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В ваших руках уникальная книга о Генеральном конструкторе 
авиационных, ракетных и наземных двигателей Николае Дмит-
риевиче Кузнецове (1911-1995), об истории создания его ОКБ 
и людях, которые долгие годы работали рядом с ним.
Издание книги приурочено к 100-летию со дня рождения 
Н.Д.Кузнецова –  академика Российской академии наук, дваж-
ды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской пре-
мии, доктора технических наук, Почетного гражданина города 
Самары – и является актом признания его таланта и исключи-
тельных заслуг перед Отечеством.

… именно коллектив – сотни  
конструкторов и тысячи рабочих  
нашего завода – именно они, а не я,  
решают успех дела...
Современный двигатель очень сложен, 
а завтра будет еще сложнее. И никакой 
Генеральный конструктор никогда лично 
ничего не сделает, если не будет опираться 
на коллектив…

Н.Д.Кузнецов
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Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в разные пе-
риоды жизни Н.Д.Кузнецову приходилось решать задачи не 
только созданного им конструкторского бюро, но и всей двига-
телестроительной, авиационной и оборонной промышленности 
государства.
Под опытным руководством и при непосредственном участии 
Н.Д.Кузнецова коллектив предприятия с 1949 по 1994 год соз-
дал 57 модификаций двигателей, многие из которых до сих пор 
не имеют аналогов в мире. Двигатели марки «НК» нашли широ-
кое применение на пассажирских, военно-транспортных, воен-
ных самолетах и экранопланах, созданных ведущими россий-
скими конструкторами ХХ века: А.Н.Туполевым, С.В.Ильюшиным, 
О.К.Антоновым, Р.Е.Алексеевым. До 1990-х годов почти поло-
вина грузопассажирских перевозок в стране осуществлялась на 
самолетах с двигателями НК, и уже не одно десятилетие на них 
летает вся российская стратегическая авиация.
Возглавляемое Н.Д.Кузнецовым предприятие долгое время 
было единственным отечественным разработчиком двигателей, 
работающих на криогенном топливе и сжиженном природном 
газе, которым, безусловно, принадлежит будущее.
Особая гордость коллектива – разработки в области ракетной 
тематики: двигатель для второй ступени ракеты ГР-1 с высот-
ным соплом и ЖРД для трех ступеней ракетного комплекса Н-1 
(лунная ракета). Созданный более сорока лет назад, ракетный 
двигатель НК-33 по техническим параметрам и надежности до 
сих пор остается непревзойденным и представляет интерес для 
отечественных и зарубежных специалистов.
На двигателях марки «НК» работает более трети газоперека-
чивающих агрегатов страны.
Успех Н.Д.Кузнецова во многом был обусловлен его дально-
видностью в решении сложных технических задач на основе 
последних достижений науки, путем смелого внедрения но-
вых разработок. Созданное Н.Д.Кузнецовым предприятие  
с 1996 года по праву носит имя великого конструктора  
(АООТ «СНТК им. Н.Д.Кузнецова») и располагает уникальным 
научно-исследовательским центром.
Всем известно, что от появления новой теоретической идеи до соз-
дания конечного продукта проходит относительно много времени. 
То же происходит с внедрением новых материалов и технологиче-
ских процессов. В этот момент очень важно сделать выбор между 
уже известным и новым, проверенным и прогрессивным.
При решении проектировочных, конструкторских задач и по-
иске оптимальных сочетаний параметров Николай Дмитриевич 
Кузнецов, будучи противником шаблонов, всегда исходил из 
необходимости компромиссов, не повторял однажды выбран-
ных схем, старался найти лучшие решения. В этом ему помога-
ли эрудиция ученого, интуиция конструктора и никогда не из-
менявшее ему чувство реальности.

Проходят годы, сменяются поколения специалистов, работа-
ющих в ОКБ, и, естественно, стирается в памяти то, с чего все 
начиналось. Поэтому авторы-составители поставили перед со-
бой задачу – по возможности, восстановить дела далекого про-
шлого и отобразить основные этапы развития ОКБ и историю 
создания двигателей, над которыми оно работало.
В строгом смысле слова, предлагаемое сочинение – не столько 
история, сколько воспоминания современника, одного из бли-
жайших соратников Н.Д.Кузнецова –  Владимира Николаеви-
ча Орлова, поэтому в книге сохранена стилистика рассказа от 
первого лица.
Авторы старались не погружаться в технические глубины, не 
останавливались подробно на параметрах изделий, отмечая 
только некоторые их оригинальные особенности. 
Учитывая органичную связь ОКБ и завода, можно считать, что 
этапы его становления соответствуют этапам развития завода,  
в целом (в период с 1946 по 1995 годы).
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Николай Дмитриевич Кузнецов – типичный предста-
витель поколения советского времени. Его дед Матвей 
Григорьевич Коннов был крепостным кузнецом в име-
нии графа Орлова-Давыдова в селе Семеновское Серпу-
ховского уезда, что в Подмосковье на реке Лопасне. В те 
далекие времена кузнецы в селе были почитаемыми и со-
стоятельными людьми. 

Отец Николая Дмитриевича, Дмитрий Матвеевич, 
был одним из восьми детей и вместе со всеми работал в 
кузнице. В 1903 году он вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии. 

После участия в крестьянских волнениях революции 
1905 года Дмитрий Матвеевич вынужден был, скрываясь 
от полиции, бежать с семьей в Казахстан, в город Актю-
бинск, где начал работать котельщиком в мастерской 
железнодорожной станции, затем был назначен ее на-
чальником. О том, что это была солидная должность, сви-
детельствует уже тот факт, что для возвращения в родное 
село Семеновское (уже после революции) ему был вы-
делен отдельный вагон, в котором семья везла не только 
домашний скарб, но и всю свою живность. 

Во время Октябрьской революции отец Николая 
Дмитриевича был комиссаром бронепоезда, впослед-
ствии разгромленного белыми. Он единственный чудом 
остался в живых только потому, что его ошибочно посчи-
тали убитым. Более суток он был без сознания и после 
этого ранения долго восстанавливался. 

     В 1923 году Дмитрий Матвеевич с семьей вернул-
ся в родное село, где с помощью братьев и отца выстроил 
большой дом (пятистенную избу, в которой позже распо-
лагался сельсовет) и основал свою кузню. По профессии 
их род получил фамилию Кузнецовых. «В нашем роду 
Конновых, насколько помнил дед, все были кузнецами, 
отсюда и пошла другая фамилия: «Чьи дети?» – «Кузне-
цовы», – рассказывал Николай Дмитриевич. Мать Нико-
лая Дмитриевича, Мария Михайловна, была белошвей-
кой, обшивала семью графа: она была портнихой «от 
бога». Но после замужества работу пришлось оставить. 

23 июня 1911 года в Актюбинске в семье Кузнецовых 
родился сын Николай. Маленький Николай был смыш-
леным, и дед выделял его среди всех своих внуков. Уже с 
раннего возраста мальчик помогал ему в кузне.

Глава I. Начало пути
В школе крестьянской молодежи до четвертого клас-

са Николай учился не очень хорошо. Как он сам говорил, 
ему было не интересно. Позже в нем появился интерес к 
школьным дисциплинам, и он начал учиться на «отлич-
но». Особенно Николай любил математику и физику, 
много читал и все свободное время проводил в библио-
теке.

В 15 лет он вступил в комсомол и вместе с другими 
активистами организовал ячейку «Общество друзей Воз-
душного флота». В каких-то журналах увлеченные ком-
сомольцы нашли чертеж аэросаней и загорелись этой 
идеей. 

Товарищи направили Николая в Москву в надежде, 
что он сможет раздобыть какой-нибудь старенький мотор 
для саней. 

Характер у него был заводной! И уж если он что-то за-
думал, то всегда добивался поставленной цели. Раздобыл 
он и старенький французский автомобильный двигатель 
«Берлие», и даже воздушный винт от самолета «Фоккер», 
который каким-то немыслимым образом смог 70 киломе-
тров везти на лыжах домой.

С помощью деда ребята изготовили сложные детали 
в кузне, и аэросани были построены. Первая поездка на 
них вызвала удивление и восторг не только жителей села 
Семеновского, но и окрестных деревень. Видимо, с этого 
момента и началось увлечение Николая авиацией. Окон-
чив семилетнюю школу в апреле 1930 года, Николай на-
чал работать трактористом в совхозе «Маяк» в Москов-
ской области. Но мысли об авиации его уже не покидали.

В декабре 1930 года по направлению комсомольской 
ячейки Николай поступает в Московский авиационный 
техникум. Он учился с большим удовольствием, был 
круглым отличником и принимал активное участие в 
комсомольской работе. Плохо было одно – Николаю не-
где было жить. 

Н.Д Кузнецов в детстве

Комсомольская ячейка  
села Семеновского.  

Николай Кузнецов – третий 
справа по втором ряду
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На какое-то время отец пристроил его к родствен-
никам. В квартире жили две семьи, поэтому место под 
раскладушку Николаю выделили на кухне. Юноша по-
стоянно чувствовал, что всем мешает, несмотря на то, что 
приходил только ночевать. Через месяц, не желая больше 
никого стеснять, Николай объявил родственникам, что 
нашел жилье. На самом же деле они с другом ночевали 
где придется – на вокзале или в подвалах.

Когда Николай закончил первый курс, в техни-
куме объявили, что на авиамоторный завод №24  
им. М.В.Фрунзе требуются рабочие. Для студентов, ко-
торые согласятся пойти на завод, обещали организовать 
специальные вечерние группы и предоставить общежи-
тие. О лучшем мечтать не приходилось, и Николай посту-
пил слесарем-сборщиком на завод. Как иногда интересно 
завязывается судьба человека! Через много лет этот завод 
будет серийно выпускать двигатели, созданные в ОКБ Ге-
нерального конструктора Н.Д.Кузнецова.

В июле 1931 года секретарь комсомольской органи-
зации завода вызвал Николая и сообщил, что на лето 
нужно будет ехать в села. В ЦК ВЛКСМ Николаю вы-
дали мандат внештатного инструктора и направили в 
cела Иваново-Вознесенской и Горьковской областей для 
строительства силосных башен. В сентябре, вернувшись 
из командировки, Кузнецов отчитался перед Генераль-
ным секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Косыревым, 
который остался очень доволен результатами проделан-
ной работы. 

В июне 1932 года Николай перешел работать на завод 
№32 в должности нормировщика слесарно-сборочного 
цеха. Осенью 1932 года Николая Кузнецова, на тот мо-
мент уже выполняющего обязанности заместителя на-
чальника кадровой службы, вызвали в ЦК ВЛКСМ. 
Николай недоумевал – что означает этот вызов? Вместе 
с ним в кабинет пригласили еще несколько ребят, ожи-
давших в приемной. Косырев сказал: «Вы все знаете, что 
комсомол взял шефство над нашим Воздушным фло-
том, поэтому мы пригласили вас, лучших комсомольцев, 

чтобы направить в авиацию». Перед ним лежала стопка 
папок. Поочередно открывая каждую из них, он называл 
фамилию и объявлял, в какую авиашколу направляют 
вызванного. Дошла очередь и до Николая: «Кузнецов 
Николай, ты – студент авиатехникума. Мы тебя хорошо 
знаем и решили рекомендовать в Военно-воздушную ин-
женерную академию им. Н.Е.Жуковского». Николай был 
счастлив, о таком он и не мечтал.

В приемной комиссии академии он узнал, что на 150 
мест первого курса будут экзаменоваться 770 человек, 
причем ребят-комсомольцев меньше половины, осталь-
ные – военные (и многие с орденами). Экзамены прохо-
дили по военным и общеобразовательным дисциплинам. 
По военным дисциплинам Николай получил «неуд», так 
как для подготовки ему не хватило двух-трех дней. Хотя 
все остальные штатские получили такие же оценки, его 
охватила тревога, но абитуриентам объяснили, что при-
емная комиссия будет решать вопрос о зачислении толь-
ко после того, как будут сданы все экзамены.

По результатам общеобразовательных экзаменов Ни-
колай Кузнецов был зачислен на первый курс воздушно-
технического факультета моторостроительного отделе-

Студент авиатехникума

Здание Военно-воздушной 
инженерной академии  
им. Н.Е.Жуковского в Москве

Николай Кузнецов (в центре) 
с друзьями  
на курсах летчиков  
при академии

Н.Д.Кузнецов –  
курсант летной школы
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ния академии. С 1 января 1933 года начались занятия. 
Занимался Николай с увлечением, отлично учился и 

вскоре завоевал авторитет на курсе, помогая более слабым 
слушателям. Для себя Николай решил, что хочет быть не 
просто инженером, а летчиком-испытателем, а для этого 
необходимо научиться летать. В 1937 году, параллельно  
с обучением, он начинает заниматься на летных курсах, 
организованных при академии, где обучали пилотиро-
ванию и прыжкам с парашютом. На третьем курсе, со-
вершив 24 прыжка с парашютом и 47 самостоятельных 
полетов на самолете У-2, Николай Кузнецов получил 
удостоверение пилота.

Когда Кузнецов учился на 4 курсе, командование 
академии решило направить на трехлетнее обучение во 
французский институт профессора де Монуа лучших 
пятикурсников и включило Николая в число командиру-
емых. У студента Кузнецова подобная перспектива не вы-
звала энтузиазма: он хотел как можно скорее закончить 
академию и пойти работать в НИИ ВВС, стать летчиком-
испытателем. С завидным упорством он убеждал руко-
водство академии не отправлять его за границу и добился 
того, что его вычеркнули из списков кандидатов. Жизнь 
показала, что Николай принял правильное решение: пя-
тикурсники, уехавшие во Францию, проучились в инсти-
туте профессора де Монуа всего год и вернулись доучи-
ваться в Военно-воздушную инженерную академию, так 
как началась Вторая мировая война. 

Во время практики на моторном заводе №26 в городе 
Рыбинске Николай познакомился с лаборанткой Симой. 
Говорят, что их знакомство было необычным и напомина-
ло голливудскую историю: он спас ее, тонущую в Волге. 
Девушка была очень красивая, и Николай сразу влюбил-
ся. Вскоре после знакомства молодые люди поженились, 
и в 1939 году у них родилась дочь Наташа. К сожалению, 
счастье Кузнецовых длилось недолго: слабые легкие 
Симы не выдержали последствий туберкулеза. Ната-
ша была еще совсем маленькой, когда в 1947 не стало ее 
мамы. Николай Дмитриевич тяжело переживал смерть 
жены и всю свою заботу и любовь перенес на дочь. 

Но вернемся к событиям 1938 года, когда Николай  
Кузнецов с отличием закончил академию и был рекомен- 
дован в адъюнктуру на кафедру конструкции авиад-
вигателей. Со студенческой мечтой – стать летчиком-
испытателем – ему пришлось расстаться. Николай Дми-
триевич решил серьезно заняться вопросом прочности 
авиамоторов. Он начал изучать расчет на прочность колен-
чатых валов, причем в условиях реального полета. Про-
читав большой объем специальной научной литературы,  

Николай Кузнецов. 
1936 год. 
Фото из семейного архива
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Николай Дмитриевич увидел, что все двигателисты при 
расчете на прочность коленвалов работают с методикой 
выдающегося ученого в области прикладной механики, 
прочниста профессора С.П.Тимошенко. Согласно по-
ложениям его теории, было приняло считать, что опоры 
коленвалов абсолютно жесткие, и учитывалась только де-
формация на изгиб. Но в реальности опоры перемещают-
ся, и Кузнецов поставил перед собой задачу создать свою 
методику расчета с учетом деформации опор. Сотрудни-
ки кафедры не могли ему помочь в решении этой науч-
ной проблемы. При содействии заведующего кафедрой, 
комбрига (сейчас это воинское звание соответствует 
генерал-майору) А.Е.Заикина, научным руководителем 
кандидатской диссертации Николая Дмитриевича стал 
ученик Н.Е.Жуковского, член-корреспондент Академии 
наук СССР Леонид Самуилович Лейбензон. 

Николай Дмитриевич самостоятельно разработал 
теорию расчета коленвалов с учетом податливости опор, 
которая своей оригинальностью очень понравилась Лей-
бензону. Сложнее было с экспериментальной провер-
кой этой теории: кафедра не располагала необходимой 
научно-технической базой, не было собственных устано-
вок и стендов. Тем не менее, в течение 1940 года Николаю 
Дмитриевичу удалось провести необходимые экспери-
менты, которые подтвердили его теорию расчета.

2 апреля 1941 года в ученом Совете Военно-воздушной 
академии им. Жуковского состоялась защита диссерта-
ции Н.Д.Кузнецова на соискание ученой степени канди-
дата технических наук на тему «Расчет коленчатых валов 
звездообразных двигателей». После доклада Николая 
Дмитриевича и ответов на вопросы выступил научный 
руководитель член-корреспондент Л.С.Лейбензон: «Я 
считаю вклад в науку диссертанта настолько высоким, что 
предлагаю утвердить диссертацию не как кандидатскую, 
а как докторскую». Официальные оппоненты – профес-
сор А.А.Ильюшин из МГУ и профессор В.А.Трапезников 
из МАИ – поддержали Лейбензона. С одобрением этого 
предложения выступили профессора Т.М.Мелькумов 
(Военно-воздушная академия им. Жуковского) и 
В.В.Уваров (Московское высшее техническое училище). 
Однако во время обсуждения сложилась щекотливая си-
туация: начальник кафедры комбриг А.Е.Заикин не был 
даже кандидатом наук, а только доцентом, некоторые 
другие заведующие кафедрами также не имели ученой 
степени. А тут 30-летнему адъюнкту сразу дать доктора? 

Несмотря на возмущение Лейбензона, Николаю Дми-
триевичу была присуждена ученая степень кандидата 
технических наук. Немного поостыв, Лейбензон сказал: 

«Голубчик, Николай Дмитриевич, плюньте и продолжай-
те работать в этом направлении, а через год мы с Вами 
обязательно будем защищать докторскую». 

Судьба распорядилась иначе. Николаю Дмитриевичу 
не пришлось продолжить столь успешно начатую рабо-
ту. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война, а 23 июня он подал комиссару академии первый 
рапорт, в котором просил направить его в действующую 
армию. Потом было еще несколько рапортов, но Кузне-
цова на фронт не отпускали, он был нужен как органи-
затор и преподаватель срочных курсов для авиационных 
техников запаса при академии.

В октябре вместе с академией семья Кузнецовых была 
эвакуирована в Свердловск. Только в июле 1942 года, по-
сле очередного рапорта, в котором Николай Дмитриевич 
сделал упор на то, что он не только инженер, но и летчик, 
руководство академии, наконец, отпустило его. Управле-
ние кадров ВВС направило Н.Д.Кузнецова в порядке ста-
жировки на Северо-Западный фронт в 6-ю воздушную 
армию старшим инженером 239 истребительной дивизии 
в звании майора. Но пребывание на фронте оказалось не-
долгим. В октябре 1942 года  Николая Дмитриевича 
вызвал к себе командир дивизии и сообщил, что из ЦК 
ВКП(б) пришла шифровка с вызовом Н.Д.Кузнецова. 
В полном недоумении Николай Дмитриевич вылетел в 
Москву, в авиационный отдел ЦК.

Через пару дней в два часа ночи Николая Дмитрие-
вича вызвал секретарь ЦК ВКП(б) Г.М.Маленков, от-
вечающий за развитие военной авиации и авиацион-
ной промышленности, и объявил, что решением ЦК 
Н.Д.Кузнецов назначен парторгом в ОКБ главного кон-
структора В.Я.Климова на Уфимский авиационный за-
вод №26. Основная задача Н.Д.Кузнецова, как определил 
Маленков, – обеспечить скорейшее создание, доводку и 
запуск в серийное производство нового мощного порш-
невого двигателя ВК-107А, в котором очень нуждается 
авиация.

Обстановка складывалась сложнейшая: Рыбинский 
моторный завод и ОКБ В.Я.Климова в конце 1941 года 
были эвакуированы в Уфу, практически, на пустое ме-
сто. Станки и оборудование зимой устанавливались под 
открытым небом, одновременно возводились корпуса. 
Правительство страны требовало моторов, а их выпуск 
задерживался, потому что завод строился заново. Кузне-
цов недоумевал: почему именно его отозвали с фронта и 
назначили парторгом ЦК? 

Спустя много лет, когда Николай Дмитриевич 
был уже Генеральным конструктором, он встретился с 

Леонид Семенович 
Лейбензон
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генерал-лейтенантом Н.А.Соколовым-Соколенком (на-
чальник ВВИА им. Жуковского в 1940-е годы), который 
объяснил Кузнецову причины этого назначения. Дело 
в том, что Секретарь ЦК ВКП(б) Г.М.Маленков, с 1937 
года курировавший авиацию и авиационную промыш-
ленность, в конце 1930-х и в 1940 году периодически де-
лал в академии доклады о коммунистическом движении, 
международной обстановке и задачах авиации. Во время 
этих докладов Н.Д.Кузнецов, сначала слушатель, а затем 
адъюнкт, задавал много серьезных вопросов, и Маленков 
его заметил. 

Когда в сентябре 1942 года встал вопрос о необходи-
мости назначить парторга ЦК в ОКБ В.Я.Климова, при-
чем не просто политически грамотного, но обязательно 
инженера, и лучше всего военного инженера, Маленков 
вспомнил, что ему понравился один инженер-капитан в 
академии Жуковского. Фамилию капитана Маленков 
забыл и направил запрос на него начальнику академии 
Н.А.Соколову-Соколенку. После опроса преподавателей 
и сотрудников академии единогласно установили, что это 
Николай Кузнецов, который в тот момент уже находился 
на фронте.

Правда, в ЦК ВКП(б) Кузнецову сказали, что назна-
чение его парторгом идет в счет «тысячи». В 1930-е годы 
решением ЦК партии на укрепление оборонной про-
мышленности из Красной армии была отозвана тысяча 
военных специалистов. При этом они фактически про-
должали числиться в рядах Советской Армии, с сохране-
нием воинских званий и возможностью присвоения оче-
редных, со всеми льготами военнослужащих. 

Вот и получилось у Николая Дмитриевича: мечтал 
быть летчиком, а стал инженером, кандидатом наук. Ду-
мал стать ученым, а стал фронтовиком. Наконец, хотел 
быть боевым офицером, а стал партийным работником.

К моменту вступления Николая Дмитриевича в долж-
ность в ОКБ В.Я.Климова были серьезные неприятности 
с прочностью кривошипно-шатунной группы авиамото-
ра ВК-107А. Обладая определенным опытом расчетов на 
прочность, Николай Дмитриевич довольно быстро разо-
брался, в чем причина поломок деталей этой группы, и, 
кроме того, увидел, что конструкторы не владеют мето-
дами расчета, а полагаются, в основном, на «метод проб 
и ошибок», делая в металле несколько вариантов кон-
струкции. В конструкторском бюро В.Я.Климова было 
заведено раз в неделю, по средам, проводить научно-
технические советы с обсуждением состояния работы по 
дефектам узлов двигателя. Вот на таком НТС, вскоре по 
приезде в Уфу, Николай Дмитриевич выступил. Быстро 

начертил на доске схему кривошипно-шатунной группы 
и наглядно показал, в чем ошибка конструкторов и как 
ее исправить. Конструкторы, которые еще мало знали 
Н.Д.Кузнецова, были поражены, а сам Климов, хотя и 
не подал вида, решил более внимательно присмотреться 
к новому парторгу. И, надо сказать, присмотрелся хоро-
шо, потому что уже в середине 1943 года написал письмо 
Г.М.Маленкову с просьбой перевести Н.Д.Кузнецова из 
парторгов ЦК в первые заместители главного конструк-
тора. ЦК ВКП(б) поддержал его просьбу. Проработав 
парторгом около 10 месяцев, 28 сентября 1943 года Ни-
колай Дмитриевич стал первым заместителем главного 
конструктора В.Я.Климова. 

Всегда сдержанный, сухой и недоверчивый в обраще-
нии с людьми, держащий дистанцию, В.Я.Климов быстро 
понял: назначение Кузнецова на должность первого заме-
стителя будет полезно для дела. 

И опять судьба распорядилась так, что не ответствен-
ным партийным работником стал Николай Дмитриевич, 
а конструктором, и со временем – Конструктором с боль-
шой буквы.

В том же 1943 году Николай Дмитриевич был на-
гражден первым орденом Красной Звезды за работу уже 
в качестве заместителя В.Я.Климова. И хотя по темпера-
менту, стилю мышления, складу характера Н.Д.Кузнецов 
и В.Я.Климов были совершенно разными людьми, рабо-
тали они дружно, дополняя друг друга. Объединяло же 
их то, что у каждого из них на первом месте всегда была 
забота о деле.

Климов предпочитал работать один, засиживаясь в 
кабинете до глубокой ночи, а то и на всю ночь, выдавая 
утром ведущему конструктору или начальнику отдела 
идею, эскиз и расчеты. Кузнецов же считал, что нужно 
обдумывать и обсуждать задачи с коллективом, в спо-
рах и разборе разных мнений и точек зрения принимать 
решения для дальнейшей разработки. Иначе он не пред-
ставлял себе процесс конструирования, ибо свобода мне-
ний – основа творчества в инженерном деле.

В конце 1944 года в ОКБ начали поступать сведения о 
немецких боевых самолетах с реактивными двигателями. 
Николай Дмитриевич слышал о них еще в академии, был 
знаком с публикациями профессора Б.С.Стечкина. Он сра-
зу понял, что необходимо действовать в этом направлении. 
На первых порах Климов его не поддержал, хотя и согла-
сился на включение некоторых научно-исследовательских 
работ по реактивным двигателям в тематический план 
ОКБ,  основной из которых была доводка новых мощных 
поршневых двигателей ВК-108, ВК-109.

Владимир Яковлевич 
Климов
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В июле 1945 года за успешное выполнение заданий 
Правительства Н.Д.Кузнецов был награжден орденом 
Отечественной войны первой степени. После окончания 
войны В.Я.Климов много времени проводил в Москве и 
заграничных командировках, а в начале 1946 года, вер-
нувшись в Уфу, сообщил, что возглавит новое ОКБ в 
Ленинграде, которое будет осваивать привезенные им из 
Англии реактивные двигатели «Дервент» и «Нин». Глав-
ным конструктором в Уфе он оставляет Н.Д.Кузнецова. 

31 июля 1946 года инженер-подполковник (воинское 
звание присвоено 22 февраля 1944 года) Николай Дмит-
риевич Кузнецов приказом МАП назначен Главным кон-
структором ОКБ завода №26 в Уфе. Главная задача воз-
главленного им ОКБ – освоение немецкого реактивного 
двигателя ЮМО-004 с тягой 900 кгс, получившего обо-
значение РД-10. 

