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ТеНДеНции РАзВиТия ЭлеКТРОНиКи и ЭлеКТРО- 
ОбОРУДОВАНия НА ТРАНсПОРТНых сРеДсТВАх 

25  августа 2020  года АО  «Электро-

привод», одно из ведущих отечественных 

опытно-конструкторских бюро по разра-

ботке авиационного электротехнического 

оборудования, отмечает 65-летие со дня 

образования.

Предприятие создано как филиал Мо-

сковского агрегатного завода (МАЗ) «Дзер-

жинец» в  г. Кирове на территории завода 

им. Лепсе с  целью развития опытно-кон-

структорских бюро авиационной промыш-

ленности в  восточных районах СССР, ока-

зания помощи серийным заводам им. Леп-

се и им. ХХ партсъезда в освоении изделий 

головного ОКБ и  проведении разработок 

новой техники под его руководством.

Предприятие уверенно проходило 

путь становления: развивалось деловое 

сотрудничество с  разработчиками и  из-

готовителями отечественных самолетов 

и  вертолетов, с  отраслевыми институтами 

НИИАО, ЦАГИ, ЦИАМ, ВНИИНП. За годы су-

ществования было выполнено свыше 1600 

НИОКР, большая часть которых проводи-

лись по техническим заданиям конструк-

торских бюро Антонова, Бериева, Илью-

шина, Камова, Миля, Микояна, Мясищева, 

Сухого, Туполева, Яковлева, а также разра-

ботчиков авиадвигателей и  авиационных 

бортовых систем. Значительная часть раз-

работанных изделий внедрена в серийное 

производство на заводах в  Кирове, Киро-

во-Чепецке, Курске, Кизляре, Саратове, 

Тюмени и  Улан-Удэ. Изделия разработки 

предприятия применены практически на 

всех отечественных военных и  граждан-

ских самолетах, вертолетах и авиационных 

двигателях. Они работают в системах запу-

ска авиадвигателей, управления взлетом, 

полетом и  посадкой самолетов, бортовых 

системах электроснабжения, противооб-

леденения, кондиционирования воздуха, 

выпуска и уборки шасси, регулирования по 

высоте кресла летчика, вращения антенн, 

перемещения контейнеров и др.

Благодаря достижениям в  создании 

новой техники в  области авиационного 

оборудования предприятие завоевало 

высокий авторитет среди предприятий от-

расли.

Разработанные в 80–90-х годах прошло-

го века унифицированные, высокотехноло-

гичные, малогабаритные ряды электроме-

ханизмов поступательного и вращательно-

го движения, не уступающие по техническо-

му уровню лучшим зарубежным аналогам, 

стали значительным достижением пред-

приятия. Создание автоматизированных 

электроприводов на базе спроектирован-

ных вентильных электродвигателей посто-

янного тока взамен применяемых ранее 

гидравлических и  пневматических систем 

можно считать первым практическим ша-

гом к  реализации концепции «полностью 

электрического самолета». Электропривод 

управления закрылками ЭПЗ-77, разра-

ботанный в  90-е годы для военно-транс-

портного самолета Ан-70, стал первым не 

только в отечественной, но и в зарубежной 

авиационной технике, электроприводом 

нового поколения, внедренным в  систему 

управления механизацией крыла взамен 

традиционного гидропривода.

В  1989  году с  целью повышения эф-

фективности использования научно-тех-

нического потенциала предприятие было 

выведено из подчинения МАЗ «Дзержи-

нец» и  получило статус самостоятельно-

го предприятия, в  1993  году проведена 

его приватизация с  преобразованием 

в  Акционерное общество открытого типа 

«Электропривод». В 2008 году ОАО «Элек-

тропривод», как стратегическое предприя-

тие ОПК РФ, вошло в государственную кор-

порацию «Ростехнологии» (ГК  «Ростех»), 

созданную для поддержки и развития вы-

сокотехнологичного сегмента российской 

промышленности, в  2009  году  –  в  состав 

холдинга «Авиационное оборудование» 

(с марта 2015 года –  АО «Технодинамика»).

Сегодня АО  «Электропривод»  –  на-

учно-технический и  производственный 

комплекс, осуществляющий полный цикл 

создания и  внедрения высоконадежной 

интеллектуальной техники в соответствии 

с ГОСТ РВ 15.004: от начала разработки, из-

готовления опытных образцов, проведе-

ния испытаний до мелкосерийного произ-

водства и сопровождения в эксплуатации.

