
Комплексная реализация этих мер
позволит снизить себестоимость про�
дукции «Авиационного оборудования»,
обеспечить стабильно высокое качест�
во, повысить конкурентоспособность на
мировом рынке. Об этом на Междуна�
родном авиационном конгрессе, кото�
рый прошел в рамках «МАКС�2013», за�
явил генеральный директор «Авиацион�
ного оборудования» Максим КУЗЮК.

— Сейчас из�за высокой себестои�
мости отечественных изделий перспек�
тивная российская авиация в значи�
тельной мере комплектуется импорт�
ными деталями и системами, — заявил
на круглом столе «Вызов глобальной
конкуренции в авиастроении» Максим
Кузюк. — Холдинг «Авиационное обору�
дование» развивает центры компетен�
ций, внедряет элементы бережливого
производства, сертификацию процес�
сов и продукции по международным
стандартам. Это позволит существенно
снизить себестоимость продукции и за�
нять к 2020 году более 50% российско�
го рынка агрегатов и систем для перс�
пективных отечественных самолетов и
вертолетов. В будущем Холдинг наме�
рен выйти на мировой рынок.

Брифинг «Оптимизация производ�
ства и внедрение новых технологий»
состоялся 17 октября 2013 года в зале
заседаний ОАО «НПП «Респиратор». В
нем приняли участие главный технолог

В.В. Егоров, заместитель генерального
директора по производству А.Ю. Смир�
нов, заместитель главного технолога
Е.С. Сергеев, начальник механообраба�
тывающего производства Т.Н. Качанова.

Первый вопрос адресован главному
технологу В.В. ЕГОРОВУ:

— Холдинг «Авиационное оборудо�
вание» создаёт центры компетенции, ко�
торые призваны  оптимизировать техно�
логические процессы, сократить из�
держки, увеличить загрузку предприя�
тий, привлечь инвестиции для техноло�
гического перевооружения произ�
водств. Кооперация, специализация
эффективно служили ещё в советские
времена, теперь подобные процессы
носят название аутсорсинга. Хотелось
бы знать, какие работы в этом направ�
лении ведутся на НПП «Респиратор»?

— Ведется работа со сторонними
организациями по изготовлению дета�
лей с использованием современных тех�
нологий, таких, как лазерная обработка
листового материала, горячее вакуум�
ное формование корпусных деталей из
поликарбонатов, аддитивные техноло�
гии. Это позволяет значительно сокра�
тить сроки изготовления опытных образ�
цов и себестоимость выпускаемой про�
дукции. Приобретение оборудования
для использования этих технологий
внутри предприятия пока не выгодно, т.к.

стоимость оборудования и его владения
несоизмеримы с объемами загрузки в
этих направлениях.

Вопрос  к заместителю главного
технолога Е.С. СЕРГЕЕВУ:

— Какие работы  ведутся на пред�
приятии по оптимизации технологи�
ческих процессов обработки?

— За 2013 год было переведено
несколько корпусных  деталей с меха�
нообработки на литье из пластмасс, что
значительно сократило трудоемкость
изготовления изделий, а также сырье�
вые и производственные затраты. Уже
на протяжении нескольких лет идет
планомерный перевод деталей механо�
обрабатывающего производства на
современные токарные обрабатываю�
щие центры с фрезерными функциями,
что позволяет сокращать трудоемкость
изготовления и энергозатраты пред�
приятия. На 2014 год запланировано
расширение этого направления и при�
обретение нового оборудования.

Вопрос начальнику механообрабаты�
вающего производства Т.Н. КАЧАНОВОЙ
и заместителю генерального директора
по производству А.Ю. СМИРНОВУ:

— Требования потребителя к качес�

тву продукции, современные тенден�
ции развития производства диктуют
необходимость постоянной модерни�
зации и замены парка оборудования.
Существует ли такая необходимость
для нас в ближайшем будущем?

— В последнее время остро встает
вопрос о возможности замены парка
фрезерного оборудования. Руководст�
вом предприятия было решено приоб�
рести два фрезерных обрабатываю�
щих центра компании DMG (Герма�
ния). Это позволит предприятию пла�
номерно восполнить существующие
пробелы в производстве сложнейших
корпусных деталей, а впоследствии
использовать высокоскоростное фре�
зерование, которое помимо сокраще�
ния времени обработки, еще и значи�
тельно повышает качество выпускае�
мой продукции.

