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В августе 2015  года коллектив ки-

ровского АО «Электропривод» отметит 

60-летие со дня основания предприятия. 

На всех этапах развития отечественной 

авиации его деятельность была направ-

лена на постоянное совершенствование 

авиационных электроприводов и  элек-

троагрегатов: генераторов постоянного 

и  переменного тока, стартер-генерато-

ров, электродвигателей, электромеха-

низмов, коммутационной аппаратуры, 

аппаратуры регулирования, защиты 

и управления, блоков датчиков и конце-

вых выключателей  – и  обеспечение их 

высокого технического уровня, миними-

зации массогабаритных показателей.

В настоящее время среди предпри-

ятий авиационной промышленности АО 

«Электропривод» удерживает позиции 

одного из ведущих в  Российской Феде-

рации опытно-конструкторских бюро 

по созданию авиационного электротех-

нического оборудования.

Изделия предприятия установлены 

практически на всех военных и  граж-

данских самолетах, вертолетах и  авиа-

ционных двигателях.

Разработка регулируемых и следя-

щих электроприводов является базовым 

тематическим направлением АО «Элек-

тропривод».

Итогом многолетних поисковых и ис-

следовательских работ стало создание 

на базе вентильных электродвигателей 

автоматизированных электроприводов 

для систем механизации крыла самоле-

та вместо гидравлических и  пневмати-

ческих приводов. Эффективность заме-

ны проявилась прежде всего в уменьше-

нии массы систем, а также в повышении 

их безотказности, точности позицио-

нирования, упрощении обслуживания, 

снижении эксплуатационных расходов 

и  энергопотребления. Создание таких 

электроприводов явилось серьезным 

практическим шагом в реализации кон-

цепции «более электрифицированного 

самолета».

В последнее время предприятие, 

сохраняя приоритет за авиационной 

тематикой, настойчиво проводит ди-

версификацию своих тематических на-

правлений путем их переориентации 

на базе большого научно-технического 

задела, сформированного в  результате 

разработок авиационной техники, на 

создание новой высокотехнологичной 

и наукоемкой продукции для таких важ-

нейших отраслей промышленности, как 

нефтегазовая, атомная энергетика, су-

достроение и др. Изделия предприятия 

успешно эксплуатируются в  различных 

системах управления летательных аппа-

ратов, газоперекачивающих и энергети-

ческих установок.

И сегодня АО «Электропривод» про-

должает активную деятельность по соз-

данию образцов новой техники как для 

авиационной отрасли, так и  для других 

отраслей промышленности. Наиболее 

значительными и  перспективными из 

выполняемых в  настоящее время на-

учно-исследовательских и  опытно-кон-

структорских работ являются:

• исследование и  разработка элек-

троприводов системы управления 

взлетно-посадочными устройствами, 

систем электроснабжения на базе вен-

тильных электрических машин постоян-

ного тока с  высококоэрцитивными по-

стоянными магнитами для «более элек-

трифицированного самолета»;

• исследование и  разработка элек-

троприводов с высокой удельной мощ-

ностью для топливных насосов, входных 

направляющих аппаратов, целого ком-

плекса электроприводов и  систем для 

реализации идеи «электрифицирован-

ного авиадвигателя»;

• разработка электроприводов для 

автоматизированного управления аэро-

динамическими поверхностями самоле-

тов, такими как предкрылки, закрылки, 

стабилизатор, интерцепторы на различ-

ных режимах полета взамен гидравли-

ческих систем механизации крыла;

• разработка электропривода вра-

щения авиационного антенного обтека-

теля для самолета дальнего радиолока-

ционного обнаружения;

• разработка ряда импортозамеща-

ющих вентильных электродвигателей, 

предназначенных для работы в составе 

электроприводов универсальных тех-

нологических роботов. Первые опыт-

ные образцы таких двигателей успеш-

но прошли проверку в  составе робота 

TUR15, разработанного ПТОО ОАО 

«АвтоВАЗ» в  рамках государственного 

проекта «Разработка и освоение произ-

водства гаммы отечественных универ-

сальных технологических роботов для 

массовых автоматизированных произ-

водств гражданской машиностроитель-

ной продукции»;

• разработка электростартеров на 

основе частотно-управляемых асин-

хронных электродвигателей для запу-

ска газотурбинных установок в составе 

газотурбинных электростанций, газопе-

рекачивающих агрегатов и  газотурбо-

воза. Их использование взамен пневмо-

стартеров обеспечивает экологическую 

чистоту и  энергосбережение в  процес-

се запуска;
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• разработка электропривода ком-

прессора системы кондиционирования 

воздуха в  концепции полностью элек-

трифицированного самолета.