Работа в этом направлении шла очень успешно. В 1947 
году на воздушном параде в Тушино в честь Дня авиации 
летали реактивные истребители Як-15 с серийным дви-
гателем РД-10. Освоив немецкий реактивный двигатель, 
уфимское ОКБ разработало и начало доводку своих дви-
гателей РД-12 и РД-14, которые, к сожалению, завершить 
не удалось.

Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление 
от темы. До Отечественной войны в СССР было три 
крупных ОКБ, занимавшихся авиационными двигателя-
ми: в Москве – ОКБ А.А.Микулина, в Рыбинске – ОКБ  
В.Я.Климова, в Перми – ОКБ А.Д.Швецова. Кроме того, 
были еще небольшие моторные ОКБ: в Запорожье – 
главного конструктора А.Г.Ивченко, в Рыбинске – глав-
ного конструктора В.А.Добрынина и в Ленинграде – при 
серийном моторном заводе. Во время войны все ОКБ, 
кроме пермского, были эвакуированы вглубь страны. По-
сле войны они были возвращены на прежние места, но 
там, где конструкторские бюро работали во время войны, 
осталась часть коллективов, которые продолжали за-
ниматься разработкой образцов двигателей. Кроме того,  
в 1945 году в Москве было восстановлено ОКБ  конструк-
тора А.М.Люльки, и его первый воздушно-реактивный 
двигатель, получивший впоследствии наименование 
АЛ-1, в 1947 году успешно прошел госиспытание и был 
принят в серийное производство. Таким образом, полу-
чился явный перебор по количеству ОКБ, занимавших-
ся созданием новых двигателей для авиации. Поэтому в 
конце 1947 года в Политбюро ЦК ВКП(б) (вернее, самим 
И.В.Сталиным) было принято решение о переводе части 
опытных конструкторских бюро в серийные, основным 
назначением которых были сопровождение и помощь се-

рийному производству. Уфимское ОКБ попало в разряд 
переведенных в СКБ, и опытные разработки, которые 
проводились под руководством Н.Д.Кузнецова, были за-
крыты. Конечно, Николаю Дмитриевичу такое сужение 
круга обязанностей и невозможность создавать новое 
были не по душе, и он попросил Министерство дать ему 
самостоятельную работу по разработке новых двигате-
лей. Появившееся свободное время Николай Дмитри-
евич грамотно использовал для написания докторской 
диссертации. Когда она была готова, пришло назначение 
на должность главного конструктора опытного завода 
№2 в городе Куйбышеве. Чтобы закрыть вопрос с диссер-
тацией, отмечу, что Николай Дмитриевич поступил с ней, 
как это часто у него бывало, весьма оригинально: закон-
чив работу над докторской еще в мае 1949 года, сослал-
ся на занятость на новом месте и отложил защиту, отдав 
предпочтение общественным интересам в ущерб личным. 
Этот поступок не остался незамеченным и неоцененным: 
в июле 1960 года Высшей аттестационной комиссией Со-
вета Министров СССР Кузнецову была присуждена уче-
ная степень доктора технических наук без защиты. 

На заводе в Уфе Николай Дмитриевич познакомился 
с Марией Ивановной Смирновой, которая в июне 1949 
года стала его женой. Это было большое взаимное чув-
ство любви и уважения, их прочный союз сохранился 
до конца жизни. Мария Ивановна обеспечила Николаю 
Дмитриевичу прочный надежный тыл, взяв на себя все 
бытовые, семейные заботы, полностью освободив от них 
целиком занятого и увлеченного работой супруга.

Сразу после переезда  
в Куйбышев Н.Д.Кузнецов 

женился на М.И.Смирновой

20 21



Постановлением Совета Министров СССР № 874-366 от 17 апреля 1946 года  
завод №145 им. С.М.Кирова был преобразован в Государственный союзный опытный 
завод №2 Министерства авиационной промышленности СССР. Согласно Постанов-
лению, основной задачей предприятия являлись разработка и создание авиационных 
реактивных двигателей. 

Когда началась война, завод № 145 был эвакуирован в город Куйбышев и разме-
щен на территории бывшего Управления строительством Куйбышевской гидростан-
ции (отсюда и пошло название поселка – Управленческий). Этот завод принадле-
жал Министерству вооружения и был образован на базе московского завода № 145  
им. С.М.Кирова и киевского завода № 455 им. Артема. Во время войны он производил 
стрелково-пулеметное вооружение (в основном, пулеметы ШКАС) для самолетов-
штурмовиков Ил-2 и Ил-10. После войны производственная программа завода была 
значительно сокращена, персоналу было объявлено о возможности реэвакуации в Мо-
скву и Киев. На 1946 год в программу завода было внесено производство детских трех-
колесных велосипедов. 

С мая 1946 года на окраине поселка Управленческий началось активное строитель-
ство финских сборных домов, в то время как жилая площадь, освободившаяся после 
возвращения в Москву и Киев части сокращенных рабочих, не заселялась. Переход на 
пониженную производственную программу, строительство новых жилых домов при 
пустующей жилплощади – все это вызывало недоумение у работающих на заводе и по-
рождало массу слухов. Ясность наступила в конце октября 1946 года, когда в поселок 
прибыл первый эшелон с немецкими специалистами.

В условиях характерной для того времени секретности, ни в Постановлении Пра-
вительства об образовании опытного завода №2, ни в приказах Министра авиацион-
ной промышленности не было указано, что завод, наряду с советскими специалистами, 
будет комплектоваться немецкими. В действительности, уже в конце 1945 года Полит-
бюро ЦК ВКП(б) приняло решение о целесообразности перемещения на территорию 
СССР основной части немецких специалистов, конструкторов и производственников, 
занимавшихся в Германии созданием самолетов и двигателей для реактивной ави-
ации. Это решение было продиктовано тем, что Германия к концу войны значительно 
опередила в этой области не только СССР, но и Англию, и США. 

Газотурбинный двигатель (ГТД) в XX веке считался наиболее эффективной энер-
гетической установкой, технологией изготовления которой овладели только наиболее 
развитые в техническом отношении страны мира. Чтобы понять, как складывалась об-
становка в этой области, необходим краткий экскурс в историю развития реактивной 
авиации.

С начала XX века в нескольких странах Европы начали появляться технические 
предложения и патенты по реактивным двигателям. В России в 1909 году инженер 
Н.В.Герасимов разработал схему воздушно-реактивного двигателя, в котором для 
привода компрессора предложил применить газовую турбину. В 1929 году профессор 
Б.С.Стечкин опубликовал в журнале «Вестник воздушного флота» большую статью 
с изложением теории воздушно-реактивного двигателя. Во второй половине 1930-х 
годов конструктор А.М.Люлька начал серьезно заниматься воздушно-реактивными 

Глава II. Организация завода  
и становление ОКБ

двигателями и в апреле 1941 года получил авторское свидетельство на двухконтурный 
воздушно-реактивный двигатель. Свою работу А.М.Люлька начинал в Москве, но пе-
ред войной ему создали базу в Ленинграде. В 1939 году профессор В.В.Уваров начал 
разрабатывать турбовинтовой двигатель на Коломенском паровозостроительном за-
воде. С началом войны работы Уварова и Люльки были прекращены и возобновились 
только после ее окончания.

В 1909 году итальянский инженер Маркони предложил в качестве тяги для само-
лета использовать реакцию выходящих из турбины газов. В 1930-е годы авиаконструк-
тор и промышленник, владелец итальянской фирмы «Капрони» Джованни Капрони 
на самолете «Капрони-Кампини» исследовал мотокомпрессорный цикл для получе-
ния реактивной тяги. Перед войной эта работа также была законсервирована. 

В 1930-е годы в Англии инженер Фрэнк Уиттл в фирме «Пауэр джетс» (Power Jets 
Ltd.) создал турбореактивный двигатель, состоящий из центробежного компрессора и 
одноступенчатой осевой турбины. 15 мая 1941 года состоялся первый полет самолета 
фирмы «Глостер» с этим двигателем, но в дальнейшем работы по этому типу двигате-
ля были практически приостановлены и возобновились только после того, как в 1944 
году английские летчики сообщили, что видели немецкий самолет без винта. 

В Венгрии в 1940 году был создан небольшой турбовинтовой газотурбинный дви-
гатель, но о дальнейших работах в этом направлении ничего не известно. 

В Германии еще в 1908 году Х.Хольцварт запатентовал газотурбинный двигатель с 
циклом V-const. В конце 1920-х годов профессор Эрнст Хейнкель запатентовал схему 
ГТД, у которого сжатие осуществлялось в одноступенчатом осевом и одноступенча-
том центробежном компрессоре, приводимом в действие одноступенчатой радиальной 
турбиной. В 1937 году этот двигатель HeS-1 показал тягу около 130 кг. С этого периода 
в Германии в государственном масштабе начались непрерывные работы по созданию 
реактивных двигателей и самолетов, которые, в отличие от других стран, не прекраща-
лись во время войны. К этим работам были подключены фирмы «БМВ», «Юнкерс» 
и «Даймлер Бенц». Создавались специальные конструкторские бюро: на «БМВ» под 
руководством доктора Германа Ойстриха, на фирме «Юнкерс» под руководством док-
тора Ансельма Франца. Результатом этой работы стал запуск в серийное производство 
в 1944 году двигателей БМВ-003 с тягой 800 кг и ЮМО-004 с тягой 900 кг.

Двигатель БМВ-003

Двигатель ЮМО-004
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Из этой короткой исторической справки видно, что в 1945 году в деле создания 
реактивных газотурбинных двигателей Германия значительно опережала остальные 
страны мира. После войны в советской оккупационной зоне оказались важные произ-
водственные центры по созданию двигателей БМВ-003 (завод фирмы «БМВ» в горо-
де Нойштасфурт) и ЮМО-004 (завод фирмы «Юнкерс» в городе Дессау). 

Оба завода возобновили свою работу как советско-немецкие акционерные обще-
ства в сентябре 1945 года после визита советской комиссии по изучению научных и 
технических достижений Германии в области самолетостроения, которую возглавлял 
известный авиаконструктор, заместитель Министра авиационной промышленности 
А.С.Яковлев. Следует заметить, что после окончания войны главный конструктор 
фирмы «Юнкерс» по реактивным двигателям доктор Франц предложил советской 
контрольной комиссии продолжить работы над реактивными двигателями, но ему от-
ветили, что в этом нет необходимости, потому что авиационной промышленности в 
Германии не будет. В результате Франц выехал в американскую оккупационную зону, 
а затем в США. По той же причине уехал во Францию и главный конструктор по реак-
тивным двигателям фирмы «БМВ» доктор Ойстрих. 

На заводе фирмы «Юнкерс» в городе Дессау комиссию возглавляли Н.М.Олехно-
вич и Е.М.Семенов, в городе Нойштасфурте на фирме «БМВ» – А.М.Исаев и 
Ф.Г.Квасов. Перед ними была поставлена задача собрать и провести испытания серий-
ных двигателей БМВ-003 и ЮМО-004, а также продолжить разработку ранее спроек-
тированных двигателей: на фирме «БМВ» – реактивного двигателя БМВ-018 тягой 
3400 кг и турбовинтового двигателя БМВ-028 мощностью 6570 л.с., на фирме «Юн-
керс» – реактивного двигателя ЮМО-012 тягой 3000 кг и турбовинтового двигателя 
ЮМО-022 мощностью 6000 л.с. 

О работе этих заводов известно, что в Нойштасфурте в апреле 1946 года было про-
ведено первое 50-часовое испытание двигателя БМВ-003 с повышенной до 1000 кг 
тягой, после чего приступили к проектированию реактивного двигателя БМВ-018 с 
тягой 3400 кг. Дело в том, что к концу войны на заводе фирмы «БМВ» этот двигатель 
находился в стадии разработки, были даже изготовлены некоторые его узлы. В конце 
1945 – начале 1946 года на основе опыта работы с БМВ-003 двигатель БМВ-018 был 
перепроектирован, и первый запуск его нового образца произведен в Германии в октя-
бре 1946 года. На базе двигателя БМВ-018 еще в 1941 году создавался проект турбо-
винтового двигателя БМВ-028, но от него отказались в пользу базового проекта. 

На фирме «Юнкерс» были собраны несколько двигателей ЮМО-
004, часть из которых отправлена в СССР, а на остальных продолжа-
лись мероприятия по увеличению надежности и тяги. Не останав-
ливались работы и по реактивному двигателю ЮМО-012 с тягой до 
3000 кг, основные узлы которого были спроектированы и изготовле-
ны еще во время войны. Был ли он испытан во время войны – точных 
данных нет. Известно лишь, что в период с 1945 по 1946 год он был 
несколько переработан, и первые испытания его проведены в Гер-
мании в августе-сентябре 1946 года. Третьим двигателем, которым 
занималась фирма «Юнкерс», был турбовинтовой двигатель ЮМО-
022 мощностью 6000 л.с. Его проект был готов еще во время войны, 
а к ее окончанию было проведено первое испытание на специальном 
стенде со снятием мощности гидротормозом. Усовершенствованием 
этого двигателя занимались до конца 1946 года.

В коллективах смешанных советско-немецких акционерных 
компаний периодически распространялся слух о том, что немец-
ких специалистов вывезут в СССР. Этот слух особенно усилился 
в июле 1946 года, когда начали составлять списки работников на 
увольнение. Но тогда советское руководство объяснило, что это вы-
нужденная мера, так как наши союзники не хотят, чтобы в Германии 
развивалась авиационная промышленность. Таким образом, сами 
немцы составили списки основных работников и списки увольняе-
мых (часть сотрудников была переведена на другие предприятия).

22 октября 1946 года в пять часов утра в соответствии со списком 
основных работников фирм «Юнкерс» и «БМВ» немецкие специа-
листы (инженеры и рабочие) вместе с семьями и домашним имуще-
ством под военной охраной были отправлены в СССР. Одновремен-
но было демонтировано и погружено в специальные эшелоны для 
отправки основное оборудование производственных цехов, лабора-
торий, испытательных стендов, ОКБ и других отделов завода. Этим 
занимался А.А.Овчаров, впоследствии заместитель главного кон-
структора Н.Д.Кузнецова. Первые немецкие специалисты прибыли 
в Управленческий городок в конце октября – начале ноября 1946 
года, последний эшелон с оборудованием – в декабре того же года. 
Вместе с немецкими специалистами на завод прибыли Е.М.Семенов, 
А.А.Овчаров, Н.М.Олехнович, Ф.Г.Квасов. 

С этого момента и начинается история нашего ОКБ и завода.

Двигатель ЮМО-012Б

Двигатель ЮМО-022

Е.М.Семенов;  А.А.Овчаров;  Н.М.Олехнович;  Ф.Г.Квасов
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Начальный период работы ОКБ

Что представлял собой завод в период зарождения на куйбышевской земле уни-
кального двигателестроительного центра? До войны на его территории располагались 
гидродинамическая лаборатория и управление Куйбышевского гидроузла, в эллинге 
размещались различные гидравлические стенды для исследований, необходимых при 
постройке на Волге гидроузла с плотиной. 

Таким образом, завод состоял из следующих корпусов: 
• корпус эллинга, в котором располагались все механические цеха;
•гидротехническая лаборатория (ГТЛ), построенная в 1938 году. Это первое кирпичное двух-
этажное здание с двумя одноэтажными пристройками, расположенными симметрично относи-
тельно основного корпуса (в настоящее время пристройки снесены). В 1966 году на месте вос-
точного пристроя возведено двухэтажное кирпичное здание для научно-исследовательской 
лаборатории технологий (НИЛТ, цех 20);
• корпус, где сейчас располагаются цех № 39 и здравпункт завода, построен в 1938 году как 
центральная бетонная лаборатория гидроузла;
• изогнутый одноэтажный корпус на месте, в котором ныне расположен цех № 18 (в этом 
корпусе до войны сооружалась модель русла Волги в месте предполагаемого строительства 
Волжской гидроэлектростанции, поэтому он имел такую форму);
• трехэтажное здание ОКБ (пристрой к нему в сторону корпуса ИВЦ и надстройка четвертого 
этажа появились в 1970-1974 годах; новое здание ОКБ и переход к старому зданию построе-
ны в 1962 году); 
• котельная, здание которой разместилось между ОКБ и цехом №39;
• литейный цех за территорией завода;
•отдел кадров располагался в здании за территорией завода, на месте современной завод-
ской столовой;
• временная проходная на том месте, где сейчас расположен четырехэтажный корпус №8;
• «западная» проездная завода, построенная в начале 1941 года;
• временная испытательная станция для авиационных двигателей, построенная в 1947 году 
представляла собой деревянную постройку с внутренней обивкой листовым железом с откры-
тыми боксами без шумоглушения.
     Директором опытного завода №2 был назначен Н.М.Олехнович (до этого на-

чальник Тураевской испытательной базы ЦИАМ). Всего на завод в поселок Управ-
ленческий прибыл 621 специалист компаний «Юнкерс», «БМВ» и «Аскания», в том 
числе 453 инженерно-технических работника и 168 рабочих.

Официально перед ОКБ и заводом были поставлены 
те же задачи, что и в Германии: ОКБ №1 должно было 
заниматься развитием двигателей ЮМО-004, 012, 022, 
а ОКБ №2 – двигателями БМВ-003, 018, 028. На заводе 
устанавливалось привезенное из Германии оборудование, 
создавалась гидрогазодинамическая лаборатория со стен-
дом испытания отсеков камеры сгорания, строилась вре-
менная испытательная станция на четыре бокса для испы-
тания полноразмерных двигателей. Она располагалась на 
том месте, где сейчас находится корпус ИВЦ ОКБ. 

В середине декабря 1946 года в конструкторских бюро 
начались плановые работы. ОКБ №1 в течение 1947 года 
проводило проработки по двигателю ЮМО-004 на уве-
личенную тягу до 1200 кг, но в производство эти прора-
ботки не пошли, а с 1948 года работы по двигателю во-
обще были прекращены. Вероятно, это объяснялось тем, 
что на заводе №26 в Уфе уже далеко продвинулись в соз-
дании и производстве этого двигателя, который получил 
наименование РД-10.

В начале 1947 года приступили к проектированию но-
вой модификации двигателя ЮМО-012 – ЮМО-012Б  
с тягой 3000 кг, который, в отличие от спроектирован-
ного и испытанного в Германии в августе-сентябре 1946 
года варианта 012А, имел двенадцатиступенчатый ком-
прессор с расходом воздуха 59,4 кг/сек и степенью по-
вышения давления 5,5, кольцевую камеру сгорания по 
типу камер сгорания фирмы «БМВ» (на варианте 012А 
была трубчато-кольцевая камера сгорания, состоящая из 
8 труб), двухступенчатую турбину с температурой 1050-
1070К и нерегулируемое сопло. Была также изменена, 
по сравнению с двигателем 012А, силовая схема вос-
приятия осевых сил, которые были замкнуты на задний 
радиально-упорный подшипник (в 012А она замыкалась 
на переднем радиально-упорном подшипнике турбины и 
заднем радиально-упорном подшипнике компрессора). 
Сухая масса двигателя составляла 1330 кг.

А.Г.Клебанов

Гидротехническая 
лаборатория (ГТЛ).

1938 г.

НИЛТ, цех №20. 1966 г.

Корпус центральной бетонной 
лаборатории гидроузла, 

построенный в 1938 г.

Временная проходная  
на месте, где сейчас  

расположен корпус №8

Западная проездная, 
построена в 1941 г.

Временная 
испытательная станция, 

построенная в 1947 г.

     Двигательные ОКБ были организованы согласно 
«фирменному» принципу: специалисты по проектирова-
нию двигателей фирмы «Юнкерс» объединились в ОКБ 
№1 под руководством главного конструктора доктора 
А.Шайбе, специалисты «БМВ» – в ОКБ №2 под руко-
водством главного конструктора дипломированного 
инженера К.Престеля (это официально, а фактически 
руководителем ОКБ №1 был Е.М.Семенов, ОКБ №2 
возглавлял Ф.Г.Квасов). 

На момент организации ОКБ в их состав были вклю-
чены всего два прибывших по распределению молодых 
специалиста: А.Г.Клебанов и Б.Т.Щежин. Других совет-
ских специалистов в ОКБ не было. 

Корпус эллинга
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Первые испытания двигателя ЮМО-012Б начались в конце 1947 года и продолжа-
лись до конца 1948 года, когда на государственных испытаниях произошла поломка 
двигателя. Работы по нему были приостановлены, а в середине 1949 года прекращены 
полностью. На базе двигателя ЮМО-012Б в 1948 году был разработан вариант дви-
гателя ЮМО-012Д на тягу 3000 кгс, с восьмиступенчатым компрессором, кольцевой 
камерой сгорания, одноступенчатой турбиной со степенью повышения давления 4,5, 
расходом воздуха 60 кг/сек и температурой 1073К; а также встроенным во внутреннем 
кольце соплом ЖРД для кратковременного увеличения тяги. Этот вариант двигателя 
в производство запущен не был.

На базе двигателя ЮМО-012Б в 1947 году был разработан новый проект тур-
бовинтового двигателя ЮМО-022. Первый проект двигателя разрабатывался 
фирмой «Юнкерс» еще во время войны, были изготовлены и некоторые его дета-
ли, но первый экземпляр двигателя так и не был собран. При проектировании рас-
сматривались два варианта двигателя мощностью 6000 л.с. и 5000 л.с. В результате 
был выбран вариант 5000 л.с. с удельным расходом топлива на взлетном режиме 
0,35 кг/л.с.ч. Двигатель ЮМО-022 имел четырнадцатиступенчатый компрессор с 
расходом воздуха 30 кг/сек и степенью повышения давления 5,1, кольцевую каме-
ру сгорания, трехступенчатую турбину и планетарный редуктор. В декабре 1947 
года чертежи двигателя были направлены («спущены») в производство, а первый 
двигатель был собран в третьем квартале 1948 года. Один из четырех стендов ис-
пытательной станции был переделан для испытаний турбовинтового двигателя 
(на второй стенд необходимо было установить гидротормоз для съема мощности 
и систему запуска от пендель-мотора, на третьем стенде испытывались воздушно-
реактивные двигатели). Первые испытания двигателя ЮМО-022 начались в кон-
це 1948 года.

В ОКБ № 2 занимались, в основном, двигателем БМВ-003. Привезенный из Гер-
мании двигатель БМВ-018 не испытывался и в производство не запускался. Про-
водились проектные работы по турбовинтовому двигателю БМВ-028. 22 ноября 
1948 года, после объединения ОКБ №1 и ОКБ №2 в единый коллектив, работы по 
двигателю были прекращены, в то время как проектирование его было полностью 
закончено, выпущены рабочие чертежи и переданы в производство, которое нача-
ло подготовку к изготовлению. Точные технические данные этого двигателя сейчас 
уже невозможно установить, известны только отдельные его характеристики: мощ-
ность 6750 л.с., расход воздуха 44 кг/сек, сухой вес с противовращающимися вин-
тами – 3600 кг. По двигателю БМВ-003 была разработана и проходила испытания 
модификация 003С с тягой 1050 кгс, семиступенчатым компрессором с расходом 
топлива 19 кг/сек, степенью повышения давления 3,9, кольцевой камерой сгорания, 
одноступенчатой турбиной и регулируемым соплом. При испытаниях был получен 
удельный расход топлива на взлетном режиме 1,45 кг/кгс.ч. В конце 1948 года дви-
гатель БМВ-003С должен был проходить государственные испытания, но они не 
проводились, так как со стороны Министерства авиационной промышленности 
(МАП) интерес к этому двигателю пропал. У двигателя были проблемные охлаж-
даемые пустотелые рабочие лопатки колеса турбины, изготавливаемые штампов-
кой и сваркой из листового материала. На этих лопатках даже во время чистовых 
испытаний двигателя были прогары задних кромок лопаток. Но закрыли работу 
по двигателю БМВ-003С, в основном, потому, что в Казани на заводе №16 были 
проведены госиспытания освоенного в производстве двигателя БМВ-003 с тягой  
1000 кгс, получившего обозначение РД-20.

В этот период на завод и в ОКБ начинают поступать 
новые сотрудники, в том числе демобилизованные из 
армии. Первой среди них была Л.Ф.Бакулева, начавшая 
свой трудовой путь в бригаде копировщиц.

В середине 1947 года в ОКБ поступили первые моло-
дые специалисты-техники: А.П.Анисимов, Л.Н.Козлов, 
Е.И.Васильев, Н.А.Аникин. 

На завод пришла большая группа первых выпускни-
ков Куйбышевского авиационного института (КуАИ).

Первые копировщицы: 
Симакина,  
Егорова (Бакулева), 
Ярилина, 
Ермакова, 
Питенева. 
1947 г.

А.П.Анисимов;  Н.А.Аникин;  Л.Н.Козлов

Первый выпуск моторного факультета КуАИ. 1947 г. Сидят (слева направо): В.И.Цейтлин,  
Володя Зрелов, Е.А.Федотов, А.И.Зинин, Л.И.Фридман, Ю.С.Скобелев, А.И.Елизаров; 
стоят (слева направо): Н.А.Кравченко, Н.В.Первышин, А.С.Скобелев, Е.В.Маврицкая, 
М.С.Емельянова, Н.И.Сидорова, В.Д.Радченко, Р.Н.Елизарова, Н.А.Куприянова, М.В.Бышин
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Назначение Н.Д.Кузнецова 
главным конструктором 
завода. 
Двигатель ЮМО-022

15 апреля 1949 года приказом мини-
стра авиационной промышленности глав-
ным конструктором опытного завода №2 
назначен Кузнецов Николай Дмитриевич, 
который до этого был главным конструк-
тором ОКБ завода №26 в городе Уфе. 

16 мая 1949 года Николаю Дмитрие-
вичу Кузнецову было присвоено воинское 
звание инженер-полковник. В этот же 
день он вместе с семьей прибыл в поселок 
Управленческий и вступил в должность 
главного конструктора завода №2. С этого 
момента начались новые страницы в исто-
рии нашего ОКБ и завода. 

В то время численность работающих на заводе составляла около 1300 человек. За-
бегая вперед, отмечу, что во многом благодаря деятельности Николая Дмитриевича к 
концу 1970-х годов, то есть через 30 лет после его назначения, численность работаю-
щих на заводе в Управленческом и на экспериментально-испытательной базе наше-
го предприятия в поселке Винтай (которую мы между собой называли«Химзавод») 
превышала 12500 человек, и наше предприятие было самым крупным в СССР среди 
создающих опытные образцы авиационных двигателей. 