— Также ведутся работы по подго�
товке документации к участию в ФЦП
оборонно�промышленного комплекса
по реконструкции и перевооружению
предприятия. Данная программа затро�
нет всю производственную базу пред�
приятия и позволит внедрить новей�
шие производственные технологии.

Елена АНАШКИНА
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АКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНО

Научно�производственное предприятие «Респиратор» формирует пла�
ны своей деятельности, ориентируясь на политику, выстроенную Холдин�
гом «Авиационное оборудование». Руководители Холдинга в оценке работы
входящих в него предприятий  большое внимание уделяют уровню сниже�
ния издержек производства, качеству внедрения системы бережливого
производства, оптимизации технологических процессов.

Специалисты�технологи ОАО «НПП «Респиратор»

— Алексей Алексеевич, могли бы КБ обхо�
диться без вашей службы? 

— Лаборатория необходима для того, чтобы
конструкторские разработки нашли путёвку в жизнь.
Мы проводим испытания вновь разработанных изде�
лий в заданных лабораторных условиях давления,
температуры, влажности, высоты или глубины, ими�
тирующих эксплуатационные  условия работы. Перед
нами стоит общая задача — создать надёжный аппа�
рат, который верно послужит человеку в затруднён�
ной для дыхания среде.

Комплексная испытательно�исследовательская ла�
боратория ОАО «НПП «Респиратор», оснащенная обо�
рудованием на уровне НИИ, является, пожалуй, наибо�
лее уникальным подразделением предприятия. Осна�
щение лаборатории говорит само за себя: климатичес�
кие камеры с возможностью проведения испытаний
при температуре окружающей среды в диапазоне от
минус 70°С до плюс 150°С и при изменении влажности
до 98%; термобарокамеры для проведения высотных
испытаний при изменении температуры в диапазоне от
минус 70°С до плюс 120°С и при изменении внешнего
давления до 1 мм рт. ст.; вибростенд для проведения
испытаний на прочность с системой управления вибра�
цией, позволяющей воспроизводить воздействия си�

нусоидальной вибрации, широкополосной случайной
вибрации, классического удара, виброудара (имита�
ция стрелково�пушечного воздействия), осущест�
влять поиск и удержание резонансов и многое дру�
гое; уникальная камера перепада давления для про�
ведения испытаний на работоспособность высотного
оборудования при внезапной разгерметизации каби�
ны за время 0,3 с; глубинная камера для проведения
испытаний, имитирующих погружение на глубину до
100 метров; стенд «искусственные легкие», имитиру�
ющий внешнее дыхание человека и предназначенный
для проведения испытаний средств индивидуальной
защиты органов дыхания.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Составной частью службы главного конструктора ОАО «НПП «Респиратор» является комплексная
испытательно�исследовательская лаборатория (КИИЛ). Она предназначена для проведения испы�
таний на подтверждение показателей надежности и стойкости к внешним воздействующим факто�
рам при проведении НИР, ОКР и модернизации серийных изделий.

Что происходит в подразделении сегодня, каковы перспективы его развития в свете новых прог�
рамм Холдинга «Авиационное оборудование», рассказал в беседе заместитель главного конструк�
тора по испытаниям Алексей Алексеевич БОГАТОВ.

А.А. Богатов

ЗАДАЧА — ВЫЙТИ
НА МИРОВОЙ РЫНОК

Продолжение на стр. 2

НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ



Школа�семинар молодых учёных и специалистов
«Проблемы газодинамики и тепломассобмена в энер�
гетических установках» под руководством академика
А.И. Леонтьева проходила в Орехово�Зуеве. Тематика
школы охватывала широкий спектр исследований, ре�
зультаты которых могут быть применимы в биологии,
медицине, экологии, в различных сферах жилищно�
коммунального хозяйства, при проектировании зданий
и сооружений, в авиационной и ракетно�космической
технике, где оптимизация тепло� и массообмена дает
снижение материалоёмкости, экономию топлива и уве�
личение срока службы конструкций.

