
До ро гу в эру ма ги ст раль ных кри оп ла нов отк ры ли 30 лет на -
зад, ког да 15 ап ре ля 1988 го да в не бо впер вые под нял ся са мо лет,
ис поль зу ю щий в ка че ст ве топ ли ва жид кий во до род. Это был со ве -
тс кий Ту�155 с дви га те лем НК�88. Наш жур нал уже не од нок рат но
об ра щал ся к этой те ме (смотри:. "Дви га тель" № 5 за 2017 год,
статья В.И. Гу ро ва "50 лет пер вым в СССР ис пы та ни ям ави ад ви га -
те ля на во до ро де", его же статья "Уни каль ный са мо лет ТУ�155 с во -
до род ным дви га те лем" в №5 2013 и не ко то рые дру гие).

16 ап ре ля 2018 го да в Цент раль ном инс ти ту те ави а ци он но -
го мо то ро ст ро е ния име ни П.И. Ба ра но ва (ЦИ АМ, вхо дит в НИЦ
"Инс ти тут име ни Н.Е. Жу ко вс ко го") под пред се да тель ством ге не -
раль но го ди рек то ра ЦИ АМ М.В. Гор ди на сос то ял ся круг лый стол
"Кри о ген ное топ ли во для ле та тель ных ап па ра тов бу ду ще го. К
30�ле тию пер во го по ле та са мо ле та Ту�155 с дви га те лем НК�88,
ра бо та ю щим на жид ком во до ро де". 

Встре ча  сос то я лась в рам ках де ло вой прог рам мы Меж ду на -
род но го фо ру ма дви га те ле ст ро е ния. В ме роп ри я тии при ня ли
учас тие предс та ви те ли предп ри я тий, за ни ма ю щих ся раз ра бот -
кой за яв лен ной те мы: НИЦ "Инс ти тут име ни Н.Е. Жу ко вс ко го",
Ас со ци а ция "Со юз ави а ци он но го дви га те ле ст ро е ния" (АС САД),
АО "ОДК", ФГУП "ЦА ГИ", ПАО "Куз не цов", ПАО "Ту по лев",
ПАО "ОАК", ООО "Газп ром ВНИ ИГАЗ", ОАО "ИН ТЕ РА ВИ А -
ГАЗ", ПАО "Кри о ген маш", МГТУ им. Н.Э. Ба у ма на и др.

Отк рыл круг лый стол пре зи дент АС САД Вик тор Ми хай ло вич
Чуй ко. Он от ме тил, что сос то яв ший ся 30 лет на зад экс пе ри мен таль -
ный по лет от ра зил ли де р ство СССР в раз ра бот ке опе ре жа ю ще го
тех но ло ги чес ко го за де ла по ос во е нию кри о ген ной ави а ци он ной тех -
ни ки. На коп лен ный опыт вост ре бо ван и в сов ре мен ных ус ло ви ях. 

С при ве т ствен ным сло вом к участ ни кам об ра тил ся со вет ник
за мес ти те ля пред се да те ля Кол ле гии Во ен но�про мыш лен ной ко -
мис сии Рос сийс кой Фе де ра ции В.В. Ар хи пов. Он вхо дил в сос тав
ле ген дар но го эки па жа из 5 че ло век, ко то рый в 1988 го ду под нял
в воз дух и впос ле д ствии ус пеш но про вел пол ный цикл ис пы та ний
"во до род но го" Ту�155. Эпо халь но му по ле ту пред ше ст во ва ло
12�лет нее сот руд ни че ст во мно гих НИИ, ис пы та тель ных цент ров и
про из во д ствен ных предп ри я тий под ру ко во д ством ОКБ, возг лав -
ля е мых А.А. Ту по ле вым и Н.Д. Куз не цо вым. Ин же нер�ис пы та тель
по де лил ся лич ны ми вос по ми на ни я ми о лю дях, бла го да ря ко то рым
про ект сос то ял ся. "Ко ман да бы ла уни каль ной, � ска зал он. � Каж -
дый чет ко от ра ба ты вал свою часть, под хо дил от ве т ствен но и по -
беж дал. Уже в пер вом по ле те приш ло ощу ще ние, что все у нас
по лу чит ся". Ва ле рий Вла ди ми ро вич под че рк нул важ ность при ме -
не ния на ра бо ток для рас ши ре ния ис поль зо ва ния во до род ных
тех но ло гий для на зем ных нужд энер ге ти ки и про мыш лен нос ти. 

В ре чи ге не раль но го ди рек то ра ЦИ АМ М.В. Гор ди на от ме ча -
лось, что ЦИ АМ го тов про дол жить ис сле до ва ния воз мож нос тей при -
ме не ния кри о ген ных топ лив и соз да ния ави а ци он ных си ло вых ус та но -
вок на аль тер на тив ных топ ли вах, а так же выс ту пить ко ор ди на то ром
по ре а ли за ции комп лек са ме роп ри я тий по дан ной те ма ти ке. 

Дмитрий Александрович Боев, генеральный директор журнала “Двигатель”, (по материалам ЦИАМ)
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За мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра по про ек ти ро ва нию, НИР и
ОКР ПАО "Ту по лев" Ва ле рий Ива но вич Со ло зо бов рас ска зал о соз -
да нии экс пе ри мен таль но го Ту�155 и раз ра бо тан ном для его обс лу жи -
ва ния инф ра ст рук тур ном кри о ген ном комп лек се. Док лад чик от ме тил,
что "Ту по лев" яв ля ет ся об ла да те лем раз но об раз ных слож ней ших тех -
но ло гий в об лас ти ис поль зо ва ния в ави а ции СПГ и жид ко го во до ро да.

