
поставки в Россию вертолетных двигате-
лей, что объясняется оживлением в стране
вертолетного рынка. Недавно компания
«Вертолеты России» подписала контракт на
поставку вертолетов Ка-226 с двигателями
M250 производства Rolls-Royce. Это озна-
чает, что продажи данного варианта Ка-226
продолжаются, несмотря на имеющуюся у
«Вертолетов России» программу ремотори-
зации этой машины более мощными фран-
цузскими двигателями Turbomeca Arius
2G1. C учетом подписанного контракта ко-
личество проданных в России двигателей
M250 превысило 100 экземпляров.

Существенным развитием M250 стал
двигатель RR300, который устанавливается
на новый вертолет Robinson R66. Как рас-
сказал Show Observer региональный дирек-
тор Rolls-Royce в России Владимир Рас-
щупкин, к этому легкому вертолету наблю-
дается большой интерес в том числе и в
России. Одна из причин, несомненно, —
замена традиционного для Robinson пор-
шневого двигателя на более легкий и на-
дежный в эксплуатации газотурбинный
RR300, который к тому же потребляет ке-
росин, а не авиационный бензин, который
в России не производится. Одним из отли-
чий RR300 от M250, повышающим надеж-
ность его эксплуатации, стала замена осе-
вых ступеней компрессора на центробеж-
ные. Поэтому в двигателе отсутствуют ма-
ленькие по размерам лопатки осевых сту-
пеней, которые легко могут повредиться
при попадании в двигатель посторонних
предметов.

Алексей Синицкий

Ка-226 продолжит
летать на двигателях
Rolls-Royce

Мечты о биотопливе Airways будет работать над той же задачей
совместно с Boeing, компанией UOP (дочер-
няя структура Honewell) и Научно-техноло-
гическим институтом в Масдаре (ОАЭ). 

Несмотря на то что в случае с Qatar Air-
lines в проекте участвуют некоторые гос-
структуры, в IATA считают, что на данный
момент власти разных государств обращают
недостаточно внимания на новые разработ-
ки в этой области. «Автомобилестроитель-
ная индустрия получает миллионы долла-
ров в качестве поддержки, а мы работаем
над тем, чтобы уменьшить влияние авиации
на окружающую среду, и до сих пор никто
не получил от государств никаких денег на
эту работу», — сказал глава IATA Джованни
Бизиньяни. Однако вне зависимости от по-
лучения этой поддержки работы по биотоп-
ливу продолжатся и будут вовлекать все
больше и больше участников. 

Полина Зверева
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Рыбинское НПО «Сатурн» справедливо
можно назвать одним из важнейших звень-
ев российской авиадвигателестроительной
отрасли. Предприятие ведет работы сразу
по нескольким приоритетным направле-
ниям: созданию двигателя SaM146 для но-
вого регионального лайнера Sukhoi Superjet
100, силовой установки для истребителя
пятого поколения и двигателя АЛ-55И для
Индии. О том, как продвигаются эти важ-
ные для будущего российской авиации
программы, в интервью Show Observer рас-
сказал управляющий директор НПО «Са-
турн» Илья Федоров. 

— Илья Николаевич, расскажите, пожа-
луйста, о производственных результатах
НПО «Сатурн» в 2009 г. 

— В 2009 г. предприятие увеличило объ-
ем реализации товарной продукции по
сравнению с предыдущим годом на 20%, до
13,907 млрд руб. Прибыль от реализации
продукции в 2009 г. составила 1,312 млрд
руб., превысив на 56% показатель 2008 г. В
2010 г. предприятие намерено на 20% уве-
личить объемы производства. Мы должны
иметь 25 млрд руб. годового оборота, для
того чтобы жить нормально. А по-хороше-
му, мы стремимся к 35–40 млрд руб., к это-
му надо стремиться. Конечно, сразу такие
объемы не осилишь, ежегодно будем нара-
щивать по 20–25%. 

— Оказывает ли государство антикри-
зисную поддержку НПО «Сатурн»?

— Разумеется, ведь кризис преодоле-
вать тяжело. Если бы не поддержка госу-
дарства в виде увеличения уставного капи-
тала и гарантий по кредитам, то «Сатурна»
давно бы уже не было как серьезной
организации. К примеру, на программу
SaM146 выделены значительные средства,
но нам требуется еще примерно 8,4 млрд
руб. для выхода на объем производства в
150 двигателей в год. В течение ближай-
ших трех лет они нужны для закупки обо-
рудования, станков. Мы планируем заку-
пить обрабатывающие центры, оборудова-

ние для монокристаллического литья —
немецкого, швейцарского и, частично,
японского производства. 