Но в 1949 году все только начиналось...
Николай Дмитриевич приехал не один: он привез с собой опытных инженеров, 

получивших в уфимском ОКБ неплохую подготовку по реактивным двигателям. 
С ним прибыли К.А.Захс, Л.М.Шнеерсон, А.Г.Махнев, А.А.Мухин, П.И.Кочеров, 
А.П.Комаров, П.Д.Полукеев, А.П.Кузнецов, В.В.Татаринов, В.А.Астафьева (Татарино-
ва), М.Н.Столяров, В.А.Перминов. 

В конце 1947 и январе 1948 года в поселок Управлен-
ческий прибыли инженеры и молодые специалисты из 
других институтов, среди них Д.К.Агеева, В.Ф.Головкин, 
М.Н.Головкина, Г.Р.Ланда, А.И.Френк, А.С.Фрейдин, 
А.И.Крючков.

В 1948 году на завод переведены несколько немецких 
инженеров и рабочих из числа военнопленных. В ОКБ 
был прислан дипломированный инженер Фердинанд 
Бранднер, который до 1944 года был главным конструк-
тором поршневого 24-цилиндрового двигателя с жид-
костным охлаждением на фирме «Юнкерс». В начале 
1944 года работы по этому двигателю были закрыты, и 
Ф.Бранднера перевели в Вену гауляйтером, курирую-
щим промышленность Австрии (в советской иерархии 
эта должность аналогична секретарю обкома КПСС по 
промышленности). Советскими войсками он был взят в 
плен как военный преступник, но после того как доказал, 
что он – конструктор, в 1946 году его отправили снача-
ла в Уфу в ОКБ, где главным конструктором в то время 
был Н.Д.Кузнецов, а в начале 1948 года перевели в ОКБ 
опытного завода №2. 

Сейчас трудно установить, по чьей инициативе в 
середине 1948 года произошло объединение ОКБ №1 
и ОКБ №2. Начальником объединенного ОКБ был на-
значен Ф.Г.Квасов, неофициальным руководителем кон-
структоров стал Ф.Бранднер, Е.М.Семенов – ведущим 
конструктором по двигателю ЮМО-022. Таким образом, 
в конце 1948 года в производстве велись работы по из-
готовлению деталей и узлов двигателей ЮМО-012 и 
ЮМО-022, но в ОКБ все еще продолжались проектно-
расчетные работы по совершенствованию двигателей 
БМВ-003С, БМВ-028 и ЮМО-004.

В.Ф.Головкин;  М.Н.Головкина;  Г.Р.Ланда;   А.И.Френк  

Н.Д.Кузнецов. 1946 г.

К.А.Захс;  В.А.Перминов;  А.П.Кузнецов

Некоторое, сравнительно небольшое, 
время ушло у Николая Дмитриевича на 
ознакомление с обстановкой в ОКБ и 
на производстве, так как на тот момент в 
ОКБ было много тем. На разной стадии 
проработки находились шесть двигателей: 
ЮМО-004, ЮМО-012, ЮМО-022, БМВ-
003С, БМВ-018, БМВ-028, а в производ-
стве, кроме основных заказов на двигате-
ли ЮМО-012 и ЮМО-022, были заказы 
и по двигателям ЮМО-004, БМВ-003С и 
БМВ-018. 

Уже тогда, на самом начальном эта-
пе, проявились замечательные каче-
ства выдающейся творческой личности 
Н.Д.Кузнецова: умение видеть перспек- М.Н.Столяров;  П.И.Кочеров;  А.П.Комаров

Д.К.Агеева;  А.С.Фрейдин;  А.И.Крючков
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тиву и находить нужную «нишу» для плодотворной и необходимой государству ра-
боты ОКБ и завода. Он быстро сориентировался в том, что двигатели БМВ-003С и  
ЮМО-004 (как маломощные и уже освоенные в серийном производстве на Уфимском 
и Казанском заводах) не имеют перспективы, и, значит, работу по ним необходимо 
прекратить. 

Двигатели ЮМО-012 и БМВ-018 для истребительной авиации слишком тяжелы 
и имеют плохой удельный расход топлива. Кроме того, на истребительную авиацию 
работают ОКБ В.Я.Климова, А.А.Микулина и А.М.Люльки, у которых существуют 
давние традиционные связи с самолетными ОКБ, и если продолжать работу по до-
водке ЮМО-012 и создавать БМВ-018, то необходимо будет преодолеть жесткую 
конкуренцию с их стороны. Для дальней и фронтовой бомбардировочной авиации 
эти двигатели не подходят по показателям удельного расхода топлива. Такие типы 
самолетов разрабатывают ОКБ А.Н.Туполева и С.В.Ильюшина, а они пока использу-
ют форсированные поршневые двигатели А.Д.Швецова и В.А.Добрынина. Николай 
Дмитриевич со свойственным ему глубоким пониманием проблемы и обостренным 
чувством перспективы сразу понял, что потребности ближайших лет обязательно по-
ставят задачу создания для бомбардировочной авиации двигателей такой мощности и 
таких удельных расходов топлива, которые невозможно получить на поршневых дви-
гателях. Поэтому он принял решение прекратить работы по двигателям ЮМО-012 и 
БМВ-018 и в качестве основного направления выбрал создание турбовинтового дви-
гателя ЮМО-22. Для максимальной концентрации работ в этом направлении, особен-
но учитывая малую мощность производства, решено было также прекратить работы и 
по проектированию турбовинтового двигателя БМВ-028.

Этим решением Николай Дмитриевич на долгие годы определил основное направ-
ление работ нашего ОКБ – создание мощных турбовинтовых, а впоследствии турбо-
реактивных двухконтурных двигателей для бомбардировочной и транспортной авиа-
ции. Это предвидение, основанное на глубоком осмыслении и понимании перспектив 
развития авиации, блестяще оправдалось и в близком, и в далеком будущем. 

По инициативе Николая Дмитриевича была реорганизована структура ОКБ:  чет-
ко определены количество бригад, их состав и руководство. Основной принцип орга-
низации руководства бригадами был следующим: немецкий специалист – начальник 
бригады, советский специалист – его заместитель. Исключение было сделано для ру-
ководства ОКБ, начальником которого был утвержден Ф.Г.Квасов, его заместителем 
– Ф.Бранднер, ведущим конструктором двигателя ЮМО-022 – Е.М.Семенов. 

В ОКБ было создано 11 бригад:
• бригада термодинамики (начальник доктор А.Шайбе, заместитель Н.В.Первышин);
• бригада прочности (начальник доктор Р.Шайност, заместитель Л.М.Шнеерсон); 
• бригада перспективного развития (начальник доктор Й.Фогтс, заместитель В.Д.Радченко);
• бригада регулирования и испытаний двигателя (начальник бригады К.Престель, советского 
заместителя не было);

• бригада редуктора (начальник Р.Эльце, заместитель М.Н.Столяров); 
• бригада компрессора (начальник Х.Дайнхард, заместитель П.И.Кочеров);
• бригада камеры сгорания (начальник М.Герлах, заместитель А.П.Кузнецов); 
• бригада турбины и сопла (начальник доктор Г.Кордес, заместитель П.Д.Полукеев); 
• бригада турбостартера (начальник Х.Векверт, заместитель В.В.Татаринов); 
• бригада приводов, опор и маслосистемы (начальник Х. Мюллер, заместитель А.Г. Махнев); 
• бригада экспериментальных установок и испытательных стендов (начальник И.Трайбер, за-
меститель А.И.Зинин). 
Отметим, что в министерской структуре ОКБ в 1949 году не было наименования 

«бригада», вместо него были «группы». Бригады появились только в 1951 году вза-
мен групп. Кроме бригад, никаких других структурных подразделений в схеме ОКБ 
не было. Но в жизни ОКБ появлялась необходимость в других структурных подраз-
делениях, так как получалась структурная неувязка. Например, бригады турбины и 
компрессора состояли из двух подразделений (расчетно-экспериментального и кон-
структорского), а бригада регулирования и испытания – вообще из четырех. У каждой 
из этих «бригад в бригадах» были фактические руководители, не оформленные орга-
низационно и юридически. Так, в бригаде компрессоров расчетно-экспериментальной 
бригадой руководил А.П.Комаров, в бригаде турбин расчетно-экспериментальной 
бригадой руководил А.Г.Клебанов, а в бригаде регулирования теоретической бригадой 
– В.А.Перминов. 

Общая численность инженерно-технического персонала ОКБ в конце 1949 
года составляла 287 человек, в том числе, 48 советских специалистов. В 1949 году 
ОКБ пополнилось молодыми специалистами из КуАИ (В.Г.Маслов, В.М. Калнин, 
М.В.Подольский). Из Уфимского авиационного института приехали выпускники 
В.Н.Орлов и Г.А.Асеев, а также бывшие работники уфимского ОКБ В.В.Зеленин и 
Н.А.Грошев. 

Немецких специалистов было 239, включая 11 докторов наук. В это число не входил 
обслуживающий персонал подразделений копировки, светокопии, архива (в нем, кроме 
советских, работали и немецкие женщины), АХО и машинописного бюро. Любопытно, 
как в конце 1949 года в бригадах ОКБ были распределены советские специалисты:

• бригада термодинамики: Н.В.Первышин, В.Г.Маслов, Е.И.Васильев;
• бригада прочности: Л.М.Шнеерсон, В.И.Цейтлин, Л.И.Фридман, М.В.Бышин, М.Н.Головкина, 
Л.Н.Козлов, Н.Пискарева; 
• бригада перспективного развития: В.Д.Радченко; 
• бригада редуктора: М.Н.Столяров, Б.Т.Щежин; 
• бригада регулирования: А.И.Крючков, В.М.Калнин, А.П.Анисимов, В.А.Перминов; 
• бригада компрессора: П.И.Кочеров, А.П.Комаров, А.И.Френк, А.И.Елизаров, Г.Р.Ланда, 
А.С.Фрейдин, Н.И.Федотова; 
• бригада турбин: П.Д.Полукеев, А.Г.Клебанов, В.Н.Орлов, Н.А.Аникин, З.Ф.Зотова, 
Д.К.Агеева, Н.В.Храмова; 
• бригада турбостартера: В.В.Татаринов, Г.А.Асеев;

П.Д.Полукеев;  А.А.Мухин;  В.В.Татаринов; В.А.Астафьева;  Л.М.Шнеерсон

В.Н.Орлов; Г.А.Асеев;  В.Г.Маслов;  Н.А.Грошев
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• бригада камер сгорания: А.П.Кузнецов, К.А.Закс, Н.А.Грошев, Е.А.Федотов; 
• бригада приводов и опор: А.Г.Махнев, В.Ф.Головкин, В.А.Астафьева; 
• бригада испытаний: В.В.Зеленин, М.В.Подольский; 
• бригада установки: А.И.Зинин; 
• руководство ОКБ: Н.Д.Кузнецов, Ф.Г.Квасов, Е.М.Семенов, А.А.Мухин.
Отметим, что Николай Дмитриевич сразу же принял меры и приложил много сил 

к тому, чтобы пополнить ОКБ и завод советскими специалистами. В середине 1950 
года в ОКБ пришло 10 специалистов из ОКБ, расформированного на Куйбышевском 
заводе №24, в том числе В.С.Анисимов, В.С.Кондрусев, М.И.Маркин, С.Л.Иванов.

В 1951 году на работу в ОКБ перевелись прежние коллеги Н.Д.Кузнецова по ОКБ 
Уфимского завода №26: В.А.Курганов, Н.Д.Печенкин, Т.Ф.Сироткина, С.В.Жуков, 
К.Е.Шестаков, Я.А.Акиров, К.С.Нетесов, А.П.Еличев, Т.А.Еличева, Л.А.Черкасов, 
А.Г.Баженов, В.Н.Снигирев, Г.В.Штарев.

В.С.Анисимов;  В.С.Кондрусев;  М.И.Маркин;  С.Л.Иванов

В.А.Курганов;  Н.Д.Печенкин;  С.В.Жуков;  К.Е.Шестаков

Л.А.Черкасов;  Я.А.Акиров;  К.С.Нетесов;  Т.Ф.Сироткина

В.Н.Снигирев;  А.Г.Баженов;  А.А.Бобух;  Т.Т.Бубнов; В.А.Куликов

В то же время в ОКБ пришли молодые инженеры Ю.Д.Кудашев, Т.Т.Бубнов, 
Г.А.Осипов, А.Е.Астапов, А.А.Бобух, Ю.Р.Кузнецов, Ю.И.Соколов, В.П.Земсков, 
И.А.Кириллин, В.А.Смирнов, В.Т.Назаров, Е.Г.Резников, И.М.Карпилова, 
П.Ф.Чириков, З.Ф.Никифорова, Н.М.Молчанов и др.

Из других ОКБ и институтов перевелись А.А.Танаев, 
Н.И.Приямпольский, Б.М.Шаховкин, Н.Л.Гортинский, В.А.Куликов, 
А.Н.Слауто и ряд других инженеров, а также техники Н.А.Брагин, 
П.А.Силкин, Н.А.Хитина (Снигирева).

Особенно большое поступление молодых специалистов было 
в 1952 году из Куйбышевского авиационного института, среди 
них Н.А.Дондуков, Н.Г.Трофимов, В.Н.Разумовский, Г.М.Горелов, 
Е.Д.Стенькин, Н.А.Маркушин и многие другие. В том же году пришли 
выпускники из других авиационных институтов. К середине 1952 года 
численность советских ИТР достигла 150 человек.

Н.И.Приямпольский;  А.А.Танаев;  Н.Л.Гортинский;  Б.М.Шаховкин

А.Н.Слауто;  Н.А.Снигирева;  П.А.Силкин;  Н.А.Брагин

А.Ф.Катков;  Н.А.Маркушин;  Н.М.Жорина;  П.С.Калашников;  Б.Д.Стенькин;  В.М.Непопалов

Г.В.Богдановский;  В.Н.Разумовский;  В.М.Шадрин;  Е.В.Звонарев; Н.А.Дондуков;  Е.Д.Стенькин

Г.М.Горелов;  В.А.Барышевский;  В.И.Рассказов;  Ю.А.Присягин;  И.И.Балаклеец;  П.И.Чернышев
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Но вернемся к работе. После выбора создания турбовинтового двигателя  
ЮМО-022 в качестве единственного направления работы Николай Дмитриевич пере-
строил весь рабочий процесс завода на выполнение этой задачи. Нельзя сказать, что 
переориентация ОКБ и завода проходила безболезненно. Первое время немецкие спе-
циалисты были недовольны тем, что закрылась работа по двигателю ЮМО-012, да и 
руководство завода во главе с директором Н.М.Олехновичем очень болезненно вос-
приняло эту перестройку. Приказ о назначении Н.Д.Кузнецова был составлен так, что 
не было понятно, подчинен он директору завода или нет. Во всяком случае, Олехнович 
считал, что Кузнецов находится в его подчинении, и это сильно осложняло работу Ни-
колая Дмитриевича. Только в 1951 году во взаимоотношения была официально внесе-
на ясность, и Кузнецов был утвержден ответственным руководителем завода с подчи-
нением ему директора завода.

Руководство завода, главные специалисты и советские начальники цехов не сразу 
разобрались в особенностях работы опытного завода: многие из них ранее были задей-
ствованы в серийном производстве и не сразу осознали специфику предъявляемых к 
ним требований. Но постепенно, благодаря настойчивости Николая Дмитриевича, все 
становилось на свои места. 

Основные усилия завода и ОКБ были направлены на подготовку и проведение го-
сударственного 50-часового испытания двигателя ЮМО-022. Как уже было сказано 
ранее, удельный расход топлива у двигателя на взлетном режиме был 350 гр/л.с.ч, в 
то время как у лучших авиационных поршневых двигателей на аналогичных режимах 
он составлял 285-295 гр/л.с.ч. Поэтому Николай Дмитриевич параллельно с подготов-
кой к государственным испытаниям начал проводить большую работу по улучшению 
КПД основных узлов двигателя с целью получения более низких удельных расходов 
топлива. В этой работе проявились основные качества Н.Д.Кузнецова как главного 
конструктора. Он считал своей основной задачей в каждом крупном техническом во-
просе выработать принципиальную линию и выдерживать это генеральное направле-
ние, в соответствии с ним решать возникающие затруднения. 

Он не разбрасывался решениями и не изменял им. Перед тем, как принять какое-
либо стратегически важное решение Николай Дмитриевич проводил с коллективом 
тщательное и всестороннее обсуждение, стараясь предусмотреть все возможные непри-
ятности и непредвиденные ситуации. При этом он никогда не считался со стереотипа-
ми и отрицательными мнениями признанных корифеев. Он учитывал их, но никогда 
не принимал на веру.

Крупнейший авторитет того времени по турбовинтовым двигателям профес-
сор В.В.Уваров считал, что можно получить удельный расход на ТВД порядка  
240-250 гр/л.с.ч только при очень высоких температурах перед турбиной – 1400-1500К, 
то есть только за счет напряженного термодинамического цикла. Но так как для таких 
температур не было требуемых материалов для турбины, при создании ТВД необходи-
мо было ориентироваться на удельные расходы на 5-10% выше, чем у поршневых дви-
гателей. ЦИАМ и немецкие специалисты тоже считали, что снизить удельный расход 
топлива на ТВД ниже значений, полученных на поршневых двигателях, в ближайшие 
годы практически невозможно. Рассуждения Уварова по этому вопросу я слышал сам, 
когда он приезжал к нам в 1951 году, с немецкими же специалистами я вместе работал и 
их мнение знал, а точка зрения ЦИАМ была изложена в их закрытых отчетах.

Перед тем как поставить задачу снижения удельного расхода топлива, Кузнецов про-
вел несколько совещаний с компрессорщиками и турбинистами. Совещания показа-
лись нам странными, потому что конкретные вопросы почти не обсуждались. Разговор 
шел о характере и структуре течения газа в лопаточных каналах, потерях давления при 
обтекании венцов лопаток, количественном и качественном соотношении этих потерь, 
методике расчета лопаточных венцов, принятых допущениях при расчете, удельном 
весе этих допущений и прочем. Только потом мы поняли, что Николай Дмитриевич 
хотел иметь представление о том, что мы знаем о течении газа в лопаточных венцах, и 
качественно оценить соотношение наших знаний и пробелов в этой области. В резуль-
тате этих «странных» совещаний Николай Дмитриевич для себя и для нас определил 
«направление главного удара»: сосредоточить работу на усовершенствовании методи-
ки расчета турбины с целью получения больших значений ее КПД, спроектировать и 
изготовить по этой методике (или по этим методикам, если их будет несколько) пару-
тройку вариантов трехступенчатой турбины для двигателя ЮМО-022. При этом перед 
турбинистами были поставлены следующие задачи: учесть неравномерность радиаль-
ного температурного поля перед турбиной, уравнять радиальное равновесие при тече-
нии газа в турбине; рассчитать турбину по нескольким (не менее семи) сечениям по 
высоте лопатки (в то время ЦИАМ и все ОКБ расчет турбины вели по среднему диа-
метру, и закрутка лопаток почти не велась или делалась «на глазок»); учесть потери дав-
ления при расчете каждого венца (по методике ЦИАМ, потери давления во всех венцах 
турбины учитывались после последнего рабочего колеса, то есть «чохом»); уточнить 
методику профилирования сопловых и рабочих лопаток с целью обеспечения плавного 
течения газа в межлопаточных каналах.

Николай Дмитриевич, как никто другой, так умел увлечь работой, что даже немцы-
скептики заразились идеей получения высоких КПД турбины. Тогда мы еще не пред-
ставляли, какой предельный КПД можно получить, ведь это был 1950 год – заря раз-
вития реактивного двигателестроения.

Очень увлекся этой работой и начальник отдела турбины доктор Г.Кордес, который 
создал новую методику расчета турбины с учетом профильных концевых и вторичных 
потерь энергии потока газа в решетках при учете уравнения радиального равновесия в 
каналах решеток и неравномерности поля температур на входе в турбину. Нам, рабо-
тавшим под его руководством, казалось (может быть, субъективно, так как мы не знали, 
что делается по турбинам за рубежом), что впервые в мире (а в СССР – безусловно) 
была создана новая совершенная методика расчета и проектирования турбин.

Величайшее предвидение Николая Дмитриевича, решившего на первом этапе до-
стижения низких значений удельного расхода сосредоточиться на совершенствовании 
конфузорного течения газа в турбине, оправдало себя полностью. В развитие принятого 

И.Н.Першиков;  Е.Е.Николаев;  А.В.Юрин;  В.В.Евстигнеев;  Ю.Г.Калганов;  М.Н.Карпилов

А.Л.Багрянцев;  З.Р.Гуревич;  Е.И.Закатов;  А.А.Печерский;  Е.А.Богдановская;  Г.Л.Розенштейн
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им направления, нашим коллективом была проведена подлинная научно-техническая 
революция в области расчета и конструирования турбин. Судите сами: за счет совер-
шенствования расчета турбины, профилирования ее рабочих и сопловых лопаток и 
приложения новой теории к практике конструирования трех последовательно изго-
товленных вариантов турбины двигателя ЮМО-022 (в это время его наименование 
сменилось на ТВ-2) за 14 месяцев мы получили снижение удельного расхода топлива 
с уровня 350 до 265 кг/л.с.ч, при этом КПД трехступенчатой турбины достигал 91,5%. 
И это в то время, когда профессор В.В.Уваров, немецкий ученый А.Стодола и ЦИАМ 
считали, что получить в одной ступени КПД выше 88% невозможно!

Увлеченные работой, мы не понимали тогда, что это была революция, не осознавали, 
что совершили переворот в науке, теории и практике проектирования турбин. В отли-
чие от нас, Николай Дмитриевич это понимал, но, будучи очень скромным человеком, 
не звонил во все колокола. Он считал, что так и только так необходимо работать, если 
ты – настоящий патриот своего дела.

Понимание свершившегося пришло в начале лета 1951 года, когда к нам из Мини-
стерства авиационной промышленности приехала большая комиссия под председа-
тельством профессора В.В.Уварова, чтобы проверить досконально, действительно ли 
мы получили удельный расход топлива 265 гр/л.с.ч, или это – фальсификация данных 
или даже криминал. Во время визита комиссии никто из нас, включая Николая Дми-
триевича, не мог понять, почему к нам такое недоверие со стороны министерства. В 
то время я был ответственным за экспериментальные испытания турбин, и Николай 
Дмитриевич прикрепил меня к комиссии, образно говоря, в качестве «мальчика для 
растирания красок», то есть для выполнения всех работ, на которые укажет комиссия. 
Представители министерства проверяли все: добротность и точность систем измерения 
параметров двигателя, работу гидротормоза, точность измерения расхода топлива и до-
стоверность записей в протоколах испытания. 

Во время проверки произошел даже курьезный эпизод: начальнику лаборатории 
№12 ЦИАМ В.Р.Левину (впоследствии он стал другом нашего ОКБ) было поручено 
проверить, действительно ли емкость штихпробера, по которой определялся удельный 
расход топлива, составляет 22,265 литра (цифру после запятой я точно не помню). И 
вот обнаруживается, что все наши емкости (мензурки), кроме одной – пол-литровой, 
– имеют на месяц-два пропущенный срок по метрологической госповерке. В резуль-
тате мы с Валерианом Романовичем Левиным в течение почти восьми часов этой пол-
литровой мензуркой измеряли емкость штихпробера. На вечернем заседании комиссии 
(она работала у нас шесть дней), куда мы пришли с результатами замера, подтвердив-
шими правильность нашего объема штихпробера, В.В.Уваров, не заметив моего при-
сутствия, сказал: «Криминала ни в чем нет, что же нам делать?».

Оказывается, дело было в том, что в начале 1951 года ЦИАМ выпустил отчет, в ко-
тором было показано, что при параметрах нашего двигателя ТВ-2 (степень повышения 
давления около 7, температура перед турбиной 1050 К и при идеальном термодина-
мическом цикле, то есть при КПД всех процессов в двигателе 100%), можно получить 
удельный расход топлива 280 гр/л.с.ч. Если учитывать, что в тот период теория газо-
турбинных двигателей только начинала зарождаться, то можно представить, в какое за-
труднительное положение попала «уваровская» комиссия. Теоретически она считала, 
что получить удельный расход 265 гр/л.с.ч. невозможно, а практически опровергнуть 
наши данные ей не удалось. Комиссия уехала в смятенном состоянии. 

Позже Николай Дмитриевич рассказал нам, что в отчете ЦИАМ были найдены 
крупные теоретические ошибки, в результате чего отчет был отозван из ОКБ и изъят. 

Случалось и такое на заре развития газотурбинных двигателей. Можно только дога-
дываться, что чувствовал Николай Дмитриевич, когда его, грубо говоря, обвинили в 
мошенничестве и подлоге: внешне он был очень тверд и не показывал своих эмоций.

Работавший под его руководством коллектив никогда не ощущал на себе его тяже-
лых внутренних переживаний, а таких случаев, когда Николаю Дмитриевичу крепко 
трепали нервы вышестоящие органы и коллеги – главные конструкторы, которые не 
всегда понимали и принимали его, осуждая за принятие смелых неординарных реше-
ний, – к сожалению, было достаточно много.

Первый раз двигатель ЮМО-022 был поставлен на госиспытания в апреле 1950 
года с высоким удельным расходом 360 гр/л.с.ч, но из-за поломки редуктора испытания 
были прекращены. Анализ дефекта показал, что недостаточно хорошо осуществляет-
ся смазка шестерен редуктора. Именно это и привело к поломке зуба шестерни. После 
внедрения мероприятий по устранению дефекта и проверки их длительными испыта-
ниями в августе 1950 года были проведены чистовые испытания, а в октябре успешно 
закончились государственные испытания. На двигателе, собранном для госиспытаний, 
были внедрены еще не все мероприятия по турбине, улучшающие удельный расход  
топлива, поэтому он составлял 300 гр/л.с.ч. 

Для автономного запуска двигателей ЮМО-012 и ЮМО-022 немецкие специали-
сты создали турбостартер ТС-1 (весом 55 кг и мощностью 60 л.с.)  – маленький газо-
турбинный двигатель с редуктором, выходной вал которого был связан через коробку 
приводов и обгонную муфту типа «Бендикс» с валом двигателя. Камера сгорания тур-
бостартера была однофорсуночной спирального типа. Мощность от турбины через ре-
дуктор дифференциально-планетарного типа передавалась на приводной вал, идущий 
к коробке приводов, и на центробежную ступень компрессора. Оригинальная схема по-
зволяла выбрать для турбины и компрессора оптимальную частоту вращения. На тур-
бине частота вращения была меньше, чем на компрессоре. На приводной вал мощность 
передавалась сателлитодержателем, а на компрессор – через планетарную шестерню.