Высокий технический уровень раз-

работок обеспечивается большим объ-

емом собственных научно-исследова-

тельских работ и  тесным сотрудниче-

ством со многими проектными и  учеб-

ными институтами и конструкторскими 

бюро, в  том числе с  головными отрас-

левыми институтами НИИАО, ЦАГИ, 

ЦИАМ, ВИАМ.

Пройдя большой путь развития, пре-

одолев трудности конверсии, экономи-

ческих кризисов и реформ, АО «Электро-

привод» сегодня динамически развива-

ется, имея большой научно-технический 

потенциал и  портфель заказов по пер-

спективным направлениям разработок.

Определены главные приоритеты 

его деятельности и  стратегия развития. 

Оснастившись в  последнее время со-

временным производственным, испы-

тательным и вычислительным оборудо-

ванием и  передовыми технологиями, 

сохранив высококвалифицированный 

персонал и  укомплектовав службы мо-

лодыми специалистами, предприятие 

ежегодно наращивает объемы выполня-

емых работ как по поставкам серийных 

изделий, так и  по новым разработкам, 

расширяет сферы научно-технической 

и производственной деятельности.

Специализация предприятия заклю-

чается в  разработке методик, конструк-

тивных исполнений изделий, алгорит-

мов, технологий, во всестороннем иссле-

довании, испытаниях опытных образцов, 

производстве изделий малых серий.

Сегодняшняя стратегическая полити-

ка АО «Электропривод» направлена на:

• позиционирование как ведущего 

разработчика электроагрегатов и  ав-

томатизированных систем управления 

в  наиболее ответственных областях 

применения в России;

• проведение разработок на уровне 

лучших мировых образцов;

• постоянное поддержание высокой 

надежности и качества выпускаемых из-

делий;

• применение наработанного опыта, 

методик проектирования на ответствен-

ных объектах других отраслей промыш-

ленности;

• постоянное совершенствование 

производственной, испытательной, тех-

нологической и конструкторской баз.

Важным преимуществом нашего 

предприятия является наличие высо-

коквалифицированного научно-техни-

ческого коллектива. Накопленные зна-

ния и  опыт позволяют проектировать 

и  выходить на рынок с  новыми, более 

совершенными изделиями, расширять 

номенклатуру, решать поставленные 

временем задачи. Внедрение научно-ис-

следовательских и  экспериментальных 

работ, обучение в  аспирантуре, увели-

чение количества сотрудников с ученой 

степенью, действие адаптивной про-

граммы обучения, внедрение новых ин-

формационных технологий способству-

ют реализации поставленной цели.

Большая работа проводится сотруд-

никами предприятия по подготовке 

квалифицированных кадров. Осущест-

вляется педагогическая деятельность 

в  Вятском государственном универси-

тете, Кировском авиационном технику-

ме. Созданы условия для прохождения 

производственной практики студентов, 

выполняются подготовка и руководство 

дипломными проектами в  интересах 

предприятия, работа в Государственных 

аттестационных комиссиях по защите 

дипломных проектов.

Постоянно повышается научно-

техническая квалификация самих со-

трудников предприятия. Многие из них 

проходят обучение в  техникумах, вузах 

и  аспирантурах, постоянно повышая 

свою квалификацию на различных кур-

сах и семинарах.

Переоснащение и  обновление обо-

рудования, в  том числе и  испытатель-

ного, должно привести к  повышению 

точности, технологичности, массогаба-

ритных и  динамических показателей 

электроприводов. Невозможно выпу-

скать конкурентоспособную продукцию 

на устаревшем оборудовании с исполь-

зованием устаревшей технологии. Пере-

оснащение производственно-техноло-

гической и испытательной баз является 

не только приоритетной, но и жизненно 

необходимой целью.

Многолетний опыт проектирования 

и эксплуатации нашей продукции, а так-

же ее модернизация и  модификация 

применяются и  в  других отраслях про-

мышленности. Это позволяет предпри-

ятию не только увеличивать, но и  фор-

мировать стабильный портфель заказов. 

При этом аккумулируются требования 

и  специфические знания, предъявляе-

мые к  электрооборудованию в  других 

сферах применения.

Для того чтобы совершить скачок 

в  технологических и  конструкторских 

решениях, получить новые рынки сбы-

та, облегчить и ускорить сертификацию 

изделий (объектов), использовать под-

держку в оформлении различного рода 

документов, целесообразно использо-

вать опыт передовых фирм, как отече-

ственных, так и зарубежных.