— Если двигатель SaM146 является при-
оритетной программной в секторе гражда-
нской авиации, то можно ли назвать разра-
ботку силовой установки для истребителя
пятого поколения важнейшим проектом в
военном направлении? 

— Если говорить о стратегии, о направ-
лениях деятельности «Сатурна», то с самого
начала предприятие планировало работу в
трех сегментах: в секторе гражданской ави-
ации, промышленного газотурбостроения
и в области военной авиации. Первые два
направления достаточно развиты: в мае
ожидается сертификация двигателя
SaM146, налажено производство целого ря-
да новых энергоустановок, которые позво-
ляют обеспечивать российскую промыш-
ленность, энергетику высокоэффективны-
ми машинами. И вот сделан самый главный
шаг: мы заявили о новых достижениях в об-
ласти военной авиации. 

— Какие новые технологии применяют-
ся в двигателе для истребителя пятого по-
коления Т-50? 

— В двигателе, на котором сегодня лета-
ет Т-50, принципиально новых материалов
нет. Его и не сделаешь из новых материалов
— для этого пришлось бы полностью пере-
компоновывать и холодную часть, и газоге-

нератор. А с точки зрения перспектив мы
прекрасно понимаем, что двигатель «второ-
го этапа» будет создан с использованием
совершенно других материалов, и не только
отечественного производства. Предполага-
ется применение как во внешних, так и во
внутренних элементах конструкции неме-
таллических частей, композитов, что поз-
волит получить другие температуры, другие
скорости и другой вес. 

— Будет ли этот двигатель создаваться
исключительно НПО «Сатурн» или коллек-
тивно, в рамках ОДК?

— Абсолютно новый двигатель никто, в
том числе «Сатурн», в одиночку сделать не
сможет. Подобные разработки выполняют-
ся при широкой кооперации. В конце
2009 г. должен был состояться конкурс на
разработку двигателя следующего поколе-
ния для самолета ПАК ФА, однако сроки
его проведения перенеслись на текущий
год. Мы намерены участвовать в нем. Зара-
нее уверен, что это будет совместная работа
в рамках ОДК, которая выступит коорди-
натором проекта. Но в том, что основная
роль будет отведена КБ «Сатурн», не сом-
неваюсь, потому что все, что мы имеем се-
годня по самолету пятого поколения, дос-
тигнуто с двигателем, сделанным «Сатур-
ном». Кто будет выступать интегратором в
этом проекте, определит заказчик — Воен-
но-воздушные силы России. Но те наработ-
ки, которые есть у нашего предприятия,
позволяют с высокой вероятностью пред-
положить, что «Сатурн» останется голов-
ной организацией по разработке двигателя
пятого поколения. 

— Другой важной программой является
разработка двигателя АЛ-55И для индий-
ского УТС HJT-36. На каких других само-
летах можно будет его применять?

— Контракт по созданию для Индии
нового авиационного двигателя АЛ-55И в
целом успешно выполняется. Двигатель
создан, на нем летает самолет HJT-36. Сей-
час мы работаем над увеличением ресурса
двигателя, обеспечением доводки и нала-
живанием его серийного производства. Ха-
рактеристики АЛ-55 позволят устанавли-
вать его на МиГ-АТ, но дело в том, что рос-
сийские ВВС в качестве основного учебно-
боевого самолета выбрали, как известно,
Як-130, где используется другой двигатель
(АИ-222-25, собираемый на ММПП «Са-
лют». — Прим. ред.). Но это тоже учебно-
боевой самолет, и если не хватает тяги су-
ществующих двигателей, то можно попро-
бовать и АЛ-55. 

Интервью подготовила Анна Назарова

От первого лица
«Мы должны иметь 25 млрд руб. годового оборота,

для того чтобы жить нормально»

Илья
ФЕДОРОВ
Управляющий
директор
НПО «Сатурн»
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На выставке «Двигатели-2010» на совме-
стном стенде украинских компаний
«Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс»
представлен двигатель МС-500, предназ-
наченный, в частности, для легких верто-
летов «Ансат». Мощность двигателя на
взлетном режиме составляет от 600 до
1000 л. с. Данная силовая установка раз-

рабатывалась самостоятельно украин-
ской компанией. Это не первая кон-
структорская работа «Мотор Сича» — ра-
нее предприятие создало вспомогатель-
ную силовую установку АИ-450 для са-
молета Ан-148, которая сейчас произво-
дится серийно.  По словам главы «Мотор
Сич» Вячеслава Богуслаева, в перспекти-
ве МС-500 будет собираться совместно
на Украине и на Казанском моторостро-
ительном производственном объедине-
нии (КМПО). Уже подписано соответ-
ствующее соглашение с администрацией
Татарстана, а на КМПО поступила часть
чертежей для сборки. Первый двигатель
должен быть создан уже в этом году; он
будет передан на Казанский вертолетный
завод, где собираются «Ансаты». 