Участниками научного семинара стали ведущие
специалисты ОАО «НПП «Респиратор» — начальник
сборочного производства М.А. Зинин, заместитель
главного технолога Е.С. Сергеев, инженер С.А. Гав�
рилов. Используя материалы  диссертационных ра�
бот, они представили обобщённый доклад на тему
«Безызносные металлоплакирующие смазочные ма�
териалы для энергомашиностроения и эксплуата�
ции энергетических установок». Применение регу�
лярной микрогеометрии поверхности и современ�
ных металлоплакирующих присадок, реализующие
фундаментальное научное открытие «эффект безыз�
носности при трении Гаркунова�Крагельского» на
данный момент уже позволяет уменьшить силу тре�
ния при пластическом контакте на 25�59%, а при уп�
ругом контакте на 60�90%. Это объясняется боль�
шой маслоёмкостью регулярной микрогеометрии.
Другим фактором снижения трения является непре�
рывное образование медной сервовитной плёнки,
обладающей феноменальными свойствами: пласти�
фицирование поверхностей трения, увеличение эф�
фекта по снижению сил трения по мере роста сбли�
жения контактируемых поверхностей. При этом
главным феноменом является полное исключение
прямого контакта, а следовательно, и износа кон�
тактируемых поверхностей.  В результате трение из
разрушительного явления превращается в самоор�
ганизущийся процесс, имеющий аналогию в приро�
де (суставы живых организмов).

В настоящее время результаты выполненных ис�
следований по технологической реализации «эффек�
та безызносности» утверждены для внедрения на
крупнейшем металлургическом заводе цветных спла�

вов уральской горно�металлургической компании.
Данные диссертаций при поддержке Государствен�
ного политехнического музея демонстрировались
профессором Д.Н. Гаркуновым на саммите АТЭС и
трибологической конференции в Болгарии. Следую�
щая презентация будет проходить в январе 2014 года
в стенах Государственной российской библиотеки.

Елена АНАШКИНА
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С 80�летием
работницу детского сада 

Надежду Васильевну МАЗИНУ

С 75�летием
работницу штамповочного цеха
Галину Егоровну АРТЕМЬЕВУ,

работника штамповочного цеха
Вячеслава Леонидовича ВАГАНОВСКОГО,

работницу сборочного цеха 
Наталью Александровну ЗАВЬЯЛОВУ,

работника ОГТ 
Виктора Алексеевича ТИХОМИРОВА

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда

сердечно поздравляют ветеранов�респираторовцев:

Желаем доброго здоровья, активного долголетия,
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ
НАШИ ВЕСТИНАШИ ВЕСТИ

ТРЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

17 октября на территории ОАО «Корпо�
рация «Иркут» состоялось совещание, пос�
вященное адаптации российских авиацион�
ных систем нового поколения к перспектив�
ным объектам гражданской авиации. 

В совещании принимали участие предста�
вители ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Тупо�
лев», ОАО «УФКБ «Туполев»,  ЗАО «ГСС», ОАО
«Концерн «Авиационное оборудование», ОАО
«УНПП «Молния», ОАО «Сигнал». От ОАО
«НПП «Респиратор»  представителями были
участники проекта «Разработка системы по�
жарной защиты самолетов», ведущие

конструкторы С.Н. Балденков и А.С. Бурова. В
ходе встречи обсуждались многие вопросы,
касающиеся характеристик и требований,
предъявляемых к разрабатываемому обору�
дованию, а также организационные вопросы
взаимодействия между разработчиками обо�
рудования и самолетостроительными фир�
мами. По итогам совещания достигнуты до�
говоренности, определяющие  дальнейшие
совместные действия по внедрению объек�
тов российской разработки на перспектив�
ные самолеты гражданской авиации.

Алла БУРОВА

22 ноября 2013 года в 12 часов в конференц�зале
ОАО «НПП «Респиратор» состоится научно�практичес�
кий семинар «Итоги реализации «эффекта безызнос�
ности» в процессах металлообработки и эксплуатации».

Цели семинара: знакомство с практической реализацией
фундаментальных научных достижений; применение в промыш�
ленности, на транспорте и в сфере ЖКХ; кардинальное решение
экологических проблем путем уменьшения потерь (затрат) на
трение и износ; активизация потенциала молодых инженеров.