Ту-4ЛЛ 

Двигатель ТВ-2

В середине 1950 года началась подготовка «летающей 
лаборатории» – самолета Ту-4, на котором взамен двух 
крайних моторов АШ-73К устанавливались двигатели 
ЮМО-022. 9 марта 1951 года двигатель ЮМО-022 по-
лучил официальное наименование ТВ-2. В отличие от 
двигателя, прошедшего госиспытания, двигатели ТВ-2, 
установленные на самолет Ту-4, уже имели внедренные 
мероприятия по улучшению удельного расхода, новую 
маслосистему с насосами большей производительности, 
новый турбостартер ТС-1 мощностью 60 л.с., новые воз-
душные винты АВ-41Б диаметром 4,2 м и ресурс 200 ча- 
сов. С мая по октябрь 1951 года в Летно-исследователь- 
ском институте проводились испытания на летающей ла-
боратории. На двигателях был получен удельный расход 
топлива на взлетном режиме 257 гр/л.с.ч.

Самолет Ту-4 с двигателями ТВ-2 совершил 27 полетов и налетал 72 часа 51 ми-
нуту. 8 октября 1951 года Ту-4ЛЛ потерпел аварию из-за пожара в правом двигателе, 
который произошел из-за попадания топлива в мотогондолу самолета через телеско-
пическое соединение выхлопной трубы двигателя с соплом во время отработки запуска 
двигателя в полете. На этом работа с летающей лабораторией была закончена, так как 
появилось новое задание по созданию двигателей ТВ-12 и 2ТВ-2Ф.
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Создание двигателей НК-12 и 2ТВ-2Ф

Выбрав направление по созданию турбовинтовых 
двигателей, Николай Дмитриевич, естественно, обдумы-
вал и перспективы его развития. Поэтому уже в начале 
1950 года он поручил бригаде перспективного развития, 
которой руководил доктор Йозеф Фогтс, а заместителем 
был В.Д.Радченко, разработать проект турбовинтового 
двигателя мощностью 10000 л.с. под индексом «изделие 
И». В бригаду входили очень опытные и грамотные не-
мецкие специалисты: доктор Хельмут Гайнрих (основ-
ной идеолог и разработчик новых методик термодина-
мического расчета с помощью j-функций), доктор Макс 
Лоренц (ведущий специалист по аэродинамическим 
расчетам, разработавший идеологию воздушных винтов 
с реверсом), Отто Гассенмайер (основной компоновщик 
двигателей фирмы «Юнкерс») и другие сотрудники.  
К расчетам по компрессору были привлечены 
А.П.Комаров и А.И.Елизаров. 

Можно с уверенностью сказать, что в тот период 
Николай Дмитриевич был единственным в нашем министерстве, кто предугадал, 
что в условиях разраставшейся «холодной войны» потребуется самолет, способный 
без промежуточной посадки донести до США «полезный груз» (бомбу) и вернуться 
обратно. Для этого подойдут только мощные турбовинтовые двигатели, которые по 
принципу работы и термодинамическому циклу обладают наилучшей экономичностью 
(наименьшим расходом топлива) по сравнению с другими реактивными и поршневыми 
двигателями. Только используя такие двигатели, можно будет создать дальний 
бомбардировщик. С реактивными двигателями, обладающими значительно худшими 
показателями удельного расхода топлива, бомбардировщик не сможет принять на 
борт необходимый «полезный груз», так как в этом случае должен быть полностью 
заполнен топливом для двигателей. Поэтому Николай Дмитриевич считал необходи-
мым разработать мощный турбовинтовой двигатель.

К середине 1950 года эскизная проработка проекта изделия «И» была, в основ-
ном, закончена, и на основе ее материалов сделан доклад на специальном совещании 
в присутствии всех начальников бригад и их заместителей. Изделие «И» обладало 
следующими параметрами: степень повышения давления 13, температура перед тур-
биной 1150 К, расход воздуха 50 кг/сек, мощность на воздушных винтах 10000 л.с.  
В конструкции были представлены дифференциально-планетарный редуктор, четыр-
надцатиступенчатый компрессор, кольцевая камера сгорания и четырехступенчатая 
турбина.

После сообщения доктора Фогтса развернулась бурная дискуссия. Первым вы-
ступил начальник бригады компрессоров Ханс Дайнхард. Он заявил, что создать ком-
прессор для двигателя «И» в настоящее время невозможно, в связи с тем, что в та-
ком компрессоре получить степень повышения давления 13 нереально. На двигателе 
ЮМО-022 в 14 ступенях мы получили – 5,9, и в том же количестве ступеней удвоить 
показатель напорности, по его мнению, нельзя. Такого результата нужно добиваться 
постепенно, путем повышения сначала до 9, а затем до 13. У нас нет эксперименталь-
ных данных по исследованию решеток профилей компрессора, подтверждающих 

возможность увеличения напорности почти в два раза. Необходимо еще разработать 
профили лопаток компрессора с увеличенной напорностью, исследовать их характе-
ристики и только после того, как мы убедимся в их возможности дать увеличенный 
напор в решетке, можно говорить о создании компрессора со степенью повышения 
давления до 13. На все это уйдет не менее двух лет. 

Начальник бригады камер сгорания Манфред Герлах отметил, что рабочий объ-
ем и длина камеры сгорания двигателя «И» оставлены такими же, как у двигателя  
ЮМО-022, а количество сжигаемого в ней топлива удваивается, то есть теплонапря-
женность камеры сгорания тоже увеличена в два раза. Какими средствами можно 
обеспечить работоспособность камеры сгорания при таком увеличении теплонапря-
женности, он не представляет, поэтому не считает проект двигателя «И» реальным. 
По мнению Герлаха, необходимо вести серьезные исследования на автономном стенде 
камер сгорания, на что уйдет также не менее двух лет.

Далее выступил начальник бригады редуктора Рихард Эльце. Он назвал 
планетарно-дифференциальный редуктор, передающий мощность 10000 л.с. на воз-
душный винт, плодом фантазии, а не реалистического расчета, так как основные па-
раметры редуктора – удельная нагрузка на зубья шестерен и окружные скорости вра-
щения шестерен, – по его словам, значительно превышают все известные на реальных 
проектах величины. Он предложил остановиться на достигнутых значениях удельных 
нагрузок и окружных скоростей и на их базе спроектировать новый редуктор, кото-
рый, конечно, будет и по габаритам, и по весу значительно больше, чем представлено в 
проекте двигателя «И».

Начальник бригады прочности доктор Рудольф Шайност также не поддержал 
проект, заявив, что все детали и узлы очень напряжены, особенно редуктор, и гаран-
тировать их работоспособность он не может. Кроме того, он заявил, что для дисков и 
лопаток турбины необходимы новые материалы.

Единственный, кто поддержал проект двигателя «И», был начальник бригады тур-
бин доктор Герхард Кордес. Несмотря на то, что впервые в мировой практике создания 
авиационных газотурбинных двигателей на двигателе «И» была применена четырех-
ступенчатая турбина (все существовавшие и вновь разрабатываемые зарубежные и 
отечественные двигатели имели одноступенчатую турбину), Кордес считал, что тур-
бину можно сделать работоспособной и с хорошим КПД. Кроме того, он заявил, что, 
несмотря на то, что проект двигателя «И» вносит в процесс много неизвестного, за 
него необходимо браться и организовать исследовательские работы по компрессору 
и другим узлам. Работу, по мнению Кордеса, следует построить так, чтобы параллель-
но проводить исследовательские разработки по элементам конструкции и по доводке 
двигателя. 

Начальник конструкторского бюро от немцев Фердинанд Бранднер своего мнения 
не высказал, ограничившись лишь некоторыми замечаниями. Учитывая, что Бранднер 
был очень активным человеком, его молчание было расценено как отрицательное от-
ношение к проекту.

Николай Дмитриевич, завершая совещание, дал задание доработать проект по ряду 
замечаний, а в целом еще раз подтвердил, что этим двигателем мы будем заниматься, 
и принял предложение доктора Кордеса о параллельных исследованиях по элементам 
конструкции, материалам для деталей и работе по доводке. 

С параметрами двигателя «И» Николай Дмитриевич поехал к А.Н.Туполеву и 
предложил ему проработать возможность применения этого типа двигателя в проектах 
бомбардировщиков дальнего действия. Туполев отнесся к этому предложению почти 

В.Д.Радченко
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отрицательно, сказав, что его ОКБ только что завершило работу по бомбардировщику 
Ту-85 с четырьмя двигателями ВД-4К, разработанными в ОКБ главного конструкто-
ра В.А.Добрынина, и в ближайшее время он не видит необходимости нового проекта 
с более мощными двигателями. Возможно, через несколько лет такая необходимость 
появится, тогда можно будет рассмотреть проект двигателя «И».

Несмотря на эти слова, уже через несколько месяцев Туполев сам пригласил Куз-
нецова и предложил разработать турбовинтовой двигатель мощностью 12000 л.с. для 
бомбардировщика Ту-95. Что же повлияло на Туполева, почему он так быстро изменил 
свое мнение? По словам Николая Дмитриевича, после завершения государственных 
испытаний самолета Ту-85 встал вопрос о его серийном производстве взамен бомбар-
дировщика Ту-4. Ту-85 имел скорость полета 638 км/ч против 530 км/ч у Ту-4, в два 
раза большую бомбовую нагрузку, большую дальность полета, но совершить полет в 
Америку и вернуться назад без посадки он не мог. Кроме того, современные околозву-
ковые истребители-перехватчики и средства ПВО при такой скорости полета делали 
полет Ту-85 в Америку малоперспективным. По заведенному порядку того времени, 
решение о серийном производстве такого объекта, как военный самолет, принималось 
лично И.В.Сталиным. За этим решением к нему пришли председатель Комиссии по 
военно-промышленным вопросам В.А.Малышев, министр авиационной промышлен-
ности М.В.Хруничев, главком ВВС П.Ф.Жигарев и А.Н.Туполев. Выслушав их пред-
ложение, Сталин задумался и задал неожиданный вопрос: «Когда, по вашему мнению, 
через сколько лет, у нас может начаться война с США?». Начиная с П.Ф.Жигарева, он 
опросил всех. Все присутствующие были одного мнения, что в ближайшие пять-семь 
лет войны не будет. 

Сталин сказал, что думает так же, и продолжил свою мысль: если в ближайшие семь 
лет войны не будет, то зачем нагружать нашу промышленность и вкладывать большие 
деньги в финансирование серийного производства бомбардировщика, который не ре-
шает задачу беспосадочного полета в Америку? Не лучше ли потратить это время на 
создание такой машины, которая могла бы со скоростью не 630 км/ч, а 900 км/ч доле-
теть до Америки и вернуться? Он попросил подумать над этим предложением и через 
три месяца дать ему ответ, а самолет Ту-85 в серию не запускать. При этом коллективы, 
которые работали над созданием самолета, отметить наградами и премиями.

Сразу после этой встречи А.Н.Туполев вспомнил о предложении Николая Дми-
триевича, и в апреле 1951 года бригады нашего ОКБ получили задание на проектиро-
вание двигателя. 

11 июля 1951 года Постановлением Совета Министров СССР было предписано 
создать двигатель для самолета Ту-95 и в IV квартале 1953 года предъявить его на 
государственные испытания. Двигатель получил обозначение ТВ-12, мощность его на 
взлетном режиме была определена в 12500 л.с., а удельный расход на этом режиме – 
0,225 кг/л.с.ч. В отличие от двигателя «И», турбина ТВ-12 была пятиступенчатой.

Первый двигатель без редуктора был испытан в марте 1952 года на гидротормозном 
стенде, где в течение семи месяцев продолжалась отработка его запуска. 

В то время ни в мировой, ни в отечественной практике не было опыта по перепуску 
воздуха в компрессоре и механизации направляющих аппаратов компрессора для 
обеспечения нормального запуска двигателя. Сделаем одно уточнение. В начале 1952 
года мы, впервые на двигателе ЮМО-022 с так называемым «седьмым вариантом» 
турбины, уже столкнулись с явлением «запирания» компрессора на запуске и поняли, 
что для нормального запуска необходимо делать управляемые клапаны перепуска 
воздуха на компрессоре.  Однако при проектировании компрессора ТВ-12 ни 

перепуска воздуха, ни регулируемых направляющих аппаратов компрессора не было 
предусмотрено. На гидротормозном стенде запуск двигателя ТВ-12 был электрический 
от пендель-мотора, и на первых запусках была зафиксирована огромная мощность, 
требуемая на запуск ТВ-12, – 1500 л.с. (!). Начался довольно длинный и трудоемкий 
процесс изучения того, что происходит в компрессоре на запуске, и проверка действен-
ности мероприятий по снижению мощности на запуске. Только 9 ноября 1952 года при 
испытании двигателя с клапанами перепуска была получена приемлемая мощность 
запуска в 150 л.с. 

Уже при проектировании двигателя «И» стало ясно, что существовавшая на заводе 
временная испытательная станция не может быть использована для турбовинтовых 
двигателей такой мощности. Поэтому были приняты меры по форсированию построй-
ки новой испытательной станции на четыре бокса, которая была заложена в начале 
1950 года и в 1952 году запущена в эксплуатацию. 

Стенды вводились в эксплуатацию еще при недостроенном корпусе. Первые испы-
тания ЮМО-022 на стенде №1 состоялись уже в августе 1950 года, а в 1951 году были 
начаты испытания и на втором стенде. Первые испытания двигателя ТВ-2Ф показали, 
что размеры испытательных боксов 7х7 м при работе двигателя с воздушным винтом 
большого диаметра не удовлетворяют требованиям испытания. Были построены еще 
два стенда размером 10,6х10,6 м, эксплуатация которых без шумоглушения началась в 
1952 году. В 1951 году после ликвидации ОКБ-3 сборочный цех из пристроя эллинга 
был переведен в корпус, где сейчас размещается цех №39. 

Доводка двигателя ТВ-12 шла очень нервно, под большим нажимом со стороны как 
А.Н.Туполева, так и министерства. Почти весь 1952 год ОКБ потратило на организа-
цию перепуска воздуха из компрессора на запуске и отработку самого запуска. 

В 1953 году начались серьезные трудности с доводкой редуктора, поскольку был 
создан совершенно новый тип планетарно-дифференциального редуктора. Впервые 
были разработаны теория расчета и принципы конструирования такой схемы. При 
этом скорости вращения шестерен были увеличены до 70 м/сек, в то время как круп-
нейший специалист того времени по шестерням профессор А.И.Петрусевич считал, 
что выше 40 м/сек скорость поднимать нельзя. В процессе доводки была создана спе-
циальная система охлаждения и смазки шестерен, обеспечившая их надежность и ра-
ботоспособность. 

Компрессор на степень повышения давления 13 впервые не только у нас, но и в 
мире отрабатывался по КПД и надежности. Пятиступенчатая турбина также делалась 
впервые. Все это не могло не привести к задержке сроков создания двигателя. И сам 
А.Н.Туполев, и его заместитель К.В.Минкнер часто посещали завод, интересуясь хо-
дом доводки и выражая неудовлетворенность медленным, по их мнению, темпом ра-
бот. Нервничало и министерство, присылая на завод комиссии для оценки эффектив-
ности доводки и оказания помощи ОКБ и заводу. 

Двигатель ТВ-12
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Попутно отмечу, что в 1953 году на протяжении десяти или одиннадцати месяцев 
Министерство авиационной промышленности работало в составе Министерства обо-
ронной промышленности СССР, министром которого был М.В.Хруничев. В конце 1953 
года это объединение было признано нецелесообразным, и Министерство авиацион-
ной промышленности было восстановлено во главе с министром П.В.Дементьевым. 

Следует отметить, что в то время на министерство очень сильное давление оказы-
вал ЦК ВКП(б) – стране нужен был дальний стратегический бомбардировщик Ту-95.

В 1953-1954 году на завод были направлены две большие комиссии, разбиравшие 
ход доводки двигателя. Первая, под председательством А.А.Микулина, предоставила 
по результатам проверки отрицательный отзыв о доводке ТВ-12 и предложила «за-
крыть» двигатель. Вторая – под председательством В.Я.Климова – дала положитель-
ный отзыв. Климов во всем поддержал Н.Д.Кузнецова и предложил министерству на 
полгода оставить его и ОКБ в покое, заверив, что Николай Дмитриевич доведет ма-
шину и к концу 1954 года предъявит двигатель на госиспытания. Так и произошло: 
первый двигатель ТВ-12 успешно завершил испытания в декабре 1954 года, а второй 
– в марте 1955 года. 

В такой обстановке происходило становление коллектива ОКБ. В конце ноября 
1953 года последние немецкие специалисты покинули Управленческий. В 1957 году 
уехавший в Австрию начальник конструкторского бюро Ф.Бранднер опубликовал в 
швейцарском журнале «Интеравиа» статью о разработке немецкими специалистами в 
СССР, в Куйбышеве, двигателя ТВ-12. В журнале были приведены схема ТВ-12 и опи-
сание конструкции. Из статьи можно было понять, хотя напрямую не говорилось, что 
идея описанного двигателя и его разработка принадлежат немецким специалистам. 
Эта статья «подлила масла в огонь» к уже существовавшему мнению, согласно кото-
рому немцам полностью принадлежит идея создания двигателя ТВ-12 и его разработ-
ка. В действительности, еще раз повторю, идея принадлежала Николаю Дмитриевичу, 
а основные расчеты компрессора и турбины выполнены советскими сотрудниками 
ОКБ.

Роль немецких специалистов на этапах проектирова-
ния и начала доводки двигателя ТВ-12 была достаточно 
велика, преуменьшать ее не нужно, но основная часть 
доводки, и особенно ее завершение, проходили под руко-
водством советских специалистов.

Уже в начале 1953 года немцы были уверены, что в 
конце года они от нас уедут. Мы не могли понять, откуда 
у них такая уверенность, так как официально мы узнали 
об этом непосредственно перед их отъездом в начале ноя-
бря 1953 года. Поэтому – из лучших побуждений – они 
старались переложить основной объем работы на наших 
инженеров. К тому времени у нас, советских инженеров, 
установились с немцами хорошие деловые отношения. 

Кроме того, в начале 
1953 года в ОКБ пришли 
молодые и опытные со-
ветские специалисты, что 
привело к равному коли-
чественному соотношению 
советских и немецких ин-
женеров.

Теперь вернемся в 1951 
год. В Постановлении Со-
вета Министров от 11 июля 
1951 года одновременно 
с созданием двигателя 
ТВ-12 была поставлена 
задача: разработать вре-
менный вариант двигателя 
2ТВ-2Ф на базе двигате-
ля ТВ-2. А.Н.Туполев и 
Н.Д.Кузнецов, обсуждая 
проблему создания двигате-
ля ТВ-12, пришли к выводу, 
что для ускорения доводки 
самолета Ту-95 целесооб-
разно на базе форсирован-
ного до 6250 л.с. двигателя 
ТВ-2 (ЮМО-022) создать 
спаренную мотоустановку 
с общим редуктором на два 
двигателя 2ТВ-2Ф. Пред-
полагалось, что на базе уже 
доведенного на ресурс дви-
гателя ТВ-2 эту «спарку» 
удастся довести раньше, 
чем ТВ-12, и начать летные 
испытания самолета уже в 

Двигатель ТВ-12 (НК-12)

Л.И.Горина;  А.Н.Шерстенников

Е.А.Кузьмин;  Л.С.Коровкин;  М.В.Коротов;  Н.И.Крутских

В.Е.Резник;  Г.П.Франк;  А.П.Катков;  М.Е.Ольшанский

В.А.Китайцев;  Б.А.Голубков;  В.И.Алексеев;  Е.Г.Резников-

А.К.Чернов;  И.П.Косицын;  Г.А.Тетюшин;  М.И.Серебро
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конце 1952 года. Таким образом, ОКБ и завод с 1951 года начали заниматься парал-
лельно двумя двигателями: ТВ-12 и 2ТВ-2Ф. 

В связи с этим произошли некоторые изменения и перестановки в руководстве 
ОКБ. В начале 1951 года ведущим конструктором по двигателю ТВ-12 был назначен 
А.А.Овчаров, ранее работавший начальником цеха №23 (экспериментальной лабора-
тории). 

В конце 1951 года, после перевода в ЦИАМ начальника ОКБ Ф.Г.Квасова, замести-
телем главного конструктора и начальником ОКБ был назначен Е.М.Семенов. Но уже 
в 1952 году начальником ОКБ и заместителем главного конструктора был назначен 
А.А.Овчаров, а Е.М.Семенов – тематическим заместителем главного конструктора. 
Овчаров стал ответственным за двигатель ТВ-12, а Семенов – за двигатель 2ТВ-2Ф. 
Ведущим конструктором по обоим двигателям – А.А.Мухин.

Конструктивно двигатель 2ТВ-2Ф был выполнен в виде двух рядом расположен-
ных в горизонтальной плоскости двигателей ТВ-2Ф, работающих через независимые 
зубчатые передачи в корпусе редуктора на два соосных винта противоположного вра-
щения. Топливная, масляная система и система запуска раздельные, системы регули-
рования также раздельные с выводом управления через кинематику на одну ручку 
пульта управления. 

Самолет выполнил 16 испытательных полетов и на-
летал почти 25 часов. 11 мая 1953 года во время испы-
тательного полета произошла катастрофа: на третьем 
двигателе возник пожар, средства пожаротушения не 
смогли его ликвидировать, и двигатель оторвался от са-
молета. Винты четвертого двигателя вошли во флюгер-
ное положение, и самолет, войдя в крутую спираль, поч-
ти вертикально устремился к земле. Погибли командир 
корабля А.Д.Перелет, штурман С.С.Кириченко, борт- 
инженер А.Ф.Чернов и техник по виброиспытаниям из 
НИИСО А.М.Большаков. Девять членов экипажа спас-
лись, покинув самолет на парашютах. Отрабатывалось 
несколько версий катастрофы самолета, но наиболее 
вероятной представляется следующая версия: разру-
шилась моторама двигателя, и оторвался один из двух 
двигателей ТВ-2Ф, что привело к разливу топлива и по-
жару в мотоотсеке. В официальной версии катастрофы, 
составленной правительственной комиссией, записано, 
что ее причиной явилось разрушение промежуточной 
шестерни редуктора, вследствие ее недостаточной уста-
лостной прочности, так как шестерня была изготовлена 
с нарушением технологии. Разрушение моторамы – это 
следствие разрушения шестерни. 

Такая версия не была принята Н.Д.Кузнецовым, в ней выводы опирались на якобы 
найденный кусок шестерни, где имелся усталостный излом. Этого куска Кузнецову 
не показали. Разбор дефекта и причины катастрофы на правительственной комиссии 
под председательством министра М.В.Хруничева проходил очень нервно. И сам Ту-
полев, и его заместители, и все члены комиссии обвиняли Николая Дмитриевича во 
всех смертных грехах. К работе комиссии были подключены сотрудники КГБ, и даже 
рассматривался вопрос о возможном вредительстве. В июле 1953 года на разборе ката-
строфы в Комиссии по военно-промышленным вопросам у В.А.Малышева поднимал-
ся вопрос даже о закрытии работ по самолету Ту-95. 

Вероятно, это сильно подействовало на Туполева, заставило его переосмыслить 
весь ход обсуждения причин катастрофы и сделать соответствующие выводы. На 
следующий день после заседания ВПК вечером в гостиницу Николаю Дмитриевичу 
позвонил К.В.Минкнер и сказал, что А.Н.Туполев просит его приехать к нему. Нико-
лай Дмитриевич отказался: «Зачем мне приезжать, Вы хотите устроить похороны по 
первому разряду? Все уже решено». Сразу же после этого позвонил Туполев и сказал: 
«Пришлю машину. Нужно многое обговорить, в ситуации есть большие изменения». 
Николай Дмитриевич поехал. В кабинете Туполева собрались все его заместители и 

Бригада  
камеры  
сгорания.  
1953 г.

6 ноября 1952 года двигатель прошел чистовые испытания, а в декабре 1952 года 
и апреле 1953 года – государственные испытания. На государственных испытаниях 
были отказы прочностного характера по редуктору «спарки» и входящих в нее элемен-
тов крепления. 12 ноября 1952 года начались летные испытания самолета Ту-95 №1 с 
четырьмя двигателями 2ТВ-2Ф. 

Двигатель 2ТВ-2Ф

12 ноября 1952 г. начались испытания  
бомбардировщика Ту-95 с двигателями 2ТВ-2Ф

А.Д. Перелет
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несколько начальников бригад ОКБ из двигательного 
подразделения. По рассказу Николая Дмитриевича, он 
увидел, что все сидящие в кабинете очень возбуждены, 
все с красными лицами. Как выяснилось, Туполев всех 
сильно ругал и при Кузнецове продолжил: «Что мы на-
делали? Ведь истина проста: нет двигателя – нет и само-
лета. А мы все чуть было своими руками не погубили: и 
хороший двигатель, и хороший самолет. Давайте наме-
чать план действий для спасения ситуации». Далее по-
шел спокойный разговор, и было решено обратиться к 
Председателю ВПК В.А.Малышеву и предложить согла-
сованный план выхода из создавшегося положения. 

На следующий день Туполева и Кузнецова принял 
Малышев, который согласился с предложенным планом 
действий. Кстати, в день этой встречи из Куйбышева 
были получены сведения, что двигатель ТВ-12 прорабо-
тал без замечаний 25 часов.

План действий был следующим: работу над двигате-
лем 2ТВ-2Ф прекратить, а усилия ОКБ и завода сосре-
доточить на двигателе ТВ-12. Создать на базе самолета 
Ту-4 три летающие лаборатории для летных испытаний 
двигателя ТВ-12, для чего на месте правого внутреннего 
двигателя АШ-73К установить двигатель ТВ-12. Работу 
над самолетом Ту-95 с двигателями 2ТВ-2Ф также пре-
кратить. Оказать помощь заводу Н.Д.Кузнецова силами 
других заводов, ОКБ и институтов. В частности, Куй-
бышевский завод № 24 им. М.В.Фрунзе был подключен 
к изготовлению ряда узлов и деталей ротора двигателя 
ТВ-12. Пермский завод обязали изготовить заднюю опо-
ру двигателя и шестерни редуктора. 