Пока «Ансаты» оснащаются амери-
канскими двигателями Pratt & Whitney
207K, однако, по утверждению Богусла-
ева, это ограничивает вертолетный завод
в выборе покупателей. «Американцы не
разрешают продавать технику со своими
силовыми установками в некоторые
страны», — отметил глава «Мотор Сич». 

Сотрудничество украинской компа-
нии с российскими предприятиями, по
словам Богуслаева, сейчас ограничива-
ется запутанной структурой управле-
ния и не до конца ясной процедурой
подчинения российских предприятий
— в частности, до сих пор не ясна стра-
тегия развития на рынке предприятий,
не вошедших в Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию. 

Полина Зверева

«Мотор Сич»
показывает
двигатель
для «Ансата»
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В ожидании большой
ремоторизации
Можно не сомневаться, что
в этом году лидеры мирового
самолетостроения, компа-
нии Airbus и Boeing, офици-
ально объявят о проведении
модернизации с заменой си-
ловых установок на своих уз-
кофюзеляжных самолетах —
семействах A320 и Boeing
737. Ожидается, что Airbus
озвучит некое сообщение на
авиасалоне в Фарнборо;
Boeing, надо полагать, под-
готовит адекватный ответ.

Интрига состоит в том,
что самолетостроители мень-
ше всего заинтересованы в
ремоторизации именно сей-
час. У Boeing основные силы
брошены на программу 787,
которая уже на три года от-
стает от первоначального
графика; к тому же идут ра-
боты и над новой версией
747-8. Airbus, в свою очередь,
занят A380, серийное произ-
водство которого все еще не
вышло на проектный уро-
вень. Также необходимо ак-
тивно работать над A350

XWB, который послужит от-
ветом на Boeing 787, и в до-
вершение ко всему крайне
тяжело продвигается прог-
рамма военно-транспортно-
го A400M. При этом Boeing и
Airbus суммарно имеют око-
ло 4500 заказов на узкофюзе-
ляжные самолеты, что при
существующих темпах про-
изводства обеспечивает их
работой до 2015 г. Так что ре-
моторизация, которая подор-
вет остаточную стоимость су-
ществующего парка ВС и
повлечет принудительное
моральное устаревание еще
не выпущенных немодерни-
зированных самолетов, была
им не нужна.

Пойти на этот шаг миро-
вых лидеров авиастроения
вынуждает угроза потерять
дуополию в самом массовом
сегменте рынка — среднема-
гистральных узкофюзежных
самолетов вместимостью
около 150 пасс. — где сущес-
твует угроза вторжения но-
вых игроков. Проекты Bom-

bardier CSeries (Канада), Co-
mac C919 (Китай) и МС-21
(Россия) находятся в разной
стадии готовности, но все
они предусматривают уста-
новку двигателей нового по-
коления, гораздо более эко-
номичных. Бразильская ком-
пания Embraer пока не рас-
крывает своих планов по са-
молету в этом сегменте, но
совершенно очевидно, что
технологически она готова
его предложить.

Пока невозможно ска-
зать, на каких силовых уста-
новках остановят свой выбор
Boeing и Airbus. Один из ва-
риантов — двигатель LEAP-
X, предложенный компанией
CFM International, и уже выб-
ранный в качестве базового
для китайского C919. Это глу-
бокая модернизация CFM56,
который сейчас устанавлива-
ется на семейства 737 и A320.
Альтернативный вариант —
технология привода вентиля-
тора через редуктор (GTF).
Эта перспективная схема бу-
дет, в частности, реализована
на CSeries и МС-21. Rolls-
Royce, в свою очередь, пред-
лагает трехвальный двигатель
RB285 с тихоходным венти-
лятором. Интересно, что Air-
bus предлагает Pratt & Whitney
и Rolls-Royce, которые в рам-
ках консорциума IAE постав-
ляют двигатель V2500 для са-
молетов A320, договориться
между собой и предложить
совместное решение. 

Для Boeing выбор двига-
теля LEAP-X более веро-
ятен, поскольку CFMI до
сих пор остается эксклюзив-
ным поставщиком двигате-
лей CFM56 для модели 737.
К тому же крыло 737-го рас-
положено довольно близко
от земли, что затрудняет ус-
тановку вентиляторов боль-
шого диаметра без сущес-
твенной переделки шасси
самолета. Так или иначе,
рынок продолжает пребы-
вать в состоянии неопреде-
ленности.