Участники
• автор научных открытий «Эффект безызносности при тре�

нии» и «Водородное изнашивание», лауреат премии Прави�
тельства РФ в области науки и техники, лауреат премии Пре�
зидента РФ в области образования, профессор, доктор техни�
ческих наук Д.Н. ГАРКУНОВ;

• профессор кафедры «Технологии обработки материалов»
МГТУ им. Н.Э. Баумана, заслуженный изобретатель РФ, док�
тор технических наук Э.Л. МЕЛЬНИКОВ;

• заведующий кафедрой «Технология конструкционных ма�
териалов» Университета машиностроения МАМИ, профессор,
доктор технических наук В.А. КУЗНЕЦОВ;

• доцент кафедры «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э.
Баумана, доктор технических наук Д.О. ОНИЩЕНКО;

• кандидат технических наук А.В. ЩЕДРИН;
• начальник сборочного производства ОАО «НПП «Респира�

тор» М.А. ЗИНИН; 
• заместитель главного технолога ОАО «НПП «Респиратор»

Е.С. СЕРГЕЕВ; 
• инженер ОАО «НПП «Респиратор» С.А. ГАВРИЛОВ.

ПРОГРАММА НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

Доклады
1. Научные открытия «Эффект безызносности 
при трении» и «Водородное изнашивание».
Профессор, доктор технических наук Д.Н. ГАРКУНОВ 
Профессор, доктор технических наук Э.Л. МЕЛЬНИКОВ
2. Методы и результаты испытания смазочных 
материалов и противоизносных композиций.
Профессор, доктор технических наук Э.Л. МЕЛЬНИКОВ
3. Технологическая реализация «эффекта 
безызносности» в методах охватывающего 
поверхностного пластического деформирования.
Инженер ОАО «НПП «Респиратор» С.А. ГАВРИЛОВ
Кандидат технических наук А.В. ЩЕДРИН
4. Технологическая реализация «эффекта 
безызносности» в методах комбинированного 
протягивания (прошивания) отверстий.
Начальник сборочного производства 
ОАО «НПП «Респиратор» М.А. ЗИНИН
Заместитель главного технолога Е.С. СЕРГЕЕВ
Кандидат технических наук А.В. ЩЕДРИН
5. Направления подготовки специалистов на кафед�
ре «Технология конструкционных материалов»
Университета машиностроения МАМИ.
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СЕМИНАРЫСЕМИНАРЫ

САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ.
ЕСТЬ КОНТАКТ!

— Процесс оснащения КИИЛ не прекращает�
ся, она постоянно пополняется новым испыта�
тельным оборудованием и современными
средствами измерений. Какие задачи стоят пе�
ред вами сегодня?

— Благодаря Холдингу «Авиационное оборудова�
ние» НПП «Респиратор» участвует в федеральных це�
левых программах. Перед предприятием стоит важ�
ная задача — разработка новых образцов техники, не
уступающих зарубежным, выпуск качественной про�
дукции, способной конкурировать на международном
рынке. Поэтому модернизация КИИЛ продолжается.
Приобретены уже упомянутые мной новая климати�
ческая камера, стенд «искусственные легкие». Плани�
руется приобретение еще нескольких современных
вибростендов и климатических камер  для проверки
приборов на стойкость к механическим и климатичес�
ким воздействиям. Безусловно, это дорогостоящий и
трудоёмкий процесс, но служба КИИЛ должна
успевать за конструкторскими разработками. 

— Алексей Алексеевич, современная испыта�
тельная техника требует и особой квалификации
сотрудников. Как обстоят дела с кадрами?

— Вы правы, профессионально провести испыта�
ния и дать им оценку могут опытные высокообразован�
ные специалисты. Мы не имеем права на ошибку, соз�
давая технику для людей. Нам удаётся сохранять цен�
ную школу испытателей — богатейший опыт и знания
передают молодым В.А. Коллегин, Г.А. Рыбкин. Вновь
пришедшие кадры С.А. Гаврилов, К.А. Коцкий имеют хо�
рошее образование и проявляют стремление к работе.
Все сотрудники прошли специальное обучение. Мы ра�
ды принять в пополнение грамотных испытателей, го�
товы к развитию новых направлений деятельности.

— Расскажите подробнее о перспективах и
новых направлениях деятельности?

— Лаборатория стала настоящим испытательным
центром: кроме работы для собственных нужд, создана
возможность проводить климатические и механичес�
кие испытания для Центра коллективного пользования
при Холдинге «Авиационное оборудование». В перс�
пективе в связи с выходом новой редакции ГОСТ РВ

0015�002�2012  планируется аттестация лаборатории
на соответствие требований ГОСТ Р ИСО 9001�2011.
Кроме того, готовимся стать составной частью аккре�
дитованного испытательного центра  в рамках серти�
фикации аппаратов, поставляемых в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного Союза.

Беседовала Елена АНАШКИНА

Сотрудники лаборатории

Продолжение. Начало на стр. 1
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