Летом 1953 года было окончательно ликвидирова-
но бывшее микулинское ОКБ на Куйбышевском заво-
де № 24 им. М.В.Фрунзе, и его главный конструктор 
М.Р.Флиский переведен в наше ОКБ первым заместите-
лем Н.Д.Кузнецова. 

Вместе с ним на наш завод пришли опытные кон-
структоры, среди них С.С.Гасилин, С.М.Гиршович, 
В.И.Фролов. 

Работа с немецкими специалистами

28 ноября 1953 года все немецкие специалисты с семьями были переведены в Са-
велово, севернее Москвы, вблизи города Кимры, а в конце 1954 года они вернулись 
в ГДР. Немецкие специалисты уезжали из Управленческого двумя группами. Первая 
была отправлена в октябре 1950 года и составила примерно 40-45% немецкого кон-
тингента, в основном, в нее вошли производственники, инженеры из ОКБ и техники 
вспомогательного состава.

На мой взгляд, представляется целесообразным рассказать, как мы работали с не-
мецкими специалистами. Что же собой представляли немецкие специалисты, работав-
шие в ОКБ?

По образованию они делились на дипломированных инженеров, недипломиро-
ванных инженеров и техников-чертежников. Дипломированный инженер имел об-
разование в таком же объеме, как наши инженеры, окончившие институты. Неди-
пломированный инженер – в объеме шести семестров (трех лет учебы), аналогичных 
первым трем курсам, то есть хорошие общетехнические знания, включающие все раз-
делы математики (аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное ис-
числение), начертательную геометрию, все разделы механики (статику, кинематику, 
динамику), химию (неорганическую и органическую), общее представление о метал-
ловедении, физику, теорию механизмов и машин (с проектом), детали машин, сопро-
тивление материалов и другое. Это называлось начальное высшее техническое образо-
вание, в Германии оно было бесплатным. Закончив это обучение, можно было перейти 
на последние два курса в технический университет и получить диплом, но эти два года 
были уже платными. Вероятно, поэтому основная масса приехавших к нам немецких 
инженеров была недипломированной. Интересно отметить, что немецкие сотрудники, 
получившие образование в двадцатые годы, были дипломированными инженерами, а 
в тридцатые – недипломированными. Правда, по уровню знаний мы особой разницы 
не чувствовали. Недипломированный инженер не мог стать доктором наук, для этого 
необходимо было сначала получить диплом. Что касается докторов, они тоже имели 
малопонятные для нас различия в названии ученой степени: были доктора-инженеры 
и доктора-философы. Например, начальник бригады турбин доктор Кордес имел сте-
пень доктора философии, докторскую диссертацию писал под руководством одного из 
основоположников современной аэродинамики Людвига Прандтля в Геттингенском 
университете. Когда его спрашивали, в чем разница между доктором-инженером и 
доктором философии, он отвечал типично по-русски: «А черт его знает!». Всего в ОКБ 
работало одиннадцать докторов.

Техники-чертежники – это уровень наших специалистов, окончивших техникумы. 
Работа немецких специалистов отличалась исключительной аккуратностью и  

пунктуальностью. Немец приходил на работу, открывал дневник, записывал число, 
месяц, год и писал, что он делает. Если к нему кто-то подходил с вопросом или для об-
суждения чего-либо, то после ухода этого человека немецкий специалист записывал: 
приходил имярек, обсудили такой-то вопрос, вывод. 

Если имярек приходил с вопросом, то записывались и вопрос, и ответ. На совеща-
нии обсуждаемый вопрос и выводы либо сразу фиксировались в дневнике, либо это 
делалось непосредственно после совещания. К сожалению, эту сторону их работы мы 
не восприняли: не оценили по достоинству. На моей памяти только Н.Г.Трофимов по 
немецкому образцу также пунктуально заносил все данные в свой дневник. А ведь как 
хорошо и просто было находить у немцев нужную информацию по работе!

М.Р. Флиский; С.С. Гасилин; В.И. Фролов
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Работали немецкие специалисты неторопливо, но ка-
питально, тщательно проверяя расчеты и чертежи, под-
робно обсуждая любые мелочи, не допуская в расчетах 
и чертежах ошибок, неточностей и двусмысленного тол-
кования. Нашей штурмовщины, аккордных работ они не 
понимали и не воспринимали, хотя и подчинялись, если 
сверху шло указание о срочной работе. 

Нужно отметить, что в тридцатые годы ХХ века, в 
период бурного развития авиации, особенно военной, 
существовали два стиля работы: американский (сначала 
эксперимент, затем его осмысление и составление мате-
матической модели) и немецкий (сначала осмысление и 
составление математической модели, затем на ее основе 
эксперимент и корректировка модели). Последним, есте-
ственно, и пользовались немецкие инженеры, этот стиль 
в дальнейшем приняли и развили наши специалисты. 
Практически он выражался в том, что по каждой новой 
проработке немецкие специалисты составляли методи-
ческое руководство.

Внутри каждой бригады ОКБ немецкие специалисты 
довольно четко делились на две не равные по численно-
сти группы: творческие инженеры (генераторы идей) и 
исполнители. Попав в разряд исполнителей, выбраться 
в «генераторы идей» было практически невозможно. 
«Генераторы» занимались основными расчетами, если 
это были расчетчики, или основными проектными ра-
ботами, если это были конструкторы, то есть наиболее 
интересной работой. Вся «черная», или черновая, работа 
велась исполнителями. Такое разделение на конструк-
торов и расчетчиков было проведено немцами еще в Гер-
мании во время войны. В советских ОКБ конца 1940-х 
годов такого разделения еще не было. Конструкторы, за-

нимавшиеся проектированием любых узлов ТРД, сами делали расчеты. У немцев же 
все, кто вел прочностные расчеты, были выделены в специальную бригаду. А внутри 
таких бригад, как бригады компрессора, турбины, камеры сгорания и регулирования, 
были специальные подгруппы расчетчиков. В некоторых советских ОКБ в конце 
1940-х годов тоже были небольшие группы расчетчиков, в основном, занимавшиеся 
прочностными расчетами. Например, в Уфе в ОКБ Н.Д.Кузнецова была небольшая 
группа во главе со Л.М.Шнеерсоном. Но, в основном, для советских ОКБ понятие 
«расчетчик» в то время четко сформулировано не было. Я вспоминаю, когда летом 
1950 года Николай Дмитриевич отправил меня в командировку в ЦИАМ, то я долго 
объяснял начальнику сектора турбин В.Х.Абианцу, кто же такой «расчетчик».

Почти все немецкие специалисты были членами немецкой национал-
социалистической рабочей партии – нашими идеологическими противниками. Пер-
вое время была определенная настороженность во взаимоотношениях на работе. По 
сложившемуся у нас стереотипу, мы считали, что они не будут делиться с нами своим 
опытом, а будут даже вредить, пользуясь тем, что нас мало и мы еще совсем молодые 
инженеры. Однако все оказалось по-другому: они охотно делились своим опытом и 
не только не вредили, но и очень добросовестно трудились даже тогда, когда не были 
согласны с принципиальным направлением в работе. Ранее упоминалось, что при об-
суждении проекта изделия «И» немцы отнеслись к нему, в основном, отрицательно. 
Но, после того как Н.Д.Кузнецов принял решение о разработке турбовинтового дви-
гателя ТВ-12 мощностью 12000 л.с., весь немецкий коллектив активно включился в 
работу по его созданию. 

Может быть, между собой они и критиковали это решение, но ни разу, даже на на-
чальной стадии работ, мы не слышали от них какой-либо критики, хотя и считали эту 
особенность свойством немецкого характера. Для них «Befel ist befel» («приказ есть 
приказ») было прописной истиной. Если руководство (furer) приняло решение – нуж-
но его выполнять, и как можно лучше. Впоследствии, когда мы уже хорошо сработа-
лись, между нами иногда возникали идеологические споры, и немцы говорили нам: 
«Вы, советские, – странные люди, у вас работа и идеология свалены в одну кучу, и все 
круто перемешано, поэтому вы и в работе – идеологи социализма. У нас, немцев, рабо-
та и идеология строго разделены: на работе мы только инженеры, после работы – по-
жалуйста, можем заниматься идеологией». Тогда мы считали это беспринципным оп-
портунизмом. Но это обстоятельство упрощало взаимоотношения в процессе работы.

Приведу пример с доктором Кордесом. При подписке на облигации Государствен-
ного займа на развитие народного хозяйства СССР (а в те годы займы были каждый 
год) доктор Кордес заявил: «Я ни одной копейки на развитие социализма в России не 
дам». Но когда к нему приходили мы, советские специалисты, с тем или иным вопро-
сом по работе, он очень подробно и четко отвечал, объясняя либо теоретический во-
прос, либо – как и что практически необходимо делать. При этом бывало даже так, что 
ты ему говоришь: «Спасибо, доктор Кордес, я Вас понял». А он в ответ: «Я по вашим 
глазам вижу, что Вы еще до конца не поняли, послушайте еще раз». Такое отношение 
было характерно почти для всех немцев. 

В процессе доводки двигателей ЮМО-022 и ТВ-12 на моей памяти было два слу-
чая, когда при поломке двигателей в ходе испытания мы подозревали вредительство 
со стороны немцев. В двигателе обнаруживали посторонний предмет. В одном случае 
это была тряпка в маслосистеме, в другом – контровочная проволока в редукторе. При 
подробном исследовании причин попадания этих предметов в двигатель обнаружива-
лись халатность и невнимательность наших советских рабочих.

Немецкие специалисты 
(слева направо): К.Вернер, 

Х.Шюлер, Х.Дайнхард, 
К.Саблинский, Ф.Бранднер, 

К.Виман, Х.Гартлайб

Немецкие специалисты  
фирмы «БМВ»
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Отмечу еще одну особенность работы немецких специалистов по доводке двига-
телей. В принципе, общая схема организации такой работы в Германии строилась так 
же, как в СССР: ОКБ заканчивало работу проведением государственных стендовых 
испытаний и передавало документацию в серийное конструкторское бюро (СКБ), соз-
данное при серийном производстве, которое в дальнейшем вело все работы по двигате-
лю самостоятельно, лишь изредка советуясь с ОКБ по тем или иным вопросам. 

В немецких ОКБ не было понятия «листок изменения» (впоследствии «извещение 
об изменении»). В этом вопросе есть одна тонкость. Дело в том, что на фирме «Юн-
керс» не было понятия «листок изменения», а на фирме «БМВ» такие «листки» были, 
но отсутствовала система их дальнейшего прохождения. Конструктор сам выписывал 
«листки изменений» и сам же проводил их в чертежах, которые были в цехе. Чертеж 
подписывался только выпускающим его инженером и начальником бригады, согла-
сование с технологом было на совести выпускающего чертеж инженера, который мог 
его и не согласовывать. При необходимости изменить чертеж его исполнитель шел в 
цех, сам вносил  исправления или давал новую копию. При ограниченных сроках на 
создание двигателя и высоком темпе работы эта система была неудобной и вызывала 
сомнение во внедрении необходимых изменений по результатам доводки двигателя. 

Поэтому в конце 1949 – начале 1950 года по решению Н.Д.Кузнецова в ОКБ и на 
производстве нашего завода была внедрена система «листков изменений». Работой по 
внедрению руководил А.Г.Махнев. Впервые система «листков изменений» стала ис-
пользоваться в США с середины 1930-х годов. К нам в СССР она пришла вместе с 
документацией на американский двигатель «Циклон» фирмы «Райт» (впоследствии 
«Кертис-Райт»), закупленный в США по лицензии главным конструктором ОКБ 
Пермского завода А.Д.Швецовым. Этот девятицилиндровый звездообразный двига-
тель воздушного охлаждения впоследствии получил наименование АШ-62 и в раз-
личных модификациях выпускался до начала 1970-х годов.

Вначале немецкие специалисты отнеслись к системе «листков изменений» отрица-
тельно, считая, что таким образом высказывается недоверие к конструкторам, выпуска-
ющим чертежи. Но потом поняли все ее преимущества и даже усовершенствовали ее, 
составив четкий алгоритм прохождения листков изменения в ОКБ и отделах завода.

А вот немецкий стандарт на переписку (DJN), к сожалению, у нас не прижился. И в 
те далекие времена, и сейчас, получая письма от сторонней организации или из мини-
стерства, руководитель ОКБ (или его заместители) пишут на этом письме нижестоя-
щему начальнику, что нужно делать; тот, в свою очередь, пишет начальнику ступенькой 
ниже – и так далее до исполнителя. В результате некоторые письма обрастают напи-
санными разными почерками текстами так, что уже и основного текста не прочтешь, 
да и указания руководителей бывают непонятны. У немцев же этим стандартом были 
предусмотрены условные обозначения основных, наиболее часто встречающихся стан-
дартных фраз и приемов, указывающих, что нужно делать по тому или иному тексту 
письма. Кроме того, каждый руководитель работал с вполне определенным количе-
ством подчиненных, фамилии которых известны. Фамилии подчиненных по DJN пи-
шутся с сокращением, например: Орлов – Ор., В.В.Харламов – В.Хар., Р.В.Харламов 
– Р.Хар. и т.д. Я не собираюсь полностью воспроизводить все, что написано в этом стан-
дарте, приведу лишь некоторые примеры. Если письмо нужно принять к сведению, то 
ставится знак «–», тогда вместо надписи «Орлову В.Н. принять к сведению» пишется 
«Ор.–». Если письмо нужно принять к исполнению, пишется «Ор.+». Если нужно по 
этому письму переговорить с руководителем, то пишется «Ор.–0», если подготовить 
ответ и показать руководителю – то «Ор».∆.– И так по всем стереотипным действиям, 

которые охватывают практически 99% того, что и сейчас 
у нас пишется на таких документах. Кроме того, этим же 
стандартом предусматривались и правила оформления 
самих писем: что, как и где писать, кто исполнитель бу-
маги (письма), к какому подразделению завода и ОКБ 
принадлежит написавший бумагу, о чем бумага (краткое 
содержание, т.е. одна строчка) и так далее. 

В целом, работа с немцами проходила дружно и без 
эксцессов. Работали они очень добросовестно и ответ-
ственно. Приведу пример, который характеризует отно-
шение немцев к работе. В 1951 году немецкий инженер из 
бригады редуктора, фамилию которого я, к сожалению, 
забыл, был приглашен в цех, где сделали первую отливку 
картера редуктора. При осмотре картера он обнаружил, 
что спроектированное им ребро жесткости не позволит 
собрать в картере шестерню сателлитодержателя – ребро 
сделано слишком большим и мешает шестерне. В это вре-
мя нам в ОКБ первый раз выдали премию за работу. Так 
вот, этот инженер рано утром пришел к Н.Д.Кузнецову и 
положил ему на стол свою месячную зарплату и премию, 
сказав, что он грубо ошибся в проектировании картера 
редуктора и потому не может взять ни зарплату, ни пре-
мию. С большим трудом Николай Дмитриевич с помо-
щью Ф.Бранднера уговорил его взять деньги обратно. 

Многое нас удивляло и во взаимоотношениях самих 
немецких специалистов: работают более пятнадцати лет 
рядом два немецких инженера, а называют друг друга 
официально по фамилии – «герр Деттмер», «герр Баке». 
Нам это было непонятно. Или такой пример, который 
тоже раскрывает специфику немецкого характера. В то 
время немцы все поголовно курили. Вижу – мой сосед 
все время как-то странно вздыхает и не курит. Спраши-
ваю: «Герр Деттмер, Вы что, бросили курить?». В ответ 
слышу: «Нет, господин Орлов, я забыл дома сигареты». 
Рядом сидит герр Баке, который курит, и я – курящий, 
но Деттмер не попросит сигарету – не принято! Угостил 
я его сигаретой. Каково же было мое удивление, когда 
после обеда он мне ее вернул. Таковы особенности не-
мецкого поведения и воспитания.

В конце 1950 года к нам на завод прибыл замести-
тель министра авиационной промышленности Лукин, 
который объявил о скором отправлении первой партии 
немецких специалистов домой и сказал, что последний 
немец покинет территорию нашего городка в июле 1952 
года. Подошел и прошел июль, а об отправке немцев ни-
чего не было известно. И вот у немцев на календаре по-
явилось, вместо 1 августа, 32 июля, далее 33-е, 34-е и так 
далее. На наш вопрос, что это такое, они отвечали: «Член 
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Правительства ошибаться не может, его слово твердое, значит, ошиблась природа, и 
сейчас не август, а июль».

Отношения между нами и немцами формировались постепенно. В нерабочее время 
мы с немцами не общались, соответствующие органы этого не рекомендовали, а мы еще 
помнили 1930-е годы и сами не входили с ними в контакт. В первое время немцы пред-
лагали такое общение, но потом всё поняли и больше не стремились к сближению.

В работе на первых порах тоже не все и не всегда складывалось гладко. В мае 1949 
года Н.Д.Кузнецов, приехав с группой инженеров из Уфы, провел реорганизацию 
в работе ОКБ. Он ввел в систему работы ОКБ еженедельные (по средам) научно-
технические совещания с рассмотрением на них состояния доводки двигателей, об-
суждением дефектов и различных научно-технических проблем, связанных с их созда-
нием. План этих НТС и темы докладов, а также назначение докладчиков обсуждались 
у главного конструктора в присутствии Ф.Бранднера, Ф.Г.Квасова и Е.М.Семенова. 
Все докладчики оповещались заранее. Членами НТС были немецкие начальники бри-
гад, их советские заместители и руководство ОКБ. Рядовые инженеры приглашались 
в зависимости от темы доклада, по принадлежности, но советским инженерам для 
общего развития разрешалось посещать все доклады. Я не был на первом заседании 
НТС в июле 1949 года (начал работать с сентября 1949 года), но коллеги мне расска-
зали, что немецкий специалист сделал первый доклад настолько элементарным, будто 
присутствующие совершенно не знали техники ГТД. Николай Дмитриевич очень тон-
ко и красиво «разобрал» содержание доклада, показав, что докладчик либо не знает 
дела, либо не хочет делиться своими знаниями. Вывод был такой: если и последующие 
сообщения будут такими же, то зарплата докладчиков будет снижена и приведена в 
соответствие с квалификацией. И вообще, со следующей недели начинается переат-
тестация всех немецких специалистов, так как у руководства появились сомнения в их 
квалифицированности. 

Резонанс от этого НТС в коллективе ОКБ был достаточно большой. Все поня-
ли, что имеют дело с грамотным, твердым руководителем, которого вокруг пальца не 
обведешь. Немаловажную роль сыграла и угроза снижения зарплаты немцам. Пере-
аттестация была проведена, некоторым Николай Дмитриевич уменьшил оклады, а 
некоторых даже уволил. На аттестации присутствовали Ф.Бранднер, доктор Кордес, 
доктор Шайност, доктор Фогте, Карл Престель и доктор Альфред Шайбе. Решение о 
снижении (или повышении) оклада принималось коллегиально. Одного прецедента 
на первом НТС было достаточно, чтобы немецкие специалисты почувствовали ответ-
ственность и впредь хорошо готовились к докладам. 

Вообще, немецкие специалисты относились к Николаю Дмитриевичу с большим 
уважением, отмечая его ум, умение быстро отделять главное от второстепенного, мол-
ниеносно схватывать предлагаемую идею и развивать ее в нужном направлении. Од-
нажды Ф.Бранднер в разговоре с нами сказал, что в лице Кузнецова впервые в жиз-
ни (ему в то время было около 60 лет) встретил человека, который по характеру, уму, 
деловой хватке и целеустремленности соответствовал должности главного конструк-
тора. В этом же разговоре Бранднер отметил, что немцы удивлены и поражены каче-
ством знаний советских молодых инженеров и их умением работать. Он даже сказал, 
что немцам нужно будет тщательно изучить систему подготовки советских инжене-
ров, так как наш уровень гораздо выше, чем у их сотрудников.

Период пребывания немцев на нашем заводе совпал с общесоюзной кампанией по 
борьбе с космополитизмом, пик которой пришелся на 1949-1950 год. В этот период у нас 
в стране общепринятые в мире обозначения буквами греческого или латинского алфавита 

заменялись на русские (например, σ, τ – нормальные и ка-
сательные напряжения – заменялись на А и Б). Критерии 
подобия, определяемые числами Прандтля, Нуссельта и 
других, заменялись длинными неудобоваримыми названи-
ями, а число Маха – числом Маевского. Все это создавало 
путаницу и непонимание при изучении опубликованных 
научных статей или книг, а уж немцы запутывались так, что 
приходили к нам спрашивать: что хотел автор статьи или 
книги сказать в своем сочинении? Зачем это все делается, 
объяснить им было трудно – мы и сами этого толком не по-
нимали, но приходилось, потому что мы должны были за-
щищать решения нашей партии и Правительства. 

Так было и летом 1951 года, когда пришло циркуляр-
ное письмо за подписью министра авиационной про-
мышленности и Председателя ЦК профсоюзов работ-
ников авиационной промышленности об организации 
социалистического соревнования между сотрудниками 
ОКБ. При этом наш партком и завком решили, что к 
соревнованию обязательно нужно привлечь немецких 
специалистов. Уже на третий день после объявления о 
соцсоревнования группа немецких специалистов при-
несла заметку в стенгазету, где просили объяснить через 
печать, что такое это соревнование, изложив в заметке 
свое понимание. Суть их рассуждений сводилась к сле-
дующему: раз это соревнование, то, как в спорте, долж-
ны быть первые, вторые и так далее. А раз так, то сорев-
нующиеся должны быть в одной «весовой» категории, 
ведь абсурдно доктору наук соревноваться с молодым 
специалистом, да и молодые специалисты различаются 
по способностям и возможностям. 

Кроме того, у инженерного состава ОКБ ограничен-
ный инструментарий: чертежная доска, карандаш, лога-
рифмическая линейка или арифмометр – так при помо-
щи чего можно улучшить качество работы? Начальник 
бригады, составляя месячный план, учитывает индиви-
дуальные возможности каждого работника. Если можно 
брать индивидуальные обязательства по соревнованию 
и перевыполнять месячный план, составленный руко-
водителем бригады, значит, план работ составлен пло-
хо, и начальник бригады не соответствует должности, а 
если перевыполнять за счет работы в нерабочее время, то 
это запрещает КЗОТ. Как быть? Просим объяснить, что 
нужно делать. 

Эта заметка повергла в дрожь партбюро и цехком 
ОКБ, а особенно меня – в то время я был председателем 
цехкома. Два вечера мы с парторгом ОКБ А.Г.Махневым 
составляли ответ, который пошли согласовывать к пар-
торгу завода И.Н.Русских. Он, в свою очередь, – в Ки-
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ровский райком партии (тогда еще не было Красноглин-
ского райкома). Райком в горком, горком в обком… Ведь 
отвечать нужно немцам, ответ должен быть политически 
грамотным, а брать на себя ответственность никто не хо-
тел. Через полтора месяца получаем исправленный и до-
полненный текст ответа, публикуем в стенгазете. Через 
два дня немцы опять дают заметку с замечаниями, и цикл 
повторяется. На третьей заметке в обкоме партии ска-
зали: кончайте вы эту историю с немцами, организуйте 
соревнование между советскими работниками. Так и не 
сумели мы объяснить немцам смысл соцсоревнования. 
Впрочем, и сами толком не понимали, хотя формально и 
проводили это соревнование до 1991 года.

Еще один интересный случай в работе с немцами. 
В 1950 году на заводе была организована политучеба. 
Немцы проявили инициативу и попросили прочитать 
им лекции по истории ВКП(б). Нескольких инженеров 
ОКБ (в основном, молодых специалистов и молодых 
членов партии, в том числе и меня) обязали проводить 
лекции и семинары по истории партии с немецким кон-
тингентом бригад. Все было нормально до тех пор, пока 
мы не дошли до четвертой главы «Краткого курса исто-
рии ВКП(б)» – «Диалектический и исторический мате-
риализм». Тут-то все и началось. В этой главе есть крити-
ка философов идеализма Гегеля, Канта, Юма и других. 
Немцы начали возражать, утверждая, что эти философы 
говорили не то, что я им рассказываю, и не так, и приво-
дить цитаты, которых ни в «Кратком курсе», ни в других 
пособиях не было. Короче, загнали они и меня, и других 
наших лекторов, как это выяснилось потом, в угол. Вы-
ручил меня доктор Кордес, который прекратил эту дис-
куссию, сказав: «Что вы хотите получить от этого моло-
дого человека? Ведь он в подлиннике этих авторов не 
читал! Давайте обойдем этот вопрос». 

Но дальше было не легче, пошла и другая критика. «Вы утверждаете, что вы мате-
риалисты. Но это не так – вы чистейшие идеалисты. А вот мы, немцы, – материали-
сты. Ведь вы даже живете, чтобы работать, а мы работаем, чтобы жить. Поэтому мы 
материалисты, а вы – идеалисты». Семинар затянулся, я уж не знал, как выбраться из 
создавшегося положения, и кое-как закончил собеседование. На следующий день, об-
менявшись впечатлениями с другими лекторами, которые также попали в переплет, 
мы с В.И.Цейтлиным пошли в партком с извечным вопросом – что делать? Опять це-
почка: партком, райком, горком, обком, и через несколько дней – разрешение обойти 
эту главу и рассказывать только об истории партии. Но прослушав еще две-три лек-
ции по борьбе с троцкизмом и другими оппортунистическими течениями в партии, 
немцы заскучали и перестали ходить на семинары. Их заключение было для нас воз-
мутительным: все, как у нас в Германии, та же борьба за власть. Наших опровержений 
они уже не слушали. Так закончилась эпопея с изучением «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

При вывозе из Германии немцам говорили, что их пребывание в СССР будет огра-
ничено четырьмя годами с предоставлением льготной оплаты труда. Учитывая, что 
в Германии в то время было трудно найти работу по специальности и очень плохо с 
продуктами питания, льготные условия оплаты их заинтересовали. Многие немцы, по 
их рассказам, поехали в СССР если и не с удовольствием, то, во всяком случае, безро-
потно. Оплата труда немцев, по сравнению с нами, была действительно льготной. В то 
время в ОКБ у советских специалистов зарплата была следующей: молодой инженер 
– 1100 рублей, инженеры III, II, I категорий – 1375, 1650, 1875 рублей соответственно, 
начальник бригады – 2000 рублей, ведущий конструктор – 2500 рублей, техник – 900 
рублей, старший техник – 1200 рублей. А немцы имели следующие оклады: началь-
ники бригад со степенью доктора наук – 5000 рублей, начальники бригад без степени 
доктора – 4500-4800 рублей, рядовые доктора 4000-4500 рублей, инженеры (в зависи-
мости от категории) – 3200-3800 рублей, техники – 2400-2500 рублей. До отмены про-
довольственных карточек и денежной реформы конца 1947 года немецкий контингент 
получал продовольственные карточки с литерами «А» и «Б», в зависимости от занима-
емого положения и должности. Как видно из сравнения, немецкие специалисты были 
обеспечены более чем в два раза лучше советских. Кроме того, они имели возможность 
половину своей зарплаты отправлять в Германию, на льготных условиях переводя 
рубль на восточногерманскую марку. Официально рубль был равен восточногерман-
ской марке, а немцам разрешили перевод одного рубля за две марки. Некоторые из 
них, не имевшие большой семьи, за время пребывания в Управленческом скопили до-
статочно солидный капитал.