Алексей Синицкий

О ремоторизации
семейств А320 (на фото)

и Boeing 737, как
ожидается, будет

объявлено этим летом



Show Observer – это проект издателей ус-
пешных отраслевых журналов «Авиатранс-
портное обозрение» и Russia & CIS Ob-
server, реализуемый с целью оперативного
освещения важнейших российских авиа-

ционных выставок. Show Observer уже по-
лучил широкое признание за професси-
ональное ежедневное освещение событий
крупнейшего российского аэрокосмичес-
кого салона МАКС.

Лучшее новостное издание на самых важных
авиационных выставках России в 2010 году

В 2010 году Show
Observer будет
выходить на следующих
авиационных
выставках:

«Двигатели-2010»
(14–17 апреля, Москва,
ВВЦ) 
11-я выставка разработчиков,
производителей и поставщиков
авиационных двигателей

HeliRussia 2010
(20–22 мая, Москва,
«Крокус-Экспо») 
3-я российская выставка
вертолетной индустрии

JetExpo 2010
(15–17 сентября,
Москва, «Крокус-Экспо») 
5-я ежегодная выставка и
самый значительный форум
российской деловой авиации

• Читают экспоненты и посети-
тели выставок, включая госу-
дарственных чиновников, ру-
ководителей авиакомпаний,
производителей авиационной
техники, финансовых и сер-
висных компаний.

• Распространяется по всем
выставочным стендам общим
тиражом в 3000+ экземпля-
ров.

• Информирует читателей о са-
мых последних событиях быс-
тро развивающейся авиацион-
ной индустрии России и но-
востях непосредственно с са-
мой выставки.

• Дополняет Ваше присутствие
на выставке высокоэффектив-
ной рекламой на страницах
Show Observer.

• Представляет Вашу компанию
через демонстрационную рек-
ламу, даже если она не участ-
вует в выставке.

Show Observer:

тел. +7 495 626 5356 факс +7 495 933 0297 e-mail: ato@ato.ru

По вопросам размещения рекламы в Show Observer обращайтесь:

2010
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www.ato.ru/next session

Новости выставки «Двигатели-2010» на сайте
www.ato.ru

Одна из приоритетных программ
НПО «Сатурн» — разработка двига-
теля АЛ-55И для учебно-тренировоч-
ного самолета HJT-36 по заказу ВВС
Индии — выполняется успешно, рас-
сказал Show Observer управляющий
директор рыбинской двигателе-
строительной компании Илья Федо-
ров. По его словам, существующие
вопросы технического плана, с ко-
торыми сталкиваются практически
все разработчики авиационных дви-
гателей, решаемы. «Индийские парт-
неры довольны», — резюмирует Фе-
доров. 

На сегодняшний день перед про-
изводителем поставлено два вопроса:
увеличение ресурса двигателя и сни-
жение его веса. Совместно с УМПО,
партнером по проекту АЛ-55И, ве-
дутся работы над увеличением ресур-
са двигателя; разработаны меропри-
ятия по улучшению весовых характе-
ристик. Вместе с тем проводятся ис-
пытания силовой установки совмест-
но с ЦИАМ. Федоров добавляет, что
предприятие также продолжает рабо-
тать над обеспечением доводки и на-
лаживанием серийного производства
нового двигателя. 

Как и в случае с двигателем
SaM146, проект АЛ-55 требует допол-
нительных инвестиций, работы по
привлечению которых сейчас прово-
дятся «Сатурном».

Глава рыбинской компании не ис-
ключает возможности адаптации АЛ-
55 для самолета Як-130. «Несмотря на
то что учебно-тренировочный самолет
Як-130 российских ВВС оборудован
другой силовой установкой, если тяги
существующих двигателей будет не
хватать, то можно попробовать и АЛ-
55», — уверен Федоров. 

Анна Назарова

Пермское КБ «Авиадвига-
тель» впервые показывает
на выставке «Двигатели-
2010» полноразмерный
промышленный двигатель
ПС-90ЭУ-16А, созданный
при участии своего давнего
партнера — двигателестро-
ительной фирмы Pratt &
Whitney. 

