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РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ «САЛЮТА» 
 

Ю.С. Елисеев 
 д.т.н., профессор, генеральный директор 

Федерального научно-производственного центра ММПП «Салют» 

 
Распоряжением Правительства РФ № 154-Р от 7 февраля 2006 г. 

ММПП "Салют" сохранен статус "Федерального научно-
производственного центра". Научная часть объединения представлена 
десятью крупными конструкторскими бюро и отделами, семью научно-
технологическими и научно-производственными центрами по направле-
ниям технологии производства газотурбинных двигателей, научно ис-
следовательским (НИИД) и учебным (ИЦПС) институтами.  

Решению задач по созданию и производству новых и модернизи-
рованных авиационных двигателей, конверсии авиационных двигателей 
и созданию промышленных ГТУ во многом способствует то, что вокруг 
ФНПЦ ММПП "Салют" объединились такие организации и предприятия, 
как Воскресенский машиностроительный завод "Салют", МКБ "Гранит", 
НИИД, ОКБ "Горизонт", ОАО НПП "ЭГА", ОАО ГМЗ "Агат", ОАО 
"Агрегат", ОАО КБ "Электроприбор", заводы "Топаз" и "Прибор" в 
Молдавии. 

Кроме того, "Салют" взаимодействует (в том числе в рамках хозяй-
ственных договоров) с отраслевыми институтами, институтами РАН и с 
десятью высшими учебным заведениями. 

На предприятии трудятся 12 докторов технических наук, 36 
профессоров, доцентов и старших научных сотрудников, 109 кандидатов 
технических наук. 

Московское машиностроительное производственное предприятие 
(ММПП) "Салют" является одним из ведущих отечественного авиацион-
ного двигателестроения. Проведенная коренная реконструкция предпри-
ятия, современное технологическое оборудование позволяют реализовы-
вать в рекордно короткие сроки новые программы.  

         Для ФНПЦ "ММПП "Салют" вопрос не является актуальным "что де-
лать?". 

 Помимо двигателя АЛ-31Ф, производство которого хорошо налажено, 
заводом освоены двигатель АЛ-31ФН для самолета китайских ВВС, а также 
детали и узлы для совместно производимых с ОАО "Мотор Сич" двигателей 
Д-436, Д-27 и АИ-222. На "Салюте" разрабатывается и модифицированный 
двигатель на базе Ал-31Ф, предназначенный для использования на самоле-
тах типа МиГ-23 и МиГ-27.  

Предприятие совместно с ЦИАМ, ВИАМ и другими отраслевыми 
научными центрами проводит работу, направленную на создание авиа-
ционных двигателей, более полно удовлетворяющих запросам нового ве-
ка. 
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В специализированном КБ создаются двигатели для энергоустановок, 
газоперекачивающих станций, транспортных систем.  

И в то же время главным направлением деятельности предприятия оста-
ется производство двигателей для военной авиации. Это направление является 
важнейшим потому, что изготовление именно ГТД военного назначения на-
стоятельно требует освоения новейших технологий, которые предопределяют 
возможности предприятия и его позиционирование в конкурентной среде. 

На предприятии разработана программа 3-х этапной модернизации 
двигателя Ал-31Ф, а также создания новых на базе уже имеющихся мо-
дулей и узлов. Реализация программы позволяет существенно сократить 
как сроки, так и стоимость разработки, а также   снизить технический  риск, 
обеспечивая при   этом преемственность поколений авиадвигателей.  

Указанные тенденции наиболее полно гармонируют с концепцией ис-
пользования на боевых самолетах ближайшей перспективы модернизиро-
ванных двигателей, базирующихся на хорошо отработанной серийной 
конструкции.  Такие двигатели позволят в течение обозримого будуще-
го удовлетворять все возрастающие требования конструкторов летатель-
ных аппаратов в отношении тяги и других ключевых параметров, сохраняя в 
то же время преемственность с уже существующими типами силовых уста-
новок. 