Предприятие осуществляет разработку, 

производство и ремонт:

 • автоматизированных электроприво-

дов различного функционального назна-

чения и их составных элементов (электро-

механизмов вращательного, поступатель-

ного и  качательного движения; электро-

двигателей всех типов на любые бортовые 

напряжения питания; блоков управления, 

датчиков и концевых выключателей), при-

меняемых в  системах автоматического 

управления и  регулирования в  авиаци-

онной, военной и  космической технике, 

нефтегазовом комплексе, робототехнике, 

станкостроении, атомной энергетике;

 • аппаратуры электроавтоматики для 

контроля и запуска авиадвигателей;

 • электростартеров для запуска газо-

турбинных двигателей на газоперекачива-

ющих станциях и  газотурбинных электро-

станциях.

В АО «Электропривод» разработана, 

задокументирована, внедрена, поддержи-

вается в рабочем состоянии и постоянно 

улучшается система менеджмента качества 

(СМК), соответствующая требованиям ГОСТ 

РВ 0015–002–2012, ГОСТ Р ИСО 9001–2015 

и ГОСТ Р ЕН 9100–2011. СМК АО «Электро-

привод» распространяется на разработку, 

производство, ремонт, испытания и обслу-

живание военной и авиационной техники, 

а также продукции двойного и производ-

ственного-технического назначения.

Готовность предприятия к созданию вы-

сокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции подтверждена лицензиями:

АО «Электропривод»: вчера, сегодня, завтра
// JSC “еlectroprivod”: yesterday, today, tomorrow //

Власов А. и., к. т. н., Новоселова А. В., 

АО «Электропривод», Киров
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 • на осуществление разработки, про-

изводства, испытания и  ремонта авиаци-

онной техники;

 • на осуществление разработки, про-

изводства, испытания, установки, монтажа, 

технического обслуживания, ремонта, ути-

лизации и реализации вооружения и воен-

ной техники;

 • на изготовление оборудования для 

ядерных установок: атомных станций;

 • на осуществление космической дея-

тельности.

Сформировавшийся за время развития 

предприятия системный подход к проекти-

рованию позволяет проводить разработки 

на высоком техническом уровне.

На предприятии функционирует систе-

ма автоматизированного проектирования 

(САПР). Она реализована на модульном 

принципе и представляет собой совокуп-

ность проблемно-ориентированных пакетов 

прикладных программ, позволяющих:

 • проводить 2D- и 3D-конструирование 

электрических машин, электромеханиз-

мов, электронных устройств;

 • выполнять автоматизированные рас-

четы электрических машин всех типов 

и электромеханизмов вращательного и по-

ступательного движения на основе специ-

ализированных программ, включая про-

граммы собственной разработки;

 • выполнять численное моделирова-

ние электромагнитных и  тепловых полей 

на основе метода конечных элементов при 

проектировании электрических машин, 

аппаратов, электронного оборудования;

 • проводить автоматизированные рас-

четы показателей надежности изделий;

 • осуществлять моделирование и  схе-

мотехническое проектирование электрон-

ных схем, автоматизированное проекти-

рование печатных плат.

Комплекс программных продуктов для 

автоматизации конструкторской подготовки 

производства на основе T-Flex CAD и T-Flex 

DOCs позволяет осуществлять внутреннюю 

информационную интеграцию в системы 

управления производственными процес-

сами предприятия.

Необходимым условием повышения 

конкурентоспособности продукции явля-

ется изменение организации производства 

и переход на полностью цифровые методы. 

Цель перехода: сокращение времени выво-

да новых продуктов на рынок, повышение 

степени гибкости производства, качества 

продукции, эффективности производствен-

ных процессов.

Переход к цифровой системе производ-

ства требует использования современных 

информационных технологий для точной 

и своевременной оценки отдельных про-

изводственных показателей, мониторинга 

производственных мощностей и состояния 

станочного парка, интеграции цифровых 

моделей изделий и производственных про-

цессов, оптимизации и последующей транс-

формации производства.

Основные направления трансформа-

ции включают расширение кооперации, 

развитие цифровых методов контроля 

и управления производством, повышение 

его технологического уровня, внедрение 

новых методов и инструментов обеспе-

чения загрузки производственного обо-

рудования и формирования цепочек про-

изводственной кооперации, оптимизацию 

инвестиционных затрат, реструктуризацию 

площадей основного и вспомогательного 

производства.