Например, холостяк инженер-расчетчик Георг Пайскер, с которым я в паре работал 
четыре года, перевел в Германию 120 000 марок, на которые смог купить в Германии 
шестикомнатный дом с мезонином площадью 100 м2 и полностью его меблировать. 
Конечно, не все могли скопить такую сумму, в подавляющем большинстве немцы при-
ехали с семьями, в которых было по два-три ребенка. 

Я уже упоминал, что среди советских работников завода ежегодно проводилась 
подписка на Государственные займы развития народного хозяйства СССР. Немцы 
тоже принимали в этом участие. Пример с доктором Кордесом, описанный ранее, был, 
скорее, исключением из правил. Подавляющее большинство подписывалось на огра-
ниченные суммы – до половины оклада. Были, правда, и такие немцы, которые под-
писывались на полный оклад и вносили сумму всю сразу, но при этом просили, как, 
например, тот же господин Пайскер, чтобы это сохранялось в тайне.

Немецкие специалисты  
на занятиях политкружка
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Семьи немецких специалистов размещались в изолированных квартирах, за ис-
ключением нескольких холостяков, проживавших коммунально. Квартиры находи-
лись в двухэтажных домах, построенных во втором квартале Управленческого (сейчас 
это квартал, ограниченный территорией завода от проходной 14 цеха, улицами С.Лазо 
и Парижской коммуны), в четырехэтажных кирпичных домах (дома №3 и №5 на ули-
це Симферопольской), в финском и кенигсбергском поселках (которых уже нет).

Для немецких детей была организована средняя школа, где обучение проводилось 
на немецком языке. До отъезда первой партии немецких специалистов классы в ней 
были переполнены. Математику, физику, химию и труд преподавали немецкие инже-
неры, а немецкий язык, литературу и историю – их жены. Остальные предметы вели 
выпускницы факультета иностранных языков Куйбышевского пединститута.

Мне известно, что несколько выпускников этой школы учились в педагогическом 
и сельскохозяйственном институтах города Куйбышева. Для этого через отдел режима 
нашего завода получали специальные разрешения. Учились ли немецкие дети в поли-
техническом институте, я не знаю. 

Передвижение немцев по области ограничивалось двумя пунктами: поселок Управ-
ленческий – город Куйбышев, но на каждую поездку в город заранее оформлялось раз-
решение через заводской отдел режима. Иногда немцы просили нас что-либо купить 
для них в городе, чаще всего, сигареты «Тройка», которые в Управленческом не про-
давались. И всегда при расчетах норовили всучить нам 10% комиссионных от суммы 
покупки (которых мы принципиально не брали).

У немцев было создано свое землячество, по типу нашего профсоюза, которое 
занималось кассой взаимопомощи, общественной работой по организации отдыха, 
спортивных мероприятий и самодеятельности. Нас очень удивляло то обстоятель-
ство, что приехавшие к нам немцы были хорошо музыкально образованы. На устраи-
ваемых ими вечерах отдыха выступали немецкий симфонический оркестр, состоящий  
из 32 человек, и два джаз-оркестра по 12-15 человек. Кроме того, было много более 
мелких коллективов (трио, квартетов и квинтетов), которые еженедельно собирались 
на квартирах участников и играли классические произведения, а в некоторых случаях 
и популярную эстрадную музыку. 

Много было хоровых капелл, которые давали концерты с очень профессионально 
поставленными номерами. Пели мужчины, женщины и дети. На такие вечера отдыха 
и выступления самодеятельности немцы приглашали нас. Особенно нас поражало то, 
что их руководитель Ф.Бранднер, который в Германии был главным конструктором, 
а в конце войны даже гауляйтером, пел (и хорошо пел!) на концертах самодеятель-
ности. Мы, например, не могли даже представить, чтобы на сцене мог оказаться наш 
шеф. А Бранднер пел, и всегда на «бис» по-русски исполнял: «Волга, Волга – мать 
родная...», – у него был хороший баритон. Вообще, вечерами почти у каждого дома 
на втором квартале можно было слышать хоровое пение, но вполголоса и не позже  
10 часов вечера. 

Всегда интересно проходили у них и спортивные соревнования по легкой атлети-
ке, гимнастике и боксу. Помню, на импровизированной спартакиаде был организован 
шуточный футбольный матч между «северянами» в телогрейках и ушанках и «южана-
ми», разукрашенными под африканских аборигенов. Наиболее распространена у нем-
цев была спортивная игра фаустбол, по типу нашего волейбола: площадка чуть больше 
волейбольной, в середине на высоте 2,5 метров протянута веревка, мяч размером с ба-
скетбольный. Били по мячу (который, по правилам, мог только один раз удариться о 
землю на стороне противника) кулаком.

Остров Зелененький –  
любимое место отдыха 
 советских и немецких 
 сотрудников

Добраться до песчаного  
пляжа на острове Зелененький  
можно было вброд

Отдыхали немцы только летом, это входило в льготные условия. Отпуск они про-
водили на волжском острове Зелененький отдельными группами по 5-10 семей в па-
латках или самодельных шалашах. Некоторые из них были хорошими рыбаками, при-
чем и летняя, и зимняя рыбалка были среди них одинаково популярны. 

Немцам была разрешена переписка с Германией, даже Западной. Они могли вы-
писывать из Германии газеты и журналы и получать посылки. Интересно, что, со 
свойственной немцам расчетливостью, они выписывали газеты и журналы не на одну 
семью, а на несколько – так было дешевле. Им разрешалось отправлять посылки в 
Восточную Германию – кажется, не более двух в месяц. Домой они посылали, в основ-
ном, продукты. Через их посылки все советские инженеры приобрели хорошие лога-
рифмические линейки. 

Подобными вопросами у немцев занимался «культуртреггер» (носитель культуры) 
господин Герман Эссер, работавший в перспективной бригаде ОКБ. Он  выписывал га-
зеты, журналы, книги, а также карандаши (хорошие чертежные карандаши у нас были 
в дефиците), чертежную тушь «Пеликан», линейки, хорошие лекала и прочие принад-
лежности. 

58 59



Рабочая атмосфера на заводе

Когда я говорю о рабочей атмосфере на Управленческом, я должен сказать заранее, что я при-
ехал туда в возрасте 21 года, а вернулся назад в 29 лет. В молодом возрасте окружающий мир 
переживают иначе, чем в 40 или 50 лет. 
С этой точки зрения я должен сказать из своих собственных переживаний, что рабочий климат 
на заводе среди немцев и совместная работа с присоединившимися позднее русскими в КБ были 
очень хорошие. Это находит очень хорошее выражение также в рукописи В.Н.Орлова. Мне 
были не известны никакие интриги или выворачивание наизнанку главных позиций ни со сторо-
ны немцев, ни со стороны русских. Отдельные негативные примеры были в пределах цехов. 
Русские обращались к нам вежливо, со словами «господин». Мы поступали таким же образом. 
Они всегда были приветливы. После того, как Н.Д.Кузнецов в 1949 году принял общее руковод-
ство предприятием как Главный конструктор, каждую среду в 14 часов в его большом бюро про-
ходило рабочее совещание всех руководителей. Их было около сорока (коллег). На совещании 
обсуждались технические вопросы, принимались решения, определялись задачи, устанавлива-
лись сроки их выполнения. Ни один срок не диктовался, а всегда устанавливался в согласии с от-
ветственными за выполнение. Протоколы не писались, каждый заносил в свой рабочий дневник 
всю касающуюся его информацию. Это было самое лучшее. Царила доверительная открытая 
атмосфера. Когда однажды у меня возникли трудности со сроками выпуска стандартной доку-
ментации, я пошел в русское бюро чертежников, где все чертежи копировались тушью, к началь-
нику бюро фрау Томберг, и спросил, может ли она помочь мне. Она тотчас обратилась к своим 
примерно 20 чертежницам с просьбой помочь мне в ночную смену. Добровольно помочь в этом 
высказались пять девушек. Фрау Томберг выбрала двух лучших. На следующее утро чертежи 
были готовы. Я подарил два кулька шоколадных конфет.
Еще один эпизод я помню отчетливо. Доктор Шайност сидел на совещании в среду на кресле в 
заднем ряду и дремал, Кузнецов затронул тему трещин в лопатках направляющего аппарата 
при последнем опытном запуске. Он обратился к доктору Шайносту и спросил, как он объяс-
нит это. Доктора Шайноста толкнул локтем доктор Шмидт, тот проснулся и сказал, поглаживая 
рукой подбородок, что мы уже задавали себе этот вопрос: сначала трещин не было, затем они 
появились, а при следующем запуске трещин опять не было. Все засмеялись, Кузнецов тоже, при 
этом сказал господину доктору, что к следующему совещанию он ждет от него научный доклад 
о теоретически возможных причинах образования трещин. Доктор Шайност мобилизовал все 
свои знания, чтобы разработать научную статью с множеством формул и диаграмм. На следу- 
ющем совещании он сделал доклад. Теперь боролись со сном другие слушатели. Кузнецов по-
благодарил доктора Шайноста, сказав, что это «...выдающееся научное достижение, готовое 
для академии. Теперь Вы должны эту теорию перенести на практику». 
Кузнецов помогал также в решении личных проблем. Так, мой двухлетний сын лежал тогда с 
дифтерией в больнице города Куйбышева, ухаживала за ним, как обычно, его мама. К моменту 
выписки возник вопрос, как привезти обоих домой, поскольку водителям такси запрещалась до-
ставка из больницы. На автобусе пациенты из больницы также не транспортировались. Работав-
шая у меня чертежница Руфа Баракина была свояченицей Кузнецова. Она рассказала ему об 
этом. Через несколько минут Кузнецов пригласил меня к себе и сказал, что шофер отвезет меня 
на «Победе» в Куйбышев для того, чтобы привезти моего сына с женой из больницы. Я прошел 
в гараж и сказал шоферу об этом, в гараже шофер медлил, сделав замечание, что все им рас-
поряжаются. Я сунул ему в руку 20-рублевую ассигнацию, после чего он сказал: «Ну, давай, 
поехали!». Мы приехали домой. На следующий день Кузнецов спросил меня, взял ли шофер с 
меня деньги. Я, конечно, ответил: «Нет». 
Но однажды между немецким шефом Бранднером и Кузнецовым произошел резкий разговор. 
Речь шла о вопросе возвращения немецких специалистов на Родину. Тут господин Бранднер так 
разъярился, что схватил стул в комнате Кузнецова и сломал его. На другой день оба опять нашли 
общий язык.

Советские и немецкие специалисты отдела компрессов. Слева направо: 1 ряд – А.Бобух, 
Е.Закатов, В.Евстигнеев, Н.Снигирева, Х.Дайнхард, Х.Гартлайб, А.Юрин, В.Барышевский;  

2 ряд – А.Френк, П.Сергеев, П.Кочеров, Н.Федотова, М.Карпилов, Л.Бакулева, Х.Вельфер, 
А.Комаров, Б.Шаховкин, З.Гуревич; 3 ряд – И.Першиков, Х.Шюлер, А.Багрянцев. 1952 год

После июля 1952 года общественная активность немцев существенно пошла на 
убыль, да и в работе они стали проявлять меньшую активность. Их можно было по-
нять: обещанные сроки возвращения в Германию прошли, вместо четырех лет они ра-
ботали в СССР уже шесть, перспектива отъезда была весьма туманной. В этот период 
очень многие немцы, образно говоря, плакались нам в жилетку, жалуясь на неопреде-
ленность положения. При этом они подчеркивали, что если бы им разрешили на один 
месяц съездить в Германию повидать родных и знакомых, то потом они с удовольстви-
ем продолжали бы работать на нашем заводе. 

Немцы понимали, что в Германии найти работу по специальности им будет очень 
трудно. Как-то осенью 1952 года к нам в бригаду турбин зашел наш начальник доктор 
Кордес, сел на составленные рядом столы и заявил: «Я пришел к вам травить балан-
ду». Мы с Юрой Кудашевым просто обомлели: Кордес был очень сух в общении, обла-
дал свойством подавлять собеседника, к нему все относились с уважением и опаской. 
Когда он входил в нашу большую комнату, где работало более 20 человек, все сразу за-
тихали – чувствовали, что пришел начальник. Разговоров на вольную тему он никогда 
ни с кем не вел, и вдруг – такое заявление! Было от чего растеряться. 

Он начал говорить о неопределенности их положения, которое не способствует хо-
рошей работе, и о том, что он не понимает, почему нельзя съездить на родину хотя бы 
на две-три недели, повидать родных и близких, а потом приехать и работать дальше. 
Он сказал: «Что я буду делать в Германии, где буду работать? Там нет ничего по моей 
специальности. Что же мне, ночные горшки с аэродинамической точки зрения профи-
лировать? А здесь у меня интересная работа, хороший коллектив. Мне очень нравится 
работать с вашим оберстом Кузнецовым» (Н.Д.Кузнецов был тогда полковником). По-
добное мнение о Николае Дмитриевиче мне приходилось слышать от многих немцев, 
с которыми я был связан по работе. 

Вот, например, небольшой отрывок из «Воспоминаний о Самаре» доктора Хейнца 
Хартлеппа.
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Реорганизация ОКБ. 
Окончание работы по двигателю НК-12

После отъезда немецких специалистов была проведена реорганизация служб заво-
да и ОКБ. Структурный состав ОКБ стал выглядеть следующим образом:

1. Бригада термодинамики (начальник Н.В.Первышин). В составе бригады образованы еще 
два подразделения: бригада термодинамических расчетов (начальник В.Г.Маслов) и бригада 
анализа испытаний (начальник В.С.Кондрусев).
2. Бригада прочности (начальник Л.М.Шнеерсон). 
3. Бригада перспективного развития (начальник Е.С.Бутов). 
4. Бригада редуктора (начальник В.И.Фролов). 
5. Бригада регулирования (начальник Н.Д.Печенкин). В составе бригады образована бригада 
расчетов (начальник В.А.Перминов). 
6. Бригада компрессора (начальник П.И.Кочеров). В составе бригады образована расчетно-
экспериментальная бригада (начальник А.П.Комаров). 
7. Бригада турбин и сопла (начальник В.А.Курганов). 
В составе бригады образована расчетно-экспериментальная бригада (начальник 
А.Г.Клебанов). 
8. Бригада турбостартера (начальник В.В.Татаринов). 
9. Бригада электрооборудования (начальник К.Е.Шестаков). 
10. Бригада камеры сгорания (начальник А.П.Кузнецов).
11. Бригада маслосистемы (начальник С.В.Жуков). 
12. Бригада приводов и опор (начальник В.Н.Снигирев). 
13. Бригада стендовых испытаний (начальник Г.А.Баженов). 
14. Бригада внешних испытаний (начальник В.В.Зеленин). 
15. Бригада установок (начальник А.И.Зинин). 
Руководство ОКБ после реорганизации: главный конструктор и ответственный 

руководитель завода – Н.Д.Кузнецов, первый заместитель главного конструктора 
– М.Р.Флиский, тематический заместитель главного конструктора – Е.М.Семенов, 
начальник ОКБ и заместитель главного конструктора – А.А.Овчаров, ведущий кон-
структор – А.А.Мухин. 

В 1954 году была закончена доводка двигателя ТВ-12, которая проходила трудно. 
Оно и понятно: на двигателе было множество нововведений, и многие вопросы при-
ходилось решать впервые. Впервые применено литье рабочих лопаток турбины, также 
впервые осваивались детали и узлы из титана.

Применены легкосрабатываемые медно-графитовые вставки на статоре турбины, 
позволившие уменьшить радиальный зазор между рабочими лопатками турбины и 
статором турбины. Впервые проведены работы по активному регулированию ради-
альных зазоров в турбине, для чего в конструкцию был введен кожух над статором 
турбины, в полость которого подавался воздух для охлаждения статора турбины.

Решена сложная задача устойчивости и точности регулирования турбовинтового 
двигателя. При этом впервые успешно использована отрицательная тяга воздушных 
винтов для торможения самолета при посадке. Одновременно разработана и создана 
надежная аварийная защита самолета с помощью системы автоматического флюгиро-
вания винтов с применением метода прямого измерения крутящего момента на валу 
двигателя. Принципы и методы, теоретически и экспериментально разработанные при 
решении этой проблемы, актуальны и сегодня при создании нового поколения винто-
вентиляторных двигателей нового поколения.

Уезжали немцы в конце ноября 1953 года. С одной 
стороны, исполнялось их желание (им уже сказали, что 
через год из Савелово они будут возвращены в Герма-
нию), а с другой стороны – где они найдут такую инте-
ресную работу? Были те, которые откровенно радова-
лись, но были и такие, кто в день отправления пытался 
спрятаться, чтобы не увезли.

С отъездом немцев закончился значительный этап в 
жизни нашего ОКБ, многому нас научивший и способ-
ствовавший быстрому профессиональному росту и мо-
лодых, и уже зрелых инженеров. Работая с опытными не-
мецкими специалистами, мы не хотели «ударить в грязь 
лицом», поэтому в меру своих сил и способностей ста-
рались показать, что мы тоже «не лыком шиты», умеем 
работать и обладаем для этого достаточными знаниями. 
Как правило, советские специалисты в тот период тру-
дились с большой переработкой (по 12-14 часов в сутки), 
вечерами занимались технической учебой, изучая лите-
ратуру и технические отчеты. 

Подводя итоги, можно считать, что период работы с 
немцами был для нас особым, когда все силы и энергию 
мы отдавали порученному делу. Этот период характерен 
еще и тем, что в нас воспитывалось высокое чувство от-
ветственности не только перед руководством и коллек-
тивом, но и перед страной, которую мы представляли. 
Поэтому отъезд немцев прошел для нашего коллектива 
безболезненно, несмотря на то, что с их отъездом оголи-
лись многие участки работы. Накопленный опыт позво-
лил нам быстро организоваться и, не снижая темпа, про-
должать работу по созданию и доводке двигателя ТВ-12.
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К изготовлению ряда узлов и деталей был подключен Куйбышевский моторострои-
тельный завод №24 им. М.В.Фрунзе. В конце 1954 года началась большая работа по пере-
даче на это предприятие всей технической документации по двигателю НК-12 и подго-
товке к его серийному производству. Учитывая острую потребность в двигателе и сжатые 
сроки, отпущенные на освоение серийным заводом производства, было признано целе-
сообразным организовать при серийном заводе филиал нашего ОКБ (ОКБ-24).

Первоначально это была группа под руководством заместителя главного конструк-
тора А.А.Овчарова. В июле 1957 года А.А.Овчаров был назначен главным конструк-
тором ОКБ-24, техническое руководство осуществлял Н.Д.Кузнецов. Начальником 
ОКБ и заместителем главного конструктора был назначен А.А.Мухин, а заместителем 
начальника – А.Г.Махнев. Среди первых ведущих специалистов были В.В.Папсуев, 
М.В.Доронин, К.Г.Коновалова.

Впоследствии филиалом ОКБ было разработано несколько модификаций двига-

 Газодинамическая лаборатория (ИС-23)  Корпус № 8

М.А.Кузьмин,  А.А.Мухин,  А.Г.Махнев, К.Г.Коновалова, М.В.Доронин,  В.В.Папсуев

теля НК-12: НК-12М, НК-12МА, НК-12МВ, НК-12МК, НК-12МП, НК-12СТ. Мощ-
ность его была увеличена до 15000 л.с.

Двигатели НК-12 в модификации НК-12МВ, повышенного ресурса и мощности, 
были установлены на стратегических бомбардировщиках Ту-95, самолетах дальней 
радиолокационной и радиотехнической разведки Ту-126, противолодочных самолетах 
Ту-142 и 220-местных пассажирских самолетах Ту-114, являющихся гражданской «пе-
ределкой» самолета Ту-95. Летные испытания последнего были закончены в 1957 году, 
и в том же году Ту-114 стал сенсацией на международном Парижском авиасалоне. 

Разработанная модификация двигателя НК-12МА использовалась на военно-
транспортном самолете Ан-22 «Антей», НК-12МК – на экраноплане «Орленок»,  
НК-12МП – на стратегических ракетоносцах Ту-95МС. 

Двигатель НК-12 уникален и достоин записи в Книгу рекордов Гиннеса: в своем 
классе мощности он до сих пор не превзойден. Попытки США в начале 1950-х годов 
создать турбовинтовой двигатель мощностью 10 000 л.с. провалились, и до сих пор ни 
одна зарубежная компания двигатель подобного типа так и не создала.

Впервые создан однорядный, очень компактный планетарно-дифференциальный 
редуктор с самоустанавливающейся планетарной передачей. Для обеспечения работо-
способности такого редуктора были разработаны новые технологические методы по-
лучения точности изготовления зубьев шестерен и новые принципы их охлаждения.

При создании двигателя ТВ-12 решены новые научно-технические задачи: повы-
шение степени сжатия в четырнадцатиступенчатом компрессоре с 7 до 13 при высоком 
уровне КПД компрессора 88% и получение в пятиступенчатой турбине очень высоко-
го КПД (94,5%). Впервые для многоступенчатого, высоконапорного компрессора от-
работана система регулирования клапанами перепуска воздуха при выходе двигателя 
на рабочие режимы работы.

Большая роль в создании двигателя уделялась разработке и внедрению новых мате-
риалов. В ОКБ была создана специальная группа по исследованию новых материалов в 
составе В.И.Цейтлина, В.Л.Скворцова и Н.П.Цаплина, в обязанности которых входили 
разработка требований, согласование совместных работ с металлургическими институ-
тами, разработка методов проверки новых материалов и внедрение их на двигатель. 

Кроме того, на двигателе ТВ-12 было еще одно нововведение, которое значительно 
осложнило доводку, – ротор двигателя был сделан на четырех опорах (по две на тур-
бине и на компрессоре). Наличие такого количества опор создавало неопределенность 
в нагрузке подшипников, и, чтобы выйти из положения, заднюю опору турбины были 
вынуждены сделать не жесткой, а податливой. 

28 мая 1953 года опытному заводу №2 был присвоен № 276 Министерства обо-
ронной промышленности. Уже в конце 1953 года стало ясно, что существующие про-
изводственные мощности и имеющиеся в наличии площади завода не удовлетворяют 
потребностям создания и доводки авиационных двигателей. Особенно мала была экс-
периментальная база для исследования элементов и систем двигателя. Поэтому Ни-
колай Дмитриевич приложил максимум усилий, чтобы включить в титульные планы 
министерства строительство необходимых производственных площадей для расши-
рения возможностей нашего завода. Большую поддержку в этой проблеме оказывал 
нашему заводу А.Н.Туполев. 

В конце 1954 года началось строительство корпуса газодинамической лаборатории, 
которая была введена в эксплуатацию в 1956 году.В 1956 году началось строительство 
корпуса №8 с четырехэтажным административным зданием для размещения отделов 
заводоуправления. 15 июня 1955 года двигатель ТВ-12 получил наименование НК-12 
и был запущен в серийное производство на заводе №24.

В конце 1954 года заместителем главного конструктора по летным испытаниям в 
наше ОКБ министерством был назначен М.А.Кузьмин, опытный конструктор с боль-
шим стажем. Он начал заниматься летными испытаниями двигателей НК-4 и НК-12 
и согласованием технических заданий и основных характеристик с другими самолет-
ными ОКБ, ЦИАМ и министерством.

В.И.Цейтлин  В.Л.Скворцов  Н.П.Цаплин
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В 1979 году в английском журнале «Flight» по поводу 
проекта создания американской фирмой «Локхид» ком-
мерческого самолета с уменьшенным расходом топлива 
(проект «Recat») писали: «…Туполев и Кузнецов в 1954 
году вышли на мax полета 0,85 с винтами. Когда «Лок-
хид» перестанет отстаивать авторские права, она может 
спросить у русских, как они этого добились». Для срав-
нения в журнале помещены фотографии обоих самоле-
тов. Под Ту-114 с двигателями НК-12 стоит дата – 1954 
год, под «Recat», не без сарказма, поставлен 1985 год, да 
и тот с вопросительным знаком.

Создание двигателя ТВ-12 вывело коллектив заво-
да, возглавляемого Н.Д.Кузнецовым, в число передовых 
двигателестроительных предприятий. 

До появления этого двигателя Николай Дмитриевич 
был малоизвестен в авиационных кругах, а теперь он 
встал в один ряд с такими известными конструкторами 
двигателей, как В.Я.Климов, А.А.Микулин, А.М.Люлька 
и А.Д.Швецов. 

Государственные летные испытания самолета Ту-95  
были завершены в 1955 году, а 20 декабря 1956 года 
Николай Дмитриевич был назначен Генеральным кон-
структором - Ответственным руководителем опытного  
завода №276.

За выдающиеся заслуги перед страной 22 апреля 
1957 года Н.Д.Кузнецову была присуждена Ленинская 
премия.

12 июля 1957 года за успешное выполнение заданий 
Правительства СССР завод был награжден орденом 
Ленина, а Н.Д.Кузнецову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот». Лауреатами Ленинской 
премии также стали заместители главного конструктора 
М.Р.Флиский и Е.М.Семенов. 110 работников ОКБ и за-
вода были награждены орденами и медалями СССР.

Противолодочный 
самолет Ту-142

Самолет дальней  
радиолокационной 
и радиотехнической  
разведки Ту-126

Военно-транспортный 
самолет Ан-22 «Антей»

Экраноплан «Орленок»

Стратегический 
ракетоносец ТУ-95 МС

Пассажирский 
самолет Ту-114

Торжественный митинг, 
посвященный награждению 

опытного завода № 276 
орденом Ленина.  