Можно заметить, что "Салют" успешно провел стендовые испытания 
на двигателе АЛ-31Ф первой разработанной в России цифровой системы ав-
томатического управления САУ-235С, предназначенной и для перспектив-
ных двигателей. Система выполнена с полной ответственностью (т.е. без 
гидромеханического резерва). Она обеспечивает гибкость в выборе про-
грамм управления, позволяет повысить точность их выполнения, оптимизи-
ровать их при всех условиях эксплуатации. 

Параллельно с работами, связанными с увеличением тяги и эконо-
мичности двигателей семейства АЛ-31Ф, на предприятии создается для это-
го ТРДДФ всеракурсное сопло с системой управления вектором тяги, прохо-
дящее в настоящее время длительные испытания. 

Предприятие участвует в разработке и освоении ряда других двигате-
лей в рамках как внутрироссийских, так и международных программ. Так, в 
настоящее время оно задействовано в программе ТРДД АИ-222-25. Этот дви-
гатель разработан совместно с ЗМКБ "Прогресс" им. Ивченко и объедине-
нием "Мотор Сич" при участии ЦИАМ им. П.И. Баранова и других науч-
ных организаций. 
На базе собственных разработок и научно-технического сотрудничества 

освоены и внедрены новые технологии проектирования и производства та-
ких ответственных деталей, как крупно- и малогабаритные лопатки, сложно 
пространственные рабочие колеса центробежных ступеней, сложно про-
фильные диски компрессоров и турбин, крупногабаритные корпуса особо 
сложных форм. Примерами практической реализации ИПИ-технологий может 
служить проектирование центробежных колес компрессора; разработка тур-
бины с температурой газов на 100°С более высокой по сравнению с турбиной 
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серийного изделия; новая система управления двигателя; проектирование 
компрессоров низкого давления и поворотных сопел. 

 
Изготовление двигателя АИ-222-25 осуществляется с широким приме-

нением обработки на многокоординатных станках с ЧПУ, созданием пресс-
форм и моделей методами объемного прототипирования (стереолитография, 
термоджет), контролем формы и размеров деталей на сенсорных и лазерных 
электронных измерительных машинах, а также других наиболее современ-
ных технологий. 

Сегодня еще одним из направлений "Салюта" является внедрение в энер-
гетику высокоэкономичной парогазотурбинной установки ПГУ-60С (МЭС-
60) с впрыском пара в ГТД мощностью 60-120 МВт. Ее достоинством и 
свидетельством перспективности газотурбинных технологий в энергетике 
является высокий коэффициент использования топлива - более 95 % при 
электрическом к.п.д. не менее 52 %. 

При организации производства двигателя нового поколения должен 
быть освоен и разработан ряд технологических процессов, без которых 
создание и серийное изготовление такого двигателя (с обеспечением ста-
бильного качества) невозможно. В настоящее время часть этих технологий 
осваиваются специалистами ФГУП "ММПП "Салют", другие требуют го-
сударственного финансирования с привлечением смежных предприятий-
разработчиков. 
Реализация программы разработки и внедрения ИПИ-технологий на всех 

основных этапах жизненного цикла позволила создать действенную систему 
управления предприятием. Сегодня активно продолжается совершенствова-
ние и развитие программно-технических комплексов, формируется единое 
информационное пространство и ведется подготовка к ведению электронного 
бизнеса. 

«Салют» один из немногих заводов, имеющих свою собственную «альма-
матер» - Институт целевой подготовки специалистов МАТИ-РГТУ им. К.Э 
Циолковского, где организовано обучение на факультете подготовки и повы-
шения квалификации инженерно-технических работников, подготовки и пе-
реподготовки рабочих. За последние несколько лет обучение здесь прошли 
около 10 тыс. чел. Руководство завода стремится, чтобы институт стал цен-
тром подготовки молодых специалистов прямо со школьной скамьи. 

Сегодня "Салют" находится на острие научно-технического прогресса 
в области авиационного двигателестроения. Работы, проводимые коллекти-
вом этого предприятия, способствуют сохранению нашей страны в числе 
весьма немногих высокоразвитых государств, способных самостоятельно 
разрабатывать и производить авиационные газотурбинные двигатели.  
 