Проект цифровой трансформации 

управленческих и производственных биз-

нес-процессов в АО «Электропривод» ку-

рируется холдинговой компанией АО «Тех-

нодинамика».

Развитию производственной систе-

мы предприятия способствует внедрение 

в АО «Электропривод» инструментов бе-

режливого производства.

В настоящее время мощности предприя-

тия обеспечивают выполнение поставленных 

планов, но увеличение объемов поставок вы-

сокотехнологичной продукции, обеспечение 

ее конкурентоспособности требуют внедре-

ния и использования современных иннова-

ционных технологий, совершенствования 

и расширения технико-технологической 

базы предприятия. АО «Электропривод» 

осуществляет техническое перевооружение 

производства. Приобретение нового обо-

рудования существенно повышает уровень 

автоматизации производства, позволяет 

отказаться от аутсорсинга в обоснованных 

случаях, улучшает качество и сокращает 

сроки выполнения технологических опе-

раций (рис. 1).

Рис. 1. Новое оборудование: разрывная машина РЭМ-20-А-1 для определения механических 
свойств резин, клеев, изоляционных материалов (а), стенд для испытания механической 
прочности изоляции обмоточных проводов истиранием «СДИ-1» (б)

а)

б)
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Предприятие обладает компетенциями 

и по проектированию, изготовлению ис-

пытательного оборудования. Завершены 

отладочные работы трехканального на-

грузочного стенда для проверки штоковых 

электромеханизмов, спроектированного на 

базе линейных приводов SewEurodrive. Стенд 

обладает высокими динамическими показа-

телями регулирования нагрузки и позволяет 

в диапазоне рабочего хода имитировать 

знакопеременную нагрузку (рис. 2).

Экспериментально-исследовательский 

отдел предприятия имеет Свидетельство об 

аттестации в качестве испытательного под-

разделения, удостоверяющее соответствие 

требованиям к технической компетенции 

и независимости согласно РД В 319.02.70–08 

«Аппаратура, приборы, устройства военного 

назначения. Требования к испытательным 

подразделениям и порядок их аттестации», 

выданное филиалом ФГБУ «46 ЦНИИ» Мино-

бороны России. В соответствии с програм-

мой развития приобретается новое испыта-

тельное оборудование. Новое оборудование, 

в частности, позволяет расширить возмож-

ности испытательной базы предприятия 

при проведении испытаний на соответствие 

требованиям КТ-160G/14G (рис. 3).

В  арсенале измерительного обору-

дования  –  координат но- измери тельная 

машина, применение которой в  процессе 

производства позволяет исключить необ-

ходимость проектирования, изготовления, 

контроль и ремонт измерительной оснаст-

ки, что составляет 20% от объема проекти-

руемой оснастки при постановке изделия 

на производство (рис. 4).

В настоящее время АО «Электропри-

вод» продолжает активную деятельность 

по созданию уникальных образцов новой 

техники для различных отраслей промыш-

ленности [1].

Базовым направлением деятельности 

АО «Электропривод» является разработка 

авиационных автоматизированных электро-

приводов, систем и агрегатов, применяемых 

в составе привода рулевых поверхностей 

самолета.

К числу разработок в этой области при-

надлежат:

 • система управления приводами ме-

ханизации СУПМ-76, предназначенная для 

управления гидравлическими приводами 

закрылков и  предкрылком на самолете 

Ил-76МД-90А;

 • электромеханизм МВ3,5Д25Д управ-

ления предкрылками и стабилизатором на 

самолете-амфибии Бе-200;

 • электропривод перемещения пред-

крылков и  закрылков ЭППЗ-204, установ-

ленный на самолете Ту-204СМ и  предна-

значенный для управления предкрылками 

и закрылками на режимах взлета, посадки 

и ухода на второй круг;

 • электропривод перемещения за-

крылков самолета Ил-112В.

Применение электропривода вместо 

традиционных гидросистем позволяет 

обеспечить улучшенные эксплуатацион-

ные и ресурсные характеристики и высо-

кую эксплуатационную надежность, а также 

уменьшить массу системы по сравнению 

с аналогичной системой, выполненной на 

базе гидравлического привода.