Июль 1957 г.
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Дмитриевича – «винт в кольце» с приводом от турбины. По сути дела, это был прооб-
раз двухконтурного двигателя. Первоначально это был «винт в кольце» с приводом 
через редуктор, а затем, когда расчеты показали, что экономичность двигателя растет 
с увеличением степени повышения давления винта, появилось предложение убрать 
редуктор и приводить уже не винт, а ступень вентилятора во вращение от турбины. 
Привод от низкооборотной турбины был забракован прочнистами. В этой схеме дви-
гателя компрессор приводился высокооборотной турбиной, за которой была уста-
новлена низкооборотная турбина привода «винта в кольце». Таким образом, вал от 
низкооборотной турбины нужно было пропустить через высокооборотную турбину, 
вал, соединяющий компрессор и турбину, и, собственно, компрессор. Специалисты 
бригады прочности, и особенно заместитель начальника бригады Л.М.Шнеерсон, 
сочли задачу постановки опор этого длинного вала неразрешимой и забраковали эту 
схему, и некоторое время после отъезда немецких специалистов этим вопросом никто 
не занимался.

В начале 1954 года Николай Дмитриевич решил продолжить эту работу, создал 
временный коллектив из инженеров разных отделов и влил его в бригаду перспектив-
ного развития для разработки нового типа двигателя. Начальником этой бригады был 
Е.К.Бутов, а его заместителем – В.Д.Радченко. Временным этот коллектив был на-
зван потому, что собранные в нем инженеры формально оставались в своих бригадах, 
только размещались в другом месте. Начальники бригад обязаны были осуществлять 
руководство проектированием. Какого именно двигателя – при образовании времен-
ного коллектива еще не было ясно, предстояло выработать основные принципы этого 
нового направления. По каким-то неизвестным причинам нам ничего не сказали о 
разработках, которые проводили немецкие специалисты. Возможно, это было сдела-
но специально? Были известны (и то не полностью) только диапазон тяги двигате-
ля – до 22 тонн с форсажем – и скорость нового типа бомбардировщика, которая, 
как минимум, в 1,7 pаза превышала скорость звука. При этом самолет при высотном 
крейсерском полете основное время должен был лететь на дозвуковом бесфорсажном 
режиме с хорошим удельным расходом топлива.

Предварительные термодинамические расчеты, проведенные В.Г.Масловым и 
Н.В.Первышиным из бригады термодинамики, показали, что двухконтурный дви-
гатель по схеме американского двигателя фирмы «Метрополитен Виккерс» может 
дать лучшие экономичность и удельный расход топлива, чем обычный одноконтур-
ный воздушно-реактивный двигатель, и позволит самолету лететь со сверхзвуковы-
ми скоростями. В 1954 году мы еще не знали никакой другой схемы двухконтурного 
двигателя, кроме схемы «Метрополитен Виккерс», в которой вентиляторные лопатки 
второго контура устанавливались на лопатки турбины. Спустя несколько лет мы узна-
ли другую схему, запатентованную в 1941 году известным советским конструктором 
А.М.Люлькой. На его схеме вентилятор второго контура расположен впереди ком-
прессора, и двигатель был одновальным, однокаскадным, то есть ступень вентилятора 
была первой ступенью компрессора.

Итак, мы начали проектирование с того, что, согласно схеме «Метрополитен Вик-
керс», на лопатки турбины начали устанавливать лопатки вентилятора второго конту-
ра. Эта сложная задача оказалась неразрешимой. Я в тот период занимался расчетом 
и проектированием турбины, а А.И.Елизаров – расчетом и проектированием вентиля-
тора и компрессора. Наши совместные четырехмесячные попытки с участием прочни-
стов и конструкторов совместить профили рабочих лопаток турбины и вентилятора, 
чтобы они удовлетворяли требованиям по прочности и работоспособности, ни к чему 

Начало работы над двигателем НК-6

Параллельно с работой по доводке двигателя НК-12  
уже в 1953 году в ОКБ начались проектные и экспе-
риментальные работы по турбовинтовому двигателю  
НК-16 повышенной экономичности с температурой пе-
ред турбиной 1400 К и степенью повышения давления 
15. На этом двигателе предполагалось отработать кера-
мические лопатки турбины – сопловые и рабочие, по ко-
торым на базе разработок Киевского института металло-
ведения, возглавляемого доктором И.Н.Францевичем, в 
ОКБ были широким фронтом начаты эксперименталь-
ные работы.

Ведущим конструктором двигателя НК-16 был на-
значен А.Г.Махнев. В бригаде турбин создана группа, ко-
торая занималась проблемными вопросами высокотем-
пературных турбин. Руководил группой В.И.Цейтлин. 
В итоге, работы по двигателю НК-16 так и не вышли из 
стадии экспериментальных, но дали хороший задел для 
создания будущих двигателей. В этот же период стало 
ясно, что получить хороший КПД воздушных винтов 
при скоростях полета самолета свыше 800 км/ч прак-
тически невозможно, поэтому дальнейшее применение 
турбовинтовых двигателей в классическом исполнении 
для скоростной военной авиации бесперспективно.

Николай Дмитриевич всегда уделял особое внима-
ние перспективе развития авиационных двигателей. 
Уже в 1953 году стало ясно, что дальнейшее развитие 
бомбардировочной авиации пойдет по пути увеличения 
скорости полета с достижением сверхзвука. Нужен был 
поиск нового направления в развитии двигателей – та-
кую задачу он поставил перед бригадой перспективного 
развития своего ОКБ. 

В тот период были известны только два типа реак-
тивных двигателей: турбореактивный и турбовинтовой. 
Задача заключалась в том, чтобы добиться оптималь-
ных удельных расходов топлива, которые позволили бы 
на скоростном самолете получить необходимые тягу и 
дальность. Николай Дмитриевич предложил использо-
вать для этих целей короткий воздушный винт в коль-
це, окруженный оболочкой. Над этим предложением 
работал коллектив бригады перспективного развития, 
состоящий, в основном, из немецких специалистов. 
Единственным советским инженером в этой бригаде 
был В.Д.Радченко. Немцы рассматривали как вариант и 
турбореактивные двигатели, но на основании расчетов 
и проработок пришли к выводу, что наиболее перспек-
тивным направлением является предложение Николая 
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Объединение техзаданий существенно осложнило требования к дозвуковому и 
сверхзвуковому режимам работы двигателя в части повышенных требований к низ-
кому расходу топлива. В результате разработки двигатель получился двухкаскадным 
с двухконтурностью 1,7. Каскад низкого давления состоял из двухступенчатого вен-
тилятора и двух подпорных ступеней компрессора внутреннего контура. Приводился 
этот каскад двухступенчатой турбиной низкого давления. Каскад высокого давления 
состоял из шестиступенчатого компрессора, приводимого одной ступенью турбины. 
Этот вариант двигателя был нами подробно проработан, и после окончания компо-
новки двигателя Николай Дмитриевич пришел к нам, чтобы обсудить его конструк-
цию и принять решение о дальнейшей работе. Обсуждение длилось два дня (вернее, 
два вечера). В первый вечер Николай Дмитриевич рассмотрел общий термодинами-
ческий расчет и параметры, которые возможно получить от двигателя, а также расчет 
и конструкцию основных его узлов: компрессора с вентилятором, турбины, камеры 
сгорания и форсажной камеры сгорания. Второй вечер посвятили анализу общей ком-
поновки двигателя. В момент, когда обсуждение было почти закончено и Николай 
Дмитриевич взял в руки карандаш, чтобы подписать общую компоновку, его секретарь 
сообщила, что звонят из приемной министра П.В.Дементьева, который просит сроч-
но с ним связаться. Николай Дмитриевич ушел звонить и через полчаса объявил, что 
утром улетает в Москву, а обсуждение продолжится после его возвращения.

Продолжение разговора произошло через неделю. Важно отметить, что на пред-
ыдущем обсуждении компоновки двигателя отсутствовал начальник расчетно-
экспериментальной бригады компрессора А.П.Комаров, который был в отпуске. 
Расчетную часть компрессора докладывал А.И.Елизаров, который разработал двухка-
скадный компрессор с двухступенчатым вентилятором с двумя подпорными ступеня-
ми КНД и шестиступенчатым КВД. На обсуждении этого вопроса после возвращения 
Николая Дмитриевича из Москвы Комаров уже присутствовал. После небольшого по-
вторного обсуждения Николай Дмитриевич уже подготовился подписать компоновку, 
как вдруг Андрей Павлович Комаров сказал: «Я в отпуске сделал некоторые предва-
рительные расчеты и пришел к выводу, что каскад компрессора низкого давления с 
вентилятором можно сделать с меньшим количеством ступеней за счет применения 
сверхзвуковых профилей вентилятора. По моим расчетам, вместо двух ступеней вен-
тилятора можно поставить только одну и вместо двух подпорных ступеней каскада НД 
также одну, то есть сократить в два раза количество ступеней каскада НД». Николай 
Дмитриевич всегда был сторонником всего нового, и он поддержал эту, с позволения 
сказать, «инициативу». Временно созданный коллектив по проектированию двигате-
ля НК-6 был распущен. Все его участники вернулись в свои бригады, а ОКБ получило 
задание на рабочий проект двигателя НК-6 со сверхзвуковой ступенью вентилятора. 

В бригаде компрессора был сделан проект каскада высокого давления из четырех 
ступеней, и он был сдан в производство для первого образца двигателя. Чертежи этого 
двигателя с начала 1955 года пошли в наше производство. Провозились мы с этим дви-
гателем несколько лет и, убедившись в полной неработоспособности сверхзвуковой 
ступени вентилятора, в 1960 году вернулись к той компоновке каскада НД, которая 
в 1954 году была предложена А.И.Елизаровым: две вентиляторные и две подпорные 
ступени. Но время было потеряно безвозвратно. 

Сверхзвуковые колеса вентиляторов и компрессоров на более умеренные пара-
метры, чем принимались тогда А.П.Комаровым, начали появляться только в начале 
1970-х годов после проведения в ЦИАМ и за рубежом длительного исследования 
сверхзвуковых решеток. 

не привели. И вот на одном из совещаний по этому проекту Николай Дмитриевич (он 
у нас бывал два-три раза в неделю), разбирая все наши неудачные проекты, заявил: 
«Давайте-ка все это выбросим и начнем сначала, а вентилятор поставим перед ком-
прессором». Для всех нас это было ударом. Мы так сжились со стереотипом «венти-
лятор на турбине», что не додумались поставить вентилятор впереди, хотя после слов 
Николая Дмитриевича это показалось очевидным как дважды два. Началась работа 
над двигателем с передним расположением вентилятора. 

Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство. Мы начинали про-
ектирование по техническому заданию ОКБ А.Н.Туполева, но в процессе работы по-
лучили технические требования еще и на сверхзвуковой бомбардировщик от ОКБ 
В.М.Мясищева. Эти задания существенно отличались друг от друга, поэтому первона-
чально для каждого самолетного ОКБ мы разрабатывали свой проект двигателя: для 
А.Н.Туполева – проект «П-4», для В.М.Мясищева – проект «П-8». Но министерство 
решило, что на оба самолета необходимо поставить один двигатель, поэтому техниче-
ские задания были объединены в одно, и проект стал называться «П-6» (впоследствии 
двигатель был назван НК-6). 

Вентилятор двигателя НК-6 
с бандажными полками (проект, 1959 г.)

Турбовентиляторный двухконтурный 
двигатель НК-6 (проект, 1961 г.)
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При проектировании НК-6 Николай Дмитриевич впервые предложил установить 
форсажную камеру во втором наружном контуре. До этого форсажные камеры уста-
навливались и в нашей стране, и за рубежом на внутреннем контуре. Таким образом, 
по его предложению впервые в мире для сверхзвукового самолета был спроектирован 
и начал отрабатываться двухконтурный двигатель с форсажной камерой во втором 
контуре. И в этом приоритет кузнецовского ОКБ был общепризнан. 

Бригадой термодинамики были разработаны основные теоретические принципы 
термодинамического расчета двухконтурного двигателя со смешением потоков вну-
треннего и наружного контуров перед форсажной камерой сгорания. Мы считали 
себя пионерами, основоположниками расчета такого типа двигателей. Однако через 
несколько лет мы достоверно узнали, что это не совсем так. Параллельно с нами раз-
работкой двухконтурного двигателя без форсажной камеры для дозвукового самолета 
занималось Пермское ОКБ. В 1953 году главный конструктор этого ОКБ А.Д.Швецов 
начал разработку такого двигателя и завещал своему преемнику П.А.Соловьеву до-
вести ее до реального образца двигателя. Таким образом, одновременно два конструк-
торских бюро в условиях полной секретности вели проработки и создавали основы 
теории двухконтурных двигателей.

И все же наши специалисты в области термодинамики (Н.В.Первышин, В.Г.Маслов 
и Е.Д.Стенькин) создали более полную и стройную теорию расчета параметров и ха-
рактеристик, в том числе, и расчет высотно-скоростных характеристик двухконтурно-
го двигателя с форсажем. В этом нас убедил следующий факт. Один из преподавателей 
Рижского инженерно-авиационного училища ГВФ при написании книги по термоди-
намическому расчету двухконтурных двигателей объездил все двигательные ОКБ и 
ЦИАМ, но основные материалы взял у нас.

В 1950-е годы в нашем ОКБ совершенно не была развита культура оформления 
«авторских свидетельств». Мы, по простоте душевной, делились нашим опытом со 
всеми, не думая «столбить» наши приоритеты и открытия, которых на начальном эта-
пе создания двухконтурных двигателей было достаточно много. В результате этого в 
учебниках по теории газотурбинных авиационных двигателей и другой литературе нет 
упоминания о том, что именно наше ОКБ впервые разработало теорию этого двигате-
ля. Я так подробно описал проектирование двигателя НК-6 еще и по той причине, что 
для нас это была первая самостоятельная работа без участия немецких специалистов. 
Проектирование двигателя НК-6 было закончено в конце 1954 года, и с начала 1956 
года началась подготовка производства. Первоначально двигатель был спроектирован 
со следующими параметрами: взлетная тяга с форсажем - 20000 кгс; степень двухкон-
турности - 1,77; степень повышения давления - 13,4; температура перед турбиной – 
+1400 К. На режиме крейсерского полета тяга - 12000 кгс. Впоследствии взлетная тяга 
с форсажем была увеличена до 22000 кгс, а максимальный бесфорсажный режим – до 
14200 кгс. Постановление Совета Министров СССР по двигателю НК-6 вышло 19 мая 
1955 года. Руководителем работ был назначен Е.М.Семенов, ведущим конструктором 
– В.С.Анисимов. 

Не могу не упомянуть об одном малоизвестном факте из жизни ОКБ. Летом 1954 
года большая группа проектантов НК-6 выехала в Москву для согласования параме-
тров двигателя с самолетчиками. В Москве мы с удивлением узнали, что на Тушин-
ском моторном заводе есть филиал нашего ОКБ во главе с Е.В.Ворожбиевым (в 1960-е 
годы он был заместителем министра авиационной промышленности, ответственным 
за авиадвигатели). Оказалось, министр П.В.Дементьев предлагал Н.Д.Кузнецову пере-
базироваться на Тушинский моторный завод №500 и организовать там основное ОКБ, 

а в Управленческом оставить филиал. Предполагалось также перевести в Москву сто 
ведущих специалистов, необходимых Генеральному конструктору в первую очередь, 
для которых должны были выделить стоквартирный дом рядом с заводом.

Николай Дмитриевич категорически отказался от этого варианта. Однажды он по 
этому поводу высказался так: «Начальство близко, только мешать будут и проверять, 
а в Управленческом мы сами хозяева, и контроля меньше, и в министерство дергать 
будут не каждый день. Будешь торчать в министерстве, и работать будет некогда». 
Но филиал просуществовал около двух лет. В 1956 году его передали филиалу ОКБ 
А.М.Люльки. О его существовании на нашем заводе мало кто знал.

В период доводки двигателя НК-12, особенно в 1954 году, у нас началось широкое 
внедрение интересной и оригинальной системы устранения дефектов, очень важной 
при создании двигателей. Идея этой системы принадлежала Н.Д.Кузнецову, который 
сформулировал ее основные принципы еще во время работы на Уфимском заводе 
№26. Суть «системы дефектов» заключалась в следующем:

• учет всех без исключения дефектов на самой ранней стадии отработки двигателей с тем, 
чтобы не допустить их повторения на более поздних стадиях отработки и в эксплуатации, ког-
да устранение дефекта сопряжено с неизмеримо большими затратами времени и средств;
• тщательное исследование причин дефектов и регламентация сроков: на разработку меро-
приятий по устранению дефектов, изготовление материальной части, на проверку эффектив-
ности мероприятий и на внедрение их в конструкцию двигателя;
• обеспечение преемственности информации и опыта для исключения повторения ошибок и 
ранее выявленных дефектов на создаваемом двигателе;
• строгий контроль за ходом устранения дефектов;
• анализ конструкции вновь создаваемого двигателя с целью недопущения повторяемости де-
фектов, выявленных на предыдущих двигателях.

Эта «система дефектов» была уникальной, ничего по-
хожего ни в одном отечественном ОКБ не существовало. 
В 1980-е годы по распоряжению Министерства авиаци-
онной промышленности она была оформлена в виде от-
раслевого стандарта «Организация работ по устранению 
дефектов при доводке опытных образцов ГТД», обяза-
тельного для всех ОКБ авиационной промышленности 
СССР.

Между тем, на заводе полным ходом шла подготовка 
производства двигателя НК-6, переоборудовался стенд 
на испытательной станции для испытаний двигателя 
такой размерности и с форсажем. В связи с тем, что на 
двигателе НК-6 появились форсажная камера и регули-
руемое сопло, в ОКБ была создана бригада форсажной 
камеры во главе с А.П.Кузнецовым и бригада регулируе-
мого сопла во главе с П.Д.Полукеевым. Бригаду основ-
ной камеры сгорания возглавил Л.С.Коровкин. Первый 
двигатель НК-6 должен был быть собран в декабре 1955 
года, но произошло событие, изменившее сроки созда-
ния этого двигателя.
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Двигатель НК-4. Эпопея, окончившаяся неудачей

В октябре 1955 года после возвращения из Москвы Николай Дмитриевич собрал 
начальников бригад и ведущих специалистов ОКБ и сообщил, что в связи с большим 
отставанием в самолетостроении от Запада принято Правительственное решение 
о создании и развитии в СССР самолетов для гражданской авиации. В 1950-е годы 
гражданской авиацией страны эксплуатировались лишь морально устаревшие гру-
зопассажирские самолеты Ли-2, Ил-12, Ил-14 с поршневыми двигателями и самолет  
Ту-104 с реактивными двигателями. Причем Ту-104 был «переделкой» под пассажир-
ский вариант бомбардировщика Ту-16. В принятом решении предписывалось в корот-
кие сроки создать новые пассажирские самолеты Ил-18 «Москва» и Ан-10 «Украина» 
с турбовинтовыми двигателями. Кузнецов объявил, что требуемая мощность турбо-
винтового двигателя составляет 4000 л.с., и мы должны немедленно, отложив работу 
над двигателем НК-6, начать проектирование такого двигателя, чтобы к концу 1957 
года закончить его доводку и провести госиспытания.

Постановление Совета Министров СССР о создании двигателя было подписано 
30 ноября 1955 года. В кратчайшие сроки была организована штурмовая работа по 
этому двигателю, получившему вскоре наименование НК-4. Выбор параметров тер-
модинамического цикла двигателя и его схемы занял около двух недель. В связи с тем, 
что ранее проработок на указанную мощность в ОКБ не было, мы вынуждены были 
начинать с нуля. Технический проект и выпуск рабочих чертежей, а также подготовка 
производства двигателя проходили темпами, достойными занесения в Книгу рекор-
дов Гиннеса. От начала выпуска рабочих чертежей до изготовления первого образца 
двигателя для испытания на гидротормозном стенде прошло всего 96 дней!

Работа была организована так, что конструктор и технолог работали вместе. Чер-
теж еще только оформлялся, а технолог по этому чертежу уже готовил технологию и 
перечень необходимых приспособлений и оснастки для изготовления деталей и узлов, 
тут же подключались конструкторы для проектирования инструмента и оснастки. Все 
это позволило максимально сократить сроки изготовления двигателя.

Двигатель НК-4 имел следующие основные параметры: на взлетном режиме – мощ-
ность 4000 л.с., степень повышения давления 7,88, максимальная температура перед тур-
биной 1250 К, удельный расход топлива 260 гр/л.с.ч; на крейсерском режиме мощность 
2150 л.с., удельный расход топлива 220 гр/л.с.ч. Двигатель НК-4 состоял из следующих 
основных узлов: редуктора, компрессора, кольцевой камеры сгорания, турбины. Редук-
тор двигателя – планетарный однорядный со сдвоенными сателлитами, сателлитодер-
жатель соединен с валом воздушного винта. Компрессор – шестиступенчатый осевой, 
первые четыре ступени со сверхзвуковой профилировкой. Кольцевая камера сгорания 
с 12 рабочими форсунками. Трехступенчатая турбина с задней опорой, где расположен 
радиальный подшипник. Лопатки турбины неохлаждаемые, а диски и замки лопаток  
1 и 2 ступеней охлаждаемые вторичным воздухом камеры сгорания.

Первоначально была применена двухопорная схема установки ротора, которая при 
доводке двигателя НК-4 настолько плохо себя зарекомендовала, что от нее пришлось от-
казаться и поставить за компрессором третью опору – роликовый радиальный подшип-
ник. Расстояние между двумя опорами в первом варианте двигателя НК-4 было незна-
чительно больше, чем между опорами компрессора двигателя НК-12, но из-за меньшей 
жесткости опор и статора двигателя уже после первого запуска ось двигателя получила 
прогиб между опорами, и в опорах произошло смещение центров осей. При повторном 
запуске наблюдались большие вибрации двигателя, и подшипники выходили из строя.

Наши знания по расчету гибких валов и понимание того, что же способствует по-
вышенной вибрации двигателя, в 1956 году находились еще на очень низком уровне, 
опыт пришел позже. В эпопее по отработке двухопорной схемы ОКБ потеряло почти 
девять месяцев, и только после установки третьей опоры за компрессором началась 
нормальная доводка изделия.

Первое испытание двигателя НК-4 на гидротормозном стенде прошло в апреле 
1956 года. Двигатель показал параметры, очень близкие к расчетным. Во время ис-
пытания были получены расчетные степень повышения давления, расход воздуха и 
мощность. Удельный расход топлива был завышен только на 6 г/л.с.ч. Но это завы-
шение было довольно быстро ликвидировано за счет улучшения КПД компрессора. 
Задержка по доводке двух опор и переход на трехопорную схему привели к тому, что 
госиспытания были проведены только в октябре 1957 года. Но уже с конца года нача-
лось серийное производство двигателя.

В серийное производство на Куйбышевский моторостроительный завод №24  
им. М.В.Фрунзе был передан двигатель НК-4А с улучшенными данными по удельно-
му расходу топлива: на взлетном режиме – 245 г/л.с.ч, на крейсерском – 210 г/л.с.ч. 

С двигателями НК-4 опытного и серийного производства был выполнен весь объ-
ем отработки самолетов Ан-10 и Ил-18. Необходимо отметить, что на полгода раньше 
нас задание на создание турбовинтового двигателя мощностью 4000 л.с. для самоле-
тов Ан-10 и Ил-18 получило и Запорожское ОКБ главного конструктора А.Г.Ивченко. 
Получилось так, что конкурирующие ОКБ закончили работу одновременно.

Двигатель Ивченко АИ-20 был более тяжелым, чем НК-4, в основном, за счет де-
сятиступенчатого компрессора: НК-4 весил 990 кг, а АИ-20 – 1180 кг. В серийное про-
изводство АИ-20 был передан позже НК-4, поэтому отработка самолетов была прове-
дена на нашем двигателе. Перед Министерством авиационной промышленности встал 
вопрос: какой из двух двигателей выбрать для серийного производства?

В этой ситуации А.Г.Ивченко развил бурную деятельность по рекламе своего дви-
гателя. И в министерстве, и в ВПК он говорил: «Кузнецов сделал не двигатель, а «ба-
лерину», у него компрессор с тонкими лопатками со сверхзвуковой профилировкой. 
Они не терпят попадания даже мелких частиц пыли и песка, не говоря уже о попадании 
птиц. А у нас двигатель – «пышная хохлушка», которой все нипочем». Конечно, ругать 
чужой двигатель и хвалить свой – это не лучший способ рекламы, но кое в чем он был 
прав. Тонкие сверхзвуковые профили лопаток двигателя НК-4 были чувствительны к 
попаданию песка, в результате чего появлялись забоины. Но мы с этим успешно боро-
лись. 

Двигатель НК-4А

Ан-10 «Украина»
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Завершение работ по двигателю НК-6

В связи со срочной работой по созданию и доводке 
двигателя НК-4 работы по НК-6 были приостановлены 
и в ОКБ, и на производстве. Серьезные работы по нему 
возобновились только в 1958 году. На двигателе предпо-
лагалось установить трехступенчатый компрессор низ-
кого давления, у которого над полкой второй ступени 
располагались вентиляторная ступень со степенью по-
вышения давления 2,2 и окружной скоростью 500 м/сек 
 и четырехступенчатый компрессор высокого давления 
с высоконапорной первой ступенью. Этот семиступенча-
тый компрессор удивлял и поражал смелостью своих ре-
шений, но до испытаний доведен не был, так как возник-
ли большие трудности в изготовлении крупногабаритной 
лопатки с разделением пера на наружный и внутренний 
контуры. Поэтому мы решили поставить на каскад низ-
кого давления две ступени вентилятора и две подпорные 
ступени внутреннего контура за второй ступенью венти-
лятора, то есть вернулись к проектному варианту каска-
да низкого давления 1954 года. Но компрессор высокого 
давления был оставлен четырехступенчатым. 

Испытания НК-6 выявили ряд очень серьезных де-
фектов: автоколебания рабочих лопаток первой ступе-
ни вентилятора и лопаток первой ступени каскада, с их 
последующей поломкой, большие напряжения в дисках 
компрессора, низкий уровень КПД и отсутствие запасов 
по устойчивости. Решения по устранению этих дефектов 
приводили к коренным изменениям конструкции ком-
прессора. Так, для устранения автоколебаний вентилято-
ра В.И.Бавыкин предложил саблевидную лопатку пер-
вой ступени вентилятора, которая в дальнейшем была 
использована на двигателе НК-8 и его модификациях. 
Для того чтобы снять напряжения в лопатках компрес-
сора ВД, делались различные варианты бандажирования 
с помощью тросиков и трубок. Но в результате пришли 
к выводу, что эффективно разгрузить лопатки компрес-
сора ВД можно только за счет увеличения количества 
ступеней с четырех до шести. Сначала перешли на пять 
ступеней, а затем (в 1960 году) – на шесть, вернувшись к 
первоначальному проекту.

