
перспективные турбовентиляторные двигатели НК�44, НК�46, НК�
44�1 для тяжёлых пассажирских и транспортных самолётов.

Конструктивная схема ТРДД НК�44

Идея создания семейства двигателей на базе единого газоге�
нератора успешно реализована ведущими западными фирмами,
например, фирма "Роллс�Ройс" создала семейство двигателей
RB211 [7 � 9]:

Конструктивные и схемные решения, заложенные при проек�
тировании, реализованные при создании и подтверждённые при
испытаниях и эксплуатации опытных и серийных образцов двигате�
лей, созданных на базе единого газогенератора, являются акту�
альными не только для современных проектов, но и могут быть ис�

пользованы как научно�технический задел при разработке перс�
пективных конструкций.                                                              
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Семейство двигателей на базе газогенератора НК�25 Развитие семейства двигателей RB211

наука

НПО «Молния»,

созданное 26 февраля

1976 года, было голов�

ным предприятием

МАП СССР по разра�

ботке орбитальных кос�

мических самолётов.

После единственного

полёта МТКК “Энергия�

Буран” 15 ноября

1988 г.  и прекращения

финансирования прог�

рамм создания воздуш�

но�космических самолё�

тов (“Спираль”, “МАКС” и прочих), а особенно

после кончины 28 ноября 2001 г руководителя

“Молнии” Г.Е. Лозино�Лозинского, предприятие

оказалось в критическом положении. Чтобы спас�

ти его от банкротства, “Молнию” ввели в структу�

ру “Ростех”. 

В конце марта 2018 г. “Коммерсант.ру“ расп�

ространил информацию, что, концерн «Калашни�

ков» выкупит у госкорпорации «Ростех» 60% акций

научно�производственного объединения  «Мол�

ния». Сделка поддержана правительством, сумма

её пока не раскрывается. Предполагают, что этот

акт должен помочь «Молнии» выйти из кризиса и в

перспективе участвовать в создании нового мно�

горазового челнока. 

Источники в оборонной промышленности,

сообщили “Ъ”, что сделку планируется завершить

в течение месяца, после чего будет сформирован

новый совет директоров. НПО. Глава «Калашни�

кова» Алексей Криворучко полагает, что: «Вхож�
дение НПО "Молния" в состав концерна придаст
импульс развитию компетенций и экспертизы в об�

ласти разработки мно�
горазовых космических
летательных аппаратов
и производства ракет�
мишеней различного
назначения».

По утверждению

“Ъ”, в госкорпорации

«Ростех» также подт�

вердили факт продажи

концерну пакета ак�

ций НПО и заявили,

что выполнили задачу

по недопущению

банкротства «Молнии», поставленную

Президентом страны. Для этого «Ростех» провел

мероприятия, направленные на заключение ми�

рового соглашения с кредиторами: «Это позво�
лило в январе 2017 года прекратить производ�
ство по делу о несостоятельности "Молнии"». В

рамках работы по стабилизации ситуации на

предприятии разработана программа финан�

сового оздоровления до 2019 года, которая

сейчас реализуется. 

ИНФОРМАЦИЯ

Г.Е. Лозино�Лозинский М.Т. Калашников
“Молния�1” в ангаре