Предс та ви тель ПАО "Куз не цов" А.И. Ива нов об ра тил ся к те ме
дви га те лей на кри о ген ном топ ли ве: НК�88 для ра бо ты на жид ком во -
до ро де, его мо дер ни зи ро ван но го ва ри ан та НК�89 для ра бо ты на
СПГ и пос ле ду ю щих раз ра бо ток, в част нос ти, энер ге ти чес кой ус та -
нов ки для ма ги ст раль но го гру зо во го га зо тур бо во за ГТ1�001. В 2009
го ду этот га зо тур бо воз был вне сен в Кни гу ре кор дов Гин не са как са -
мый мощ ный в ми ре. Алек сандр Ива но вич от ме тил уни каль ность
кри о ген ной инф ра ст рук ту ры ПАО "Куз не цов", поз во ля ю щей вы ра -
ба ты вать жид кий кис ло род, азот и СПГ. "На коп лен ный на уч но�тех -
ни чес кий за дел поз во ля ет прис ту пить к раз ра бот ке ГТД для объ ек -
тов ави а ци он но го и на зем но го наз на че ния", � по ды то жил он.

На чаль ник от де ла ЦИ АМ Ана то лий Ива но вич Гу ли ен ко раз -
вил те му, рас ска зав о сис те мах ав то ма ти чес ко го уп рав ле ния дви -
га те лей на кри о ген ном топ ли ве. 

На чаль ник от де ле ния ФГУП "ЦА ГИ" Анд рей Вик то ро вич Шус тов
предс та вил кон цеп ции раз ви тия кри о ген ной ави а ци он ной тех ни ки.
Он под че рк нул, что это му долж ны пред ше ст во вать рас чет но�ана ли -
ти чес кие и опыт но�конструк то рс кие ра бо ты по соз да нию теп ло за -
щит ных сис тем, конструк тив но�ком по но воч ных ре ше ний хра не ния
топ ли ва и на коп ле ние опы та эксплу а та ции кри о ген ных сис тем. Инф -
ра ст рук ту ра для ма ги ст раль ных тру боп ро во дов жид ко во до род ных
сис тем и все эле мен ты комп лек ту ю ще го обо ру до ва ния в нас то я щее
вре мя уни фи ци ро ва ны и мо гут быть ис поль зо ва ны при соз да нии аэ -
род ром но го обо ру до ва ния кри о ген ной ави а ции. Все ис ход ные ма те -
ри а лы для это го есть в на ли чии, од на ко пе ре ход пот ре бу ет зна чи тель -
ных ка пи та лов ло же ний и боль ших мощ нос тей элект ро э нер гии. 

За мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра по на у ке ЦИ АМ А.И. Лан -
шин рас ска зал о проб ле мах и перс пек ти вах соз да ния дви га те лей на
кри о ген ных топ ли вах. Го во ря об опы те ЦИ АМ, он от ме тил, что прак -
ти чес кий ин те рес к этой те ма ти ке Инс ти тут про я вил еще в 1950�е гг.
Позд нее имен но спе ци а лис ты ЦИ АМ раз ра бо та ли от рас ле вой стан -
дарт на во до род в ка че ст ве ави а ци он но го топ ли ва. Ито гом прог рам -
мы "Хо лод", раз ра бот ку и ис пы та ния дви га те лей в ко то рой осу ще с -
твлял ЦИ АМ, ста ло подт ве рж де ние воз мож нос ти ус той чи во го ра бо -
че го про цес са в де мо н стра то ре вы со кос ко ро ст но го (до М=6,5) жид -
ко во до род но го ГПВРД. В 2010�2015 гг. в Инс ти ту те впер вые в оте че -
ст вен ной прак ти ке бы ли соз да ны че ты ре де мо н стра то ра бор то вой
энер ге ти чес кой ус та нов ки с при во дом воз душ ных вин тов от элект ри -
чес ких дви га те лей, ра бо та ю щих на во до род ных твер до по ли мер ных
топ лив ных эле мен тах. В нас то я щее вре мя ЦИ АМ сов ме ст но с ЦА ГИ
участ ву ет в меж ду на род ном про ек те "HEXAFLY�INT", целью ко то ро го
яв ля ет ся соз да ние НТЗ для раз ра бот ки пас са жи рс ко го са мо ле та на
во до род ном топ ли ве, спо соб но го ле тать на ско рос тях до М=8. Алек -
сандр Иго ре вич оз ву чил клю че вые нап рав ле ния соз да ния НТЗ в об -
лас ти ави а ци он ных си ло вых ус та но вок на кри о ген ных топ ли вах.

Предс та ви тель ПАО "Кри о ген маш" Ана то лий Мит ро фа но -
вич До мо шен ко рас ска зал об опы те соз да ния инф ра ст рук ту ры
кри о ген ной ави а ции. Он так же про а на ли зи ро вал проб ле мы и ре -
ше ния, свя зан ные с про из во д ством, хра не ни ем и транс пор ти ров -
кой во до ро да. Док лад чик пред ло жил сде лать пе ре ход на аль тер -
на тив ные топ ли ва этап ным. 

В за вер ше ние ме роп ри я тия ди рек тор про е кт но го комп лек са
"Граж да нс кие са мо ле ты" НИЦ "Инс ти тут име ни Н.Е. Жу ко вс ко го"
Сер гей Бо ри со вич Галь пе рин про ин фор ми ро вал, что по ито гам
круг ло го сто ла бу дет сос тав лен па кет пред ло же ний в Пра ви тель -
ство Рос сийс кой Фе де ра ции о внед ре нии кри о ген ных тех но ло гий
в ави а ци он ной и дру гой транс по рт ной тех ни ке.   
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