
23

история

зации предприятий. Например, ТМКБ "Союз" и завод им. В.В. Чер6
нышёва 6 специализация на создании ТРД(Ф), продолжившаяся
также в производстве двигателей III и IV поколений. То же можно
отнести к связям "А. Люлька6Сатурн" 6 ФГУП "ММПП "Салют" и
ОАО "УМПО"; ОАО "РКБМ" 6 "Рыбинские моторы"; ОАО "СНТК
им. Н.Д. Кузнецова" 6 "Моторостроитель"; "Завод им. В.Я. Климо6
ва" 6 "Мотор6Cич"; "Авиадвигатель" 6 "Пермские моторы"; ЗМКБ
"Прогресс" 6 "Мотор6Cич" и другие.

Одновременно предприятия начинают специализироваться на
производстве двигателей определенного типа и типоразмера. Нап6
ример, ОАО "УМПО", ФГУП "ММПП "Салют" и "Тюменские мото6
ростроители" производили главным образом ТРД(Д)Ф; "Моторост6
роитель" 6 мощные ТВД и ТРДДФ; КМПО, "Пермские моторы" и "Мо6
тор6Cич" 6 ТРДД для пассажирских и транспортных самолетов; ФГУП
"ОМП им. П.И. Баранова" и "Мотор6Cич" 6 ТВаД для вертолетов и т.д.

Анализируя количество выпущенных двигателей, их парамет6
ры и время производства, можно сделать вывод о развитой техно6
логической базе предприятий, их устойчивых связях с разработчи6
ками, широком использовании опыта и традиций при создании
отечественных ГТД.

Проведенный анализ деятельности предприятий авиамоторной
промышленности показал, что в настоящее время необходима мощ6
ная научно6техническая база для создания современной методоло6
гии разработки конкурентоспособных двигателей, направленная на
сокращение суммарных затрат и сроков разработки авиадвигате6
лей [2, 3]. Этому способствует также и тот факт, что стоимость соз6
дания новых двигателей постоянно растет. Например, сейчас для
подготовки к серийному производству двигателя пятого поколения
АЛ641Ф требуется как минимум один млрд долларов [4]. Добиться
снижения этих затрат можно за счет объединения усилий нескольких
предприятий.

При интеграции предприятий прежде всего укрупняются их ма6
териальные, энергетические и интеллектуальные ресурсы. Это поз6
волит использовать их наиболее рационально.

Разумеется, для успешной деятельности этих предприятий, не6
обходимо научное обеспечение такими федеральными государ6
ственными научными центрами, как ЦИАМ им. П.И. Баранова, НИЦ
ЦИАМ, НИИД, ВИАМ и другими, проводящими перспективные ис6
следования, разрабатывающими стратегию развития двигателест6
роения и создающими научно6технический задел. Кроме этого, не6
обходимо наличие в вузах системы подготовки специалистов, владе6
ющих современными средствами и методами создания, хорошо зна6
ющих историю развития конструкций и технологий ГТД.

При этом необходима взаимная интеграция вузов и авиадвига6
тельных предприятий, способствующая обеспечению преемствен6
ности поколений, как в высшей школе, так и в конструкторско6про6
изводственной среде, а также повышению квалификации и перепод6
готовки кадров [5].

Совместные проекты предприятий и ОКБ России и других
стран СНГ позволят не только укрепить конкурентную позицию и

увеличить доли рынка, разделить затраты по программам (разра6
ботки, запуска серийного производства, продажи, послепродаж6
ного сервиса), но также разделить промышленные риски в случае,
если рынок окажется более слабым, чем предполагалось; объеди6
нить компетентность во многих областях и специальное оборудо6
вание, тем самым создать мощные организации, способные обс6
луживать многих потребителей и развивать стратегические связи
на долгий срок. Это также будет способствовать созданию на ба6
зе авиационных ГТД серии промышленных газотурбинных устано6
вок различного назначения.

Современный международный опыт подтверждает правиль6
ность концепции создания таких проектов. Например, крупнейшие,
ранее конкурирующие фирмы Pratt and Whitney и General Electric
совместно разработали двигатель GP 7000. Двигатели семейства
CFM.56 создаются общими усилиями фирм General Electric и SNEC6
MA; все авиационные и ракетные фирмы Германии объединены в
единый концерн.                                                                                      
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В конце апреля в Учебном центре
Пермского моторного завода был открыт ма6
кетный класс для проведения теоретических и
практических занятий по обслуживанию газо6
турбинных двигателей наземного примене6
ния мощностью от 2,5 Мвт до 25 Мвт.  

До недавнего времени здесь функцио6
нировали классы теоретического обучения
по наземным и авиационным двигателям, а
также макетный класс для практического
обучения специалистов по обслуживанию
авиадвигателя ПС690А. 

Новый класс оснащен макетом газо6

турбинной установки мощностью 4 МВт, а
также целым комплексом наглядных пособий
и образцов деталей данного двигателя. 

В распоряжении обучающихся и эксплу6
атационно6техническая документация (руко6
водства по эксплуатации двигателя, бюллете6
ни и эксплуатационно6технические методики),
и специальная борт6сумка со всеми необхо6
димыми инструментами для работы.

По словам управляющего директора
ОАО "ПМЗ" Сергея Попова, развитие
учебного центра в "наземном" направлении
будет способствовать повышению профес6

сионального уровня специалистов Пермско6
го моторного завода в эксплуатирующих ор6
ганизациях, налаживанию грамотной и чет6
кой системы обслуживания пермских двига6
телей на объектах заказчиков. 

Сергей Попов отметил, что при обще6
нии с руководителями компаний6заказчи6
ков постоянно слышит, что пермские ГТУ
отличает качество и надежность, а это зна6
чит, что из года в год заказы на наземную
технику будут расти. 

ОАО "Пермский моторный завод"
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