В  соответствии с  федеральной целе-

вой программой «Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002–

2010 годы и  на период до 2015  года» по 

договору с  АО  «ОДК-Авиадвигатель» на 

предприятии идут работы в  рамках стра-

тегического проекта российского ави-

апрома  –  авиа двигателя ПД-14. Среди 

систем и  агрегатов, разработанных для 

авиадвигателя:

 • электропривод реверсивного устрой-

ства ЭРУ-ПД14 для двигательной установки 

с двигателем ПД14;

 • приводы сдвижки реверсивного 

устройства ПСФ-14;

 • система электропитания и  коммута-

ции СЭПК-14–1 для САУ и  электронных 

блоков;

 • электромеханизм привода заслон-

ки воздушного стартера двигателя ПД-14 

МЗС-14;

 • система сигнализации пневмоцилин-

дров механизации двигателя ССП-ПД14;

 • электромагнит ЭМТ-14РУ для замка РУ.

Изделиям МЗС-14, ССП-ПД14, ЭМТ-14РУ, 

ПСФ-14 присвоена литера «О1».

Конкурсная работа предприятия «Раз-

работка, изготовление и  испытание элек-

тротехнических агрегатов для российского 

перспективного авиационного турбовен-

тиляторного авиадвигателя ПД-14» отмече-

на дипломом «Авиастроитель года –  2018» 

в номинации «За успехи в создании систем 

и агрегатов для авиастроения».

Предприятие принимает участие в про-

ектах импортозамещения.

Рис. 2. Трехканальный нагрузочный стенд для проверки штоковых электромеханизмов

Рис. 3. Гидростат REOCAM TCH-500-EtEh
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Так, в 2012 году АО «Электропривод» 

разработало бесконтактные электродви-

гатели серии ДБМ‚ предназначенные для 

работы в составе электроприводов исполни-

тельных механизмов универсальных техно-

логических роботов, а также прецизионного 

металло обрабатывающего, деревообраба-

тывающего и другого оборудования. Пред-

приятием изготовлены и испытаны опытные 

образцы 11 типов ДБМ, осуществлены их 

поставки на ООО «ВМЗ» (г. Тольятти), где они 

успешно прошли испытания в составе робо-

тов типа ТПК. Разработанные электродви-

гатели не уступают по своим техническим 

характеристикам зарубежным аналогам 

фирм Siemens и AEG [2].

В  целях реализации планов-графи-

ков мероприятий по импортозамещению 

комплектующих изделий украинского 

производства, используемых для разра-

ботки, производства и  ремонта образцов 

ВВСТ, утвержденных заместителем ми-

нистра обороны РФ и  заместителем ми-

нистра промышленности и  торговли РФ, 

АО  «Электропривод» в  2015–2016  годах 

осуществило постановку на производство 

шести изделий для образцов ВВСТ.

В настоящее время АО «Электропривод» 

реализует проекты по импортозамещению 

агрегатов иностранного производства для 

самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet NEW по 

разработке, изготовлению и поставке:

 • устройства с  электроприводом для 

грузовых дверей фюзеляжа для МС-21;

 • электропривода воздухозаборных 

створок ВСУ для МС-21;

 • системы очистки лобовых стекол для 

МС-21;

 • разработке электромагнитного бло-

киратора для МС-21;

 • системы управления механизацией 

крыла Sukhoi Superjet NEW;

 • привода створки ВСУ и  датчика по-

ложения створки ВСУ для Sukhoi Superjet 

NEW.

2019 год отмечен для предприятия на-

чалом реализации проектов НИОКР, выпол-

няемых для перспективного авиационного 

двигателя тягой 35 тонн (ПД-35) по договору 

с АО «ОДК-Авиадвигатель»:

 • по разработке технического предло-

жения электропривода ВНА;

 • по разработке эскизного проекта 

регулируемых электроприводов для насо-

сов-дозаторов двигателя демонстратора 

технологий.

Проекты по авиадвигателю ПД-35 про-

должаются и в 2020 году.

Тематический план предприятия по вы-

полнению ОКР, реализуемых в рамках ГОЗ, 

также дополняется новыми проектами.

В рамках выполняемых НИР и ОКР 

АО «Электропривод» тесно сотрудничает 

с высшими учебными заведениями страны:

 • с  Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Владимир-

ский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и  Николая Гри-

горьевича Столетовых»;

 • с  Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждени-

ем высшего образования «Уфимский госу-

дарственный авиационный технический 

университет»;

 • с  Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Вятский го-

сударственный университет» (ВятГУ) и соз-

данным на его базе «Инжиниринговым 

центром ВятГУ».

АО «Электропривод» развивает и дивер-

сификационные направления.