Этот двигатель создан
на базе газогенератора ави-
ационного мотора ПС-90А
и в отличие от разработан-
ных ранее КБ двигателей
промышленного назначе-
ния имеет четырехступен-
чатую силовую турбину с
номинальной частотой вра-
щения 3000 об./мин. При-
менение такой конструк-
ции позволяет отказаться от
использования дорогосто-
ящего редуктора, снизить
тем самым эксплуатацион-
ные расходы и повысить

надежность газотурбинной
установки в целом. Первая
действующая газотурбин-
ная электростанция ГТЭС-
16ПА на базе ПС-90ЭУ-16А
мощностью 16,3 МВт вве-
дена в строй в марте этого
года в составе ТЭЦ-13 в
Перми. Сейчас в Перми ве-

дется изготовление анало-
гичной газотурбинной элек-
тростанции, которая в буду-
щем году будет установлена
в составе ГТУ-ТЭЦ в Сибае
— крупном промышленном
центре и транспортном узле
Башкортостана.

Максим Пядушкин

Два года назад на салоне
«Двигатели-2008» авиацион-
ный турбореактивный дви-
гатель ПС-90А2 демонстри-
ровался в виде опытного об-
разца, но в декабре 2009 г. эта
силовая установка получилa
сертификат типа в соответ-
ствии с авиационными пра-
вилами АП-33 (летная год-
ность) и АП-34 (охрана ок-
ружающей среды). На ны-
нешней выставке разработ-
чик двигателя — пермская
компания «Авиадвигатель»
— демонстрирует детали
ПС-90А2: панель обшивки
турбины из нержавеющей
стали, панель обшивки газо-
генератора и турбины из уг-
лепластика и титана, мало-
эмиссионную жаровую тру-

бу с керамическим покрыти-
ем, монокристаллические
рабочие лопатки турбины
высокого давления. 

ПС-90А2 — это улуч-
шенная модификация хоро-
шо известного мотора ПС-
90А, разработанная «Авиа-
двигателем» при участии
американской Pratt & Whit-
ney. В отличие от базового
варианта, ПС-90А2 оснащен
турбиной высокого давле-
ния с монокристаллически-
ми рабочими лопатками и
новой системой автомати-
ческого управления. В нем
также применены передо-
вые конструктивные и тех-
нологические решения,
обеспечивающие локализа-
цию обрыва рабочей лопат-

ки вентилятора, внедрены
звукопоглощающие кон-
струкции второго поколения
и новый цифровой элек-
тронный регулятор двигате-
ля. По данным «Авиадвига-
теля», по сравнению с ПС-
90А новая модификация бу-
дет отличаться сниженной
на 35–37% стоимостью жиз-
ненного цикла и большей
надежностью. Летные испы-
тания ПС-90А2 проводи-
лись в сентябре-ноябре
2009 г. на летающей лабора-
тории Ту-204-100В.

Новый пермский двига-
тель разрабатывался в пер-
вую очередь для модернизи-
рованного лайнера Ту-
204СМ. Ожидается, что уже
в этом году ПС-90А2 будут
установлены на первый са-
молет этой модификации
для проведения сертифика-
ционных испытаний Ту-
204СМ по авиационным
требованиям АП-25. Пла-
нируется, что первые заказ-
чики начнут эксплуатиро-
вать этот самолет с новыми
пермскими двигателями уже
в 2011 г.

Максим Пядушкин

Индийские
партнеры
довольны АЛ-55
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Сейчас
НПО «Сатурн»
работает над
увеличением
ресурса и снижением
веса АЛ-55И

От самолетов к электростанциям

Использование в ПС-90ЭУ-16А
технологий двигателя ПС-90А
позволяет снизить расходы и

повысить надежность

ПС-90А2 ждет свой самолет

Двигатель ПС-90А2 будет
применяться на

модернизированных лайнерах
Ту-204СМ
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ILA Berlin Air Show

Берлин, Германия, июнь 2010
ILA Berlin Air Show
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Farnborough International
Фарнборо, Великобритания, июль 2010

Farnborough International
Фарнборо, Великобритания, июль 2010

Airshow China
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Airshow China
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Russia&CIS Observer –
высокопрофессиональное
англоязычное аэрокосмическое
издание, распространяемое
на крупнейших международных
выставках. Информационные
материалы Russia &CIS Observer
о последних тенденциях
авиастроительной
и космической отраслей
и воздушного транспорта России
и стран СНГ совмещают
компетенцию ведущих
российских и зарубежных
авиационных журналистов
и экспертов с многолетним
опытом журнала
«Авиатранспортное обозрение».
Это ежеквартальное издание
рассчитано на широкую
зарубежную аудиторию,
включая правительственные
органы, производителей
и поставщиков аэрокосмической
техники, авиаперевозчиков
и сервисные компании.

www.ato.ru/rco