Исходя из этого, основными требо-

ваниями для отраслевой авиационной 

промышленности и  выпускаемой про-

дукции предприятия являются следую-

щие: продукция должна быть наукоем-

кой, соответствующей повышенным тре-

бования к  внешним воздействующим 

факторам, содержащей техническую 

и  технологическую новизну, отвечаю-

щей современному и  опережающему 

техническому уровню.

Повышение современных требова-

ний к  изделиям авиационной техники 

по внешним воздействующим факторам 

вызывает необходимость как в техниче-

ском перевооружении испытательной 

базы, так и в сотрудничестве с другими 

организациями и лабораториями в про-

ведении целого комплекса испытаний.

Приоритетными направлениями 

деятельности предприятия являются 

следующие.

• Авиационная промышлен-

ность – традиционная для нашего пред-

приятия, где предъявляются высокие 

требования к качеству, надежности, мас-

согабаритным показателям, условиям 

эксплуатации. Продукция используется 

как в гражданской, так и в военной ави-

ации, а  также в  наземном оборудова-

нии, в  частности, автоматизированные 

электроприводы и  их составные части 

(электромеханизмы, электродвигате-

ли, блоки датчиков, блоки управления). 

В  связи с  изменениями в  мировой эко-

номике, а  также введением санкций со 

стороны ряда стран начинается выпол-

нение большого комплекса работ по 

программе импортозамещения.

• Нефтегазовая отрасль  – про-

филируется на добыче и  транспорти-

ровке углеводородов. Предъявляются 

высокие требования к  надежности, 

ресурсу, ремонтопригодности, так как 

простой или замена оборудования при 

транспортировке газа или нефти ведут 

к  огромным убыткам. Оборудование 

эксплуатируется в  тяжелых условиях 

от Крайнего Севера до субтропиков. 

Специфика эксплуатации таких при-

водов потребовала, соответственно, 

и  нестандартного подхода к  проекти-

рованию подобных изделий. Поэтому 

на первоначальном этапе создается 

опытный экспериментальный обра-

зец, на котором отрабатываются все 

конструктивные решения и алгоритмы 

управления ими в  составе САУ газо-

турбинной установки. Возможная про-

дукция: электростартеры, электропри-

воды для запорной арматуры, блоки 

коммутации и запуска.

• Атомная промышленность  – ха-

рактеризуется повышенными специфи-
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ческими требованиями по надежности, 

очень жесткими условиями эксплуа-

тации, требованиями к  радиационной 

стойкости, к  применяемым материалам 

и  электрорадиоизделиям. Возможная 

продукция: электродвигатели, электро-

приводы для запорной арматуры, сер-

воприводы для управления и  защиты, 

коммутационная аппаратура.

• Судостроение – в настоящее вре-

мя судостроительную отрасль государ-

ство определило как стратегическую 

и  планирует активно развивать. Будут 

возобновлены проектирование и  про-

изводство новых судов гражданского 

и  военного назначений. Замена гидро-

приводов на электроприводы в  судо-

строении (по  аналогии с  авиацией) 

открывает большой перспективный 

рынок для нашего предприятия. Воз-

можная продукция: моментные элек-

тродвигатели для манипуляторов, авто-

матизированные электроприводы и др.

Поэтому для создания возможности 

применения наших изделий, расшире-

ния рынка, повышения качества продук-

ции предприятию необходимы:

• обновление и  приобретение ново-

го испытательного оборудования;

• проведение разработки новых ме-

тодик испытаний;

• совершенствование подходов экс-

периментально-исследовательского 

блока в  выявлении причин отказов 

и разработки предложений по повыше-

нию надежности изделий;

• увеличение количества считыва-

емых параметров при испытаниях и  их 

автоматизация;

• расширение и внедрение новых ви-

дов испытаний.

Как разрабатывающее КБ АО «Элек-

тропривод» вырабатывает всесторон-

ние меры по разработке конкуренто-

способных изделий, такие как:

• проведение собственных научно-

исследовательских работ для формиро-

вания научно-технического задела;

• внедрение современных систем 

проектирования для решения постав-

ленных задач;

• внедрение в процесс разработки ма-

тематических методов моделирования;

• выполнение разработок на высо-

ком техническом уровне;

• использование унификации в  раз-

работках;

• открытие новых тематических на-

правлений.

Научно-техническая база АО «Элек-

тропривод» позволит и  дальше раз-

вивать масштабные проекты по мо-

дернизации производства, внедрению 

в  разработки новейших достижений 

науки и техники, социальной поддержке 

работников, а  трудовому коллективу  – 

быть уверенным в  дальнейшей успеш-

ной деятельности и достойном будущем 

предприятия.
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