Диверсификационный проект по раз-

работке, изготовлению и поставке комплект-

ных систем электрозапуска ГТД газопере-

качивающих агрегатов и электростанций 

определен одним из основных направлений 

развития предприятия. Электростартеры 

спроектированы и изготовлены на базе 

асинхронных электродвигателей взрыво-

защищенного исполнения. Их использова-

ние взамен пневмостартеров обеспечивает 

экологическую чистоту и энергосбережение 

в процессе запуска.

В настоящее время параметрический 

ряд электростартеров с блоками управления 

обеспечивает электрозапуск газотурбинных 

двигателей НК-16СТ, НК-16–18СТ, НК-36СТ, 

НК-37, НК-38СТ, Д-30ЭУ, ПС-90ГП, АЛ-31СТ, 

газотурбинных двигателей в составе газо-

перекачивающего агрегата ГТН-6Р, ГТУ Т-16, 

ГТУ типа НК-361 газотурбовоза ГТ-1.

Технический уровень систем электро-

запуска подтвержден патентами на изо-

бретение и промышленный образец, раз-

решениями на применение Федеральной 

службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору. Системы крайне 

успешно зарекомендовали себя в процессе 

эксплуатации. Разработанные стартеры по-

зволяют устанавливать их вместо пневмо-

стартеров с минимальными доработками, 

а в некоторых случаях полностью без до-

работок по месту стыковки [3, 4].

Также в составе агрегатов объектов газо-

транспортной системы применяются такие 

изделия, как блок коммутации БК-90Э, обе-

спечивающий коммутацию цепей электро-

агрегатов ГТУ при запуске и остановке, блок 

автоматического запуска БАЗ-36 для управ-

ления запуском и холодной прокруткой дви-

гателя НК-36СТ (НК-38СТ), электродвигатели 

3ДВШ100-1,6 и 4ДВШ100-1,6, предназначен-

ные для работы в составе САУ ГПА и ГТЭС.

Для атомной промышленности пред-

приятие поставляет электродвигатели 

ДП100-500-2,5 и 2ДП100-500-2,5, предна-

значенные для работы в составе сервопри-

водов для перемещения регулирующего 

органа в системах контроля, управления 

и защиты атомных реакторов РБКМ. Номен-

клатура продукции для АЭС расширяется: 

заключен договор на изготовление и по-

ставку для нужд АО «НИКИЭТ» редукторов  

РБМ-К7.Сб.237-2 и РБМ-К7.Сб.238-1, шестер-

ней РБМ-К7.237-65.

АО  «Электропривод»  –  постоянный 

участник Международного авиационно-

космического салона МАКС и  Междуна-

родного военно-технического форума 

«Армия», выпускаемая продукция удосто-

ена дипломов и положительных отзывов.

Несомненно, основной ценностью 

предприятия является сплоченный вы-

сококвалифицированный коллектив, ре-

шающий сложные научно-технические 

задачи. Сотрудники предприятия имеют 

множество наград, в том числе более 360 

правительственных –  за достижения в соз-

дании новой техники и  профессиональ-

ное мастерство.

За заслуги в области конструкторской 

деятельности и многолетний добросовест-

ный труд четверо сотрудников предприятия 

удостоены почетного звания «Заслужен-

ный конструктор Российской Федерации». 

Среди талантливых разработчиков лауреат 

Рис. 4. Координатно-измерительная машина Contura G2 10/12/6 Aktiv Carl Zeiss
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Всероссийского конкурса «Инженер года» 

и лауреат государственной стипендии за 

выдающиеся достижения в создании про-

рывных технологий и разработке совре-

менных образцов вооружения, военной 

и специальной техники в интересах обе-

спечения обороны страны и безопасности 

государства.

Для молодых специалистов и рабочих 

созданы благоприятные условия для про-

фессионального роста, освоения смежных 

профессий, повышения квалификации.

В коллективе предприятия длительное 

время работали более 50 участников Вели-

кой Отечественной войны и свыше 80 тру-

жеников тыла. Все они были примером 

честного служения делу.

Сегодня АО «Электропривод» располага-

ет всеми ресурсами для успешной деятель-

ности, что позволяет с оптимизмом смотреть 

в будущее, еще более интенсифицировать 

процесс создания инновационной продук-

ции, сохранить традиционно высокий тех-

нический уровень и конкурентоспособность 

разрабатываемых и выпускаемых серийно 

изделий.
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