
огневых испытаний повторялась. В результате

суммарная наработка восьми испытываемых дви/

гателей составила 9913 с.

Завершением стендовой отработки двигате/

ля РД180 стало проведение с мая 1998 г. по ян/

варь 1999 г. сертификационных испытаний: на

двух двигателях проведено по 6 испытаний сум/

марной длительностью 2643 с.

Первый товарный двигатель РД180 был отп/

равлен в США 2/го января 1999 г., первый пуск

РН "Атлас/3" с двигателем РД180 состоялся 24

мая 2000 г.

В 2000 г. компания "Локхид Мартин" приняла

решение использовать двигатель РД180 в более

мощной ракете "Атлас/5". Отличия в эксплуатации

двигателя в составе этой ракеты заключались в не/

котором форсировании режима и изменении

"профиля" циклограммы работы. Для подтвержде/

ния возможности использования двигателя на этих

режимах работы в период с февраля 2000 г. по де/

кабрь 2001 г. были проведены сертификационные

испытания. По программе этих испытаний на пяти

двигателях проведено 23 испытания суммарной

продолжительностью 5564 с. После завершения

сертификационных испытаний двигатели РД180 ис/

пользуются только в составе РН "Атлас/5".

Тогда же, в начале ХХI века, в конкурентной борьбе на рынке

космических услуг у компании "Локхид Мартин" появилась острая

необходимость использовать РН "Атлас" не только по коммерчес/

ким заказам, но и для пусков космических аппаратов по федераль/

ной программе США. В обеспечение этой задачи руководство ком/

пании "Пратт/Уитни" решило организовать в США параллельное

"второе" производство двигателей РД180. Для этого нужно было

получить российскую лицензию на использование конструкторской

и технологической документации двигателя РД180. Решение прини/

малось на межгосударственном уровне и в сентябре 2002 г. прави/

тельство РФ разрешило НПО Энергомаш подписать лицензион/

ное соглашение, а в декабре того же года в установленном в Рос/

сии порядке была оформлена лицензия на экспорт

в США комплектов конструкторской и технологи/

ческой документации двигателя РД180 в соответ/

ствии с лицензионным соглашением.

Получив техническую документацию, компания

"Пратт/Уитни" начала технологическую подготовку

к изготовлению двигателей. Однако от ведения про/

изводства двигателей вскоре отказались, т.к. реаль/

ные затраты на организацию такого производства

по уточнённым данным после детального знаком/

ства с технологией производства, а также изготов/

ления первых образцов некоторых агрегатов, пре/

высили первоначальные оценки американских спе/

циалистов в несколько раз и не окупились бы закуп/

ками двигателей для выполнения перспективных

космических программ. Получать готовые двигатели

из России оказалось выгоднее во всех отношениях и

для "Локхид Мартин", и для НПО Энергомаш, и для

российских предприятий, участвующих в производ/

стве двигателей РД180. НПО Энергомаш продол/

жает быть единственным изготовителем двигателей

РД180, по состоянию на середину 2014 г. в США

поставлено более 70 двигателей, из них в апреле

этого же года состоялся 51/й успешный подряд пуск

РН "Атлас" с двигателями РД180. В июне этого же

года состоялся 52/й успешный пуск. Это выдающий/

ся технический результат и НПО Энергомаш по праву гордится им.

Я несколько увлёкся изложением истории создания двигателя

РД180, который, казалось бы, не имеет отношения к работам по

РН Н1. Но это не совсем так. Двигатель был разработан в качест/

ве конкурента двигателю НК/33 и в этом проявилась его причаст/

ность к теме Н1. Так что опосредованно можно считать, что двига/

тель НК/33 оказал влияние на дальнейшее развитие отечественно/

го ракетного двигателестроения.

Посчитав эту ремарку извинением за несколько затянувшееся

отступление от основной тематики, вернёмся к истории "второй"

жизни двигателя НК/33.                                                                     

(Окончание следует.)
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Старт РН “Атлас13”

2 июля 2014 г. совершил успешный полёт демонстра�

тор БЛА "ЦИАМ�рекорд" с первой энергетической установкой на

топливных элементах пригодной по своим удельным характеристикам

к применению на борту ЛА, полностью отечественной разработки.

Топливная батарея для ЭУ разработана по техническому заданию

ЦИАМ в Институте проблем химической физики РАН (Черноголов�

ка), металлокомпозитный водородный баллон высокого давления

(300 атм) � ООО "Элина�Т" (Зеленоград).

С учётом первых в России построенных ещё в 2010 г. БЛА "ЦИАМ

80" и "ЦИАМ 80�2" с энергоустановками на основе импортных водород�

ных топливных элементов "Аэропак" сингапурской фирмы "Horizon" новый

демонстратор является третьим успешным отечественным летательным

аппаратом, энергия для полёта которого вырабатывается электрохими�

ческим генератором электрической энергии � топливным элементом.

В дальнейшем предполагается продолжение лётных испытаний де�

монстратора БЛА "ЦИАМ�рекорд" с целью достижения рекордной для

мини�БЛА продолжительности полёта. Для этого, правда, придётся ре�

шить целый ряд сложных технических вопросов: аппарату необходим во�

дород высокой чистоты, сжатый до давления не менее 300 атм. С этим

сейчас в России проблема. И хотелось бы, конечно, иметь на борту

газовый редуктор полегче.

Инф. ЦИАМ

ИНФОРМАЦИЯ