Кроме компрессора, много дефектов было выявлено в 
форсажной и основной камерах сгорания. На НК-6 впер-
вые было применено прямое регулирование форсажной 
камеры путем поддержания степени увеличения давле-
ния вентилятора за счет изменения расхода форсажного 
топлива при программном изменении площади реактив-

К сожалению, когда наше серийное производство 
выпустило уже 200 двигателей, на летных испытаниях 
самолета Ил-18 был обнаружен досадный дефект, по-
влекший за собой катастрофу самолета. Разрушились 
кадмированные контровочные кольца сшивных болтов 
крепления ротора компрессора. Эти стальные кольца 
шлифовались и кадмировались, что, в соответствии с 
«эффектом Ребиндера», при длительной работе приво-
дило к их разрушению. Кусочки колец вызывали дис-
баланс ротора, повышенные вибрации и разрушение 
двигателя. В то время мы решили, что в 1959 году мини-
стерство предпочло двигатель АИ-20 из-за антирекламы, 
сделанной А.Г.Ивченко нашему двигателю, и этого инци-
дента с контровочными кольцами.

Двигатель НК-4 был закрыт, что вызвало бурную реакцию в ОКБ. Решено было 
послать в ВПК делегацию и доказать, что НК-4 лучше, чем АИ-20, по ряду показа-
телей: меньший вес, лучшая экономичность и в полтора раза меньшая трудоемкость, 
что крайне важно для серийного производства. Делегация под предводительством 
А.Е.Астапова отправилась в ВПК, где ей объяснили, что претензий к НК-4 нет, про-
сто по решению ЦК КПСС и Совмина Куйбышевский моторостроительный завод 
подключается к выпуску другой, более важной для страны, продукции и не сможет 
выпускать НК-4. Запорожский завод уже освоил выпуск АИ-20, и передавать на него 
НК-4 нецелесообразно, так как потребуются большие средства на освоение его про-
изводства, что может привести к срыву выпуска самолетов Ан-10 и Ил-18. Это заяв-
ление не могло удовлетворить коллектив ОКБ. Осталось неприятное чувство непо-
нимания причин, из-за которых двигатель НК-4 сняли с производства. Только через 
несколько лет мы с В.С.Анисимовым из разговора с одним крупным чиновником ВПК 
М.М.Малашкиным узнали, в чем дело: «Вы не знаете всей подоплеки этого дела, – со-
общил Малашкин. – А она в том, что Ивченко и секретарь ЦК КПСС по оборонной 
промышленности А.И.Кириченко – друзья с юношеских лет. Ваши двигатели НК-4 
и АИ-20 вышли в одно время, и конечно, Кириченко предпочел дать путевку в жизнь 
двигателю своего друга. Если бы вы сумели на год опередить Ивченко, все могло быть 
по-другому». Вот так в те времена иногда решались технические вопросы. Но факт 
остается фактом: в конце 1959 года работы по двигателю НК-4 были официально за-
крыты.

Коллектив ОКБ численно рос, и уже трудно было разместить в старом здании всех 
сотрудников. Поэтому Николай Дмитриевич приложил максимум усилий, чтобы с 
конца 1959 года началось строительство нового здания ОКБ, которое было завершено 
в декабре 1962 года.

 Новый корпус ОКБ

Ил-18
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ного сопла по режимам. В процессе испытаний выяснилось, что такая система регули-
рования непригодна: при приближении коэффициента избытка воздуха к единице в 
форсажной камере резко падает полнота сгорания, падает подпор за вентилятором, и 
двигатель не регулируется. Была разработана новая схема регулирования степени по-
вышения давления вентилятора, но применить ее удалось уже на более поздних изде-
лиях.

Камера сгорания двигателя НК-6 была спроектирована по образу и подобию каме-
ры сгорания двигателя НК-12. Она плохо работала в составе двигателя: не давала тре-
буемого поля температур перед турбиной, имела плохую полноту сгорания, перегрев 
и обгорание стенок жаровой части, факеление и дымление. Справиться с этими де-
фектами и выйти на проектный уровень температуры перед турбиной не удавалось в 
течение нескольких лет. Кроме того, из-за большой неравномерности окружного поля 
температур (и частично факеления) прогорали сопловые и рабочие лопатки турбины. 

Более спокойно шла доводка турбины, впервые в нашей практике оснащенной по-
лыми охлаждаемыми лопатками первой ступени и сопловыми лопатками второй сту-
пени, если не считать прогара от неравномерной температуры за камерой сгорания. 

Было очевидно, что выбранный для доводки проект двигателя содержит в себе 
много нововведений, не проверенных экспериментально и не подкрепленных теори-
ей. Все это приводило к большим переделкам и существенно удлинило сроки доводки 
изделия. Тем не менее, в конце 1950-х годов такой двигатель был необходим, и ми-
нистерство по инициативе А.Н.Туполева и Н.Д.Кузнецова для ускорения темпов его 
доводки подключило для выполнения экспериментальных заказов Уфимский мото-
ростроительный завод №26, которому в 1959 году была передана документация на из-
готовление двигателя НК-6. Работа с серийным заводом шла очень тяжело. Передан-
ная документация была еще сырой, мы вносили много изменений принципиального 
характера, что приводило к необходимости отказаться от старой оснастки, проектиро-
вать и изготавливать новую. Для того чтобы заинтересовать нашим двигателем Уфим-
ский завод и привлечь его к нашим работам, Николай Дмитриевич решил «подарить» 
уфимцам производственный корпус на 40000 м2, который буквально «выбил» для нас 
А.Н.Туполев. У нас на заводе уже тогда не хватало производственных площадей. По-
добный корпус был построен и начал вводиться в эксплуатацию только в 1970 году.

Работа по НК-6 шла очень напряженно и нервно. В начале 1961 года с доводкой 
камеры сгорания мы зашли в тупик: камера работала плохо и не позволяла довести 
двигатель в целом. В это время на заводе и в ОКБ-2 полным ходом развернулись ра-
боты по жидкостным ракетным двигателем (ЖРД), и Николай Дмитриевич принял 
очень смелое решение (на основании идеи, осторожно высказанной В.В.Татариновым 
и В.Н.Орловым) о проектировании камеры сгорания для НК-6 по типу многофорсу-
ночных камер сгорания ЖРД. На начальном этапе проектированием и отработкой ка-
меры сгорания нового типа руководили В.В.Татаринов и В.Д.Радченко, основной про-
ект выполнял Н.А.Маркушин.

Принцип работы такой камеры сгорания не встретил поддержки со стороны не-
которых крупных специалистов других ОКБ, особенно начальника отдела горения 
ЦИАМ Б.П.Лебедева. Не помогла и организованная у нас в ОКБ летом 1962 года кон-
ференция по горению с участием представителей всех двигателестроительных ОКБ, 
институтов и ЦИАМ, на которой был продемонстрирован хорошо работающий отсек 
камеры сгорания нового типа. На конференции почти открыто говорили об авантю-
ризме подобной идеи. Скептики были и в нашем коллективе, но твердость и настой-
чивость Кузнецова в осуществлении принятого решения привели к тому, что в даль-

нейшем многофорсуночные камеры сгорания стали традиционными для двигателей 
семейства «НК». За рубежом подобные камеры сгорания ГТД начали разрабатываться 
только в конце 1970-х годов.

Новая камера сгорания позволила в начале 1963 года провести длительные  
50-часовые стендовые испытания двигателя НК-6 с форсажной тягой 22 тонны.  
Но было уже поздно, в июле 1963 года работы по двигателю НК-6 были закрыты в 
связи с изменением тактико-технических требований к самолету. Полагаю, такая офи-
циальная формулировка не отражала истинного положения вещей, и на прекращение 
работ по двигателю НК-6 в большей степени повлияло то, что руководитель нашего 
государства Н.С.Хрущев делал ставку на ракеты, а военную авиацию, особенно тяже-
лую, стремился закрыть. Думаю, что мое предположение верное. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что после отставки Н.С.Хрущева в октябре 1964 года мы получили 
задание на разработку двигателя НК-22 почти с теми же данными, что у НК-6, и для 
тех же целей.

В 1959 году двигателем НК-6 заинтересовались военные моряки для установки в 
качестве главного двигателя на быстроходных кораблях противолодочной обороны. 
Заниматься такими кораблями должен был Зеленодольский судостроительный завод 
под Казанью (главный конструктор А.В.Кунахович). Это были корабли на подводных 
крыльях, но, в отличие от кораблей главного конструктора Р.Е.Алексеева, подводное 
крыло у них было в виде лыжи. Двигатель, созданный для этих целей, первоначаль-
но назывался НК-6М, а затем НК-7. Его основные узлы аналогичны узлам двигателя 
НК-6. Различие было только в замене материала. Магниевые сплавы на опорах и ко-
робках агрегатов (как наиболее подверженные сильной коррозии в морских условиях) 
были заменены на алюминиевые. В результате этого вес двигателя НК-7 стал 3500 кг, 
что на 500 кг больше, чем было у НК-6. 

Форсажная камера работала только при разгоне корабля до выхода на «лыжу», за-
тем отключалась, а для увеличения бесфорсажной тяги в форсажную камеру подава-
лась забортная вода. Двигатель имел следующие характеристики: номинальный режим 
– тяга 12 тонн, максимальный бесфорсажный – 14,2 тонн, максимальный форсажный 
режим – 22 тонны. Финансирование работ по двигателю, впервые для нашего ОКБ, 
проводилось не из бюджета министерства, а по отдельному заказу военно-морских 
сил, и отчитывались мы за проведенные работы перед военными моряками. 

В 1961-1962 годах были проведены испытания с забросом морской воды, которую 
нам специально прислали из ЦНИИ им. Крылова, и испытания на дизельном топливе. 
В 1961 году ведущим конструктором двигателя НК-7 был назначен Г.А.Баженов. 

Работы по двигателю НК-7 прекратились в 1963 году одновременно с работами по 
двигателю НК-6.

Итак, работа нашего ОКБ над двигателями НК-4 и НК-6 окончилась неудачей. Это 
были «черные годы» в жизни нашего завода, особенно болезненные после больших 
успехов по двигателю НК-12. Но считать их потерянными для нашего коллектива 
было бы абсолютно неверно. Это были годы приобретения огромного опыта, и практи-
чески все новые разработки, опробованные на двигателях НК-4 и НК-6, в дальнейшем 
были применены и доведены на двигателях, спроектированных в 1960-1970-е годы.
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Попытка организации ОКБ 
по наземному использованию авиадвигателей

В 1958 году в составе ОКБ было организовано конструкторское бюро по созданию 
газотурбинных двигателей авиационного типа для наземного применения в качестве 
приводов нефте- и газоперекачивающих агрегатов. История создания этого коллекти-
ва довольно интересна.

В 1957 году Н.Д.Кузнецов по поручению Куйбышевского совнархоза, где он состо-
ял членом научно-технического совета, был привлечен в комиссию по анализу работы 
объединения «Куйбышевнефть» и к выработке предложений по улучшению его рабо-
ты. Ему был поручен участок, связанный с оборудованием для бурения и нефтепере-
качки.

Кузнецов увидел, что в местах добычи нефти и газа Куйбышевской области работа-
ют на старом и маломощном оборудовании, применяются тяжелые и труднотранспор-
табельные дизели, мощности которых недостаточно.

После этих поездок у Николая Дмитриевича появилась мысль об использовании 
для этих целей авиационных двигателей, отработавших свой ресурс на самолете. 

Для выработки принципов, которые необходимо заложить в переделку (конвер-
тирование) авиационных ГТД, Николай Дмитриевич привлек перспективный отдел, 
который в то время занимался разработками в другом направлении и имел сильный 
инженерный состав. В результате этой работы, при непосредственном участии Нико-
лая Дмитриевича, появилось письмо Н.С.Хрущеву с предложением организовать в 
Министерстве авиационной промышленности работы по конвертированию авиаци-
онных двигателей, отработавших ресурс на самолете, в наземные приводные двигате-
ли с кратким изложением принципов конвертирования. Отметим, что ни зарубежные, 
ни отечественные авиадвигательные ОКБ этим вопросом в то время не занимались, в 
открытой и закрытой литературе сведений о подобных разработках не было. Это было 
очень дальновидное и очень смелое предвидение Кузнецова. 

Ответа на письмо не последовало, и тогда Николай Дмитриевич сам принял ре-
шение и в 1958 году организовал конструкторское бюро по наземным двигателям. Ба-
зироваться оно должно было на находящемся по соседству с нами заводе «Электро-
щит», который, по замыслу Н.Д.Кузнецова, в дальнейшем должен был заниматься 
наземными двигателями. Такое предложение было согласовано с обкомом КПСС и 
изложено в очередном письме к Н.С.Хрущеву. Начальником конструкторского бюро 
в ранге исполняющего обязанности заместителя главного конструктора был назначен 
Н.А.Дондуков, который пришел в ОКБ в 1952 году по окончании КуАИ. Это назначе-
ние тогда очень удивило коллектив ОКБ, где работали и более опытные конструкторы 
с большим стажем руководства, а назначили инженера, который только вышел из ка-
тегории молодых специалистов. 

Года через четыре А.А.Мухин рассказал мне историю этого назначения. В 1958 году 
Николай Дмитриевич поручил начальнику ОКБ А.А.Мухину и парторгу С.В.Жукову 
подобрать кандидатуру на должность начальника конструкторского бюро по на-
земным двигателям. Предлагали последовательно: В.В.Татаринова, В.А.Курганова, 
П.И.Кочерова, Я.А.Акирова, но получили отказ – эти специалисты были востребова-
ны для основной работы по двигателям. Тогда А.А.Мухин, как бы в сердцах, сказал: 
«Ну, не Дондукова же!». На что Николай Дмитриевич ответил: «Почему нет? Донду-
ков не связан с доводкой основных двигателей, парень грамотный, способный и, глав-
ное, энергичный». Так Николай Александрович Дондуков получил путевку в жизнь, 

став впоследствии главным конструктором ККБМ, за-
тем руководителем двигателестроительной отрасли ми-
нистерства и заместителем министра авиационной про-
мышленности СССР.

В новое конструкторское бюро были переведены 
около 40 инженеров и техников. Сначала они работа-
ли на нашей территории, а затем перебазировались на 
завод «Электрощит». Начались проектные работы по 
переоборудованию двигателей НК-12 и НК-4 для при-
вода нефтеперекачивающих насосов, буровых устано-
вок, электрогенераторов, для вращения лебедок и бу-
ровых насосов. Особенно активно продвигалась работа 
по модификации двигателя НК-4 для привода буровых 
установок. Был переделан компрессор, снят редуктор 
двигателя, спроектирована свободная турбина и соеди-
ненный с ней новый редуктор для буровой установки, 
спроектированы новое выхлопное устройство и агрегаты 
системы топливопитания дизельным топливом, которое 
было основным в нефтедобывающей промышленности, 
и даже началась их отработка. Двигатель получил на- 
именование НК-4-1.

Организация такого конструкторского бюро была 
встречена нашим министерством «в штыки». Узнав о его 
создании от директора завода А.И.Попова, заместитель 
министра авиационной промышленности М.М.Лукин 
стучал кулаком по столу и кричал в соответствующих 
выражениях: «Кто позволил, какое Вы имели на это пра-
во? Мы разберемся с самоуправством Кузнецова и будем 
строго наказывать». 

В июне 1959 года конструкторское бюро было рас-
формировано в связи с тем, что началась работа по ЖРД, 
требовавшая привлечения сил всех ИТР, да и занимать-
ся наземными двигателями без поддержки министерства 
было невозможно.

К сожалению, эта важная для страны инициатива 
Николая Дмитриевича не была поддержана: «нет проро-
ка в своем отечестве». Только после того как в середине 
1960-х годов ведущие авиадвигательные фирмы Запада 
начали заниматься конвертированием авиадвигателей 
в наземные, министерство разрешило начать работы по 
переделке двигателя НК-12 для привода газоперекачи-
вающих агрегатов. 

Н.А.Дондуков
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Создание ядерной силовой установки

В начале 1950-х годов в результате успехов по созданию промышленных атомных 
реакторов, завершившихся пуском в эксплуатацию первой в мире атомной электро-
станции, у руководителя атомных проектов И.В.Курчатова появилась мысль о необхо-
димости исследовать возможность использования атомной энергии в наземных транс-
портных средствах, морских судах и авиации. По решению ЦК КПСС и Правительства 
к этой работе были привлечены ОКБ Н.Д.Кузнецова и самолетное ОКБ А.Н.Туполева. 
Николай Дмитриевич с удовольствием взялся за новый проект, в котором все нужно 
было начинать с нуля, что он особенно любил. Работа была организована совместно с 
физиками Института атомной энергии им. И.В.Курчатова и Физико-энергетического 
института в городе Обнинске. Для начала двигателистам нужно было понять и осво-
ить, как физики делают реактор, а физикам – какие требования выставляет авиация. 
Работа предстояла интересная. 

Началось все с того, что в декабре 1955 года Николай Дмитриевич вызвал к себе в 
кабинет по одному нескольких инженеров ОКБ и предложил заняться представляю-
щей для всех нас абсолютно «белое пятно» проблемой создания атомного двигателя. 
Основное условие работы – никаких обсуждений и контактов по этой теме с други-
ми работниками ОКБ. Так появилась инициативная группа в составе В.Н.Орлова, 
В.Е.Резника, М.Т.Василишина, В.П.Мальгина, А.И.Турецкого, В.В.Евстигнеева, руко-
водителем которой стал В.Д.Радченко. На первом этапе создания атомного двигателя 
мы работали интуитивно. Чем именно заниматься и с чего начинать, было абсолютно 
не ясно не только нам, но и самому Николаю Дмитриевичу. Сложность заключалась и 
в том, что прежде чем отправиться на встречу с атомщиками, необходимо было пройти 
растянутую во времени процедуру оформления документов, причем не только отдель-
ных лиц, но и предприятия в целом.

«Читайте ядерную физику, – сказал Николай Дмитриевич, – но в заводской библи-
отеке этих книг не берите, иначе заметно будет. Ни с кем никаких разговоров на эту 
тему. В комнату никого не пускать. Дело серьезное и очень секретное, держите язык за 
зубами, последствия могут быть неприятными». Но коллектив ОКБ особенный! Че-
рез два дня с начала нашей работы в отдельной комнате, в коридоре, потихоньку, когда 
никто не видел, С.С.Гасилин шепнул нам: «Ребята, вы что – атомным двигателем на-
чали заниматься?». В тот период не только в нашей стране, но и во всем мире в прессе 
и литературе много говорилось об атомной эре, атомном веке, так что, наверное, мож-
но было и догадаться. А может быть, это особенность русского характера? От немцев я 
слышал об одном интересном случае: на фирме «Юнкерс» в 1937 году был образован 
какой-то секретный отдел. Чем он занимался, остальные сотрудники компании узнали 
только в конце 1940 года, когда в производстве начали изготавливать детали воздушно-
реактивных двигателей. На мой вопрос немцам: «Вы же сидели рядом в соседней ком-
нате, неужели не поинтересовались, чем они занимались?» – был получен ответ: «Что 
Вы, господин Орлов, секретно, приказ есть приказ». А у нас – уже на третий день...

Через областную библиотеку мы выяснили, что книг по вопросу ядерной энергии 
и атомным реакторам почти нет, все они в закрытых фондах. Не имея представления о 
реальных процессах, протекающих в реакторе, мы начали работу с упрощенной схемы, 
представив реактор в виде теплообменника с постоянной температурой стенки. Сде-
лав такое предположение, начали расчеты разных схем передачи тепла от реактора к 
двигателю. Как оказалось, делая расчеты по такой упрощенной схеме, мы не намного 
ошиблись в размерах активной теплоотдающей зоны реактора.

В апреле 1956 года состоялось совещание в ОКБ Туполева, где академик 
А.Н.Александров, бывший в то время заместителем И.В.Курчатова, обрисовал общее 
направление работ по атомному самолету. Руководители Минавиапрома, Минсредма-
ша и АН СССР приняли решение об организации в ОКБ Кузнецова и Туполева спе-
циализированных отделов. У нас такой отдел №9 был организован 13 мая 1956 года. 
Численность отдела Николай Дмитриевич определил в 25 человек и дал инициатив-
ной группе «карт-бланш» по подбору персонального состава (это был единственный 
случай за всю историю нашего ОКБ). Он утвердил предложенную нами структуру и 
состав отдела, добавив со своей стороны Т.П.Кучинскую со словами: «Если в отделе не 
будет женщины, то вы через месяц разучитесь говорить на русском языке». 

Отбор в отдел проводился по таким параметрам, как толковость и грамотность, рабо-
тоспособность и понимание юмора. Начальником отдела был назначен В.Д.Радченко. 
В составе отдела было образовано три бригады:

• конструкторская бригада (начальник В.В.Татаринов);
• расчетная бригада термодинамики, компрессора и турбины (начальник С.М.Гиршович);
• расчетно-экспериментальная бригада теплофизики и реактора (начальник В.Н.Орлов).
К работе были привлечены уже хорошо известные на заводе инженеры: Н.Г.Трофимов 

(впоследствии главный конструктор ККБМ), Н.И.Приямпольский, С.С.Гранин (впо-
следствии начальник отдела атомных двигателей Николаевского ОКБ «Машпроект»), 
К.С.Нетесов, А.П.Еличев, В.П.Мальгин, А.Н.Слауто, Ю.Д.Кудашев (впоследствии глав-
ный конструктор Калужского ОКБ), Е.Д.Стенькин, А.И.Елизаров (впоследствии заме-
ститель главного конструктора), В.Е.Резник, Г.М.Горелов, М.Т.Василишин и другие.

Мы работали совместно с физиками Лаборатории измерительных приборов Ака-
демии наук СССР (сокращенно ЛИПАН, впоследствии Институт атомной энергии 
им. И.В.Курчатова) и ОКБ А.Н.Туполева. В мае 1956 года состоялся первый выезд 
в ЛИПАН небольшой группы отдела под руководством заместителя главного кон-
структора М.А.Кузьмина. Нас принял заместитель директора института академик 
А.П.Александров, и в течение двух часов мы обсудили множество принципиальных 
вопросов: с чего начинать, что и в какой последовательности делать – вплоть до взаим-
ного обучения, так как физики не представляли себе, что такое двигатель и самолет и 
какие требования должны быть выполнены на реакторе авиационного типа. Для них 
эта область работы тоже была абсолютно неизвестной. В конце совещания произошел 
неприятный казус. Заканчивая разговор, Александров спросил: «Надеюсь, у вас все в 
порядке с формой ОП?» На что Кузьмин с недоумением ответил: «А что это такое?». 
По тому, как изменились лица физиков, какая воцарилась гробовая тишина, мы по-
няли, что произошло ЧП. Выяснилось, что начинать работу с ЛИПАН (и даже просто 
присутствовать на совещании) мы имели право только после получения высшей в те 
годы формы секретности ОП (особая папка), а у нас ее еще не было. Александров сразу 
же позвонил в соответствующие органы и выяснил, что только у одного из присутство-
вавших (В.Н.Орлова) такая форма есть, а на остальных она еще не оформлена. «Это 
уже легче, – заключил А.П.Александров, – но все равно нам предстоит неприятное 
объяснение, а вам всем – домой, приезжайте после получения формы на всех».

Во второй половине июня 1956 года мы начали работу в шестом отделе ЛИПАН, в 
секторе, которым руководил В.И.Меркин. Не могу не отметить, что особая степень се-
кретности в атомной теме сильно затрудняла работу, от мелочей до крупных проблем. 
В институте сотрудники одного сектора, работающие в разных бригадах, не могли об-
щаться между собой, а нам было разрешено вести переговоры с несколькими бригада-
ми. Иногда мы видели, что задача, которую только начали решать в одной бригаде, в 
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соседней уже решена. Однажды мы с В.Е.Резником, знакомясь с работой двух отделов 
одного НИИ, работающего на Минсредмаш (Министерство среднего машинострое-
ния СССР – центрального органа гос. управления страны, осуществлявшего функции 
по управлению атомной отраслью промышленности), выяснили, что первый отдел на 
ближайшие годы запланировал исследование интересующей нас крупной проблемы с 
постройкой специальных стендов, а во втором отделе и нужные стенды были готовы, и 
решение проблемы почти закончено. 

Секретность соблюдалась в любых мелочах. Допустим, берешь в отделе №1 отчет 
физиков (почему-то все отчеты физиков были толстые – 150-200 страниц), сотруд-
ник отдела тщательно пересчитывает все 200 страниц, сдаешь – тоже пересчитывает. 
И не дай бог забыть в отчете какую-либо бумажку! Однажды В.Е.Резник оставил в 
отчете листок с нарисованными самолетиками, так потом три дня давал письменные 
объяснения: почему запись на листе, а не в спецтетради, кто присутствовал, почему 
самолеты нарисованы и так далее. Или вот такой, совсем абсурдный, случай: на первом 
совещании у начальника сектора ЛИПАН В.И.Меркина от нашего ОКБ присутство-
вали четыре человека во главе с В.Д.Радченко, от ЛИПАН – двое. Во время совещания 
входит некто и заявляет: «Товарищ Меркин, Вы нарушаете правила, больше трех чело-
век вместе с Вами на совещании быть не должно». Вот так!

В дальнейшем на совещания ходил только Радченко и передавал нам принятые 
решения. Это было очень неудобно: ни поспорить, ни обсудить. Что было делать – се-
кретность!

Сделать нам предстояло многое. Наиболее квалифицированные специалисты по 
теплообменникам и теории теплопередачи были в то время в Энергетическом ин-
ституте АН СССР (ЭНИН) и Центральном котлотурбинном институте (ЦКТИ), 
но они ничем не могли нам помочь, потому что не занимались интересующими нас 
малогабаритными теплонапряженными теплообменниками. Чтобы не терять време-
ни и научиться работать с жидкими металлами, жидкометаллическими насосами и 
теплообменными аппаратами, Н.Д.Кузнецов принял решение создать на заводе экспе-
риментальную лабораторию. К проектированию ее установок и испытательных стен-
дов, кроме работников отдела № 9, был привлечен отдел установок Н.А.Дондукова. 
Сотрудники настолько были увлечены делом и горели желанием как можно скорее 
начать работу в лаборатории, что без принуждения со стороны руководства ежедневно 
по окончании рабочего дня в течение всего лета 1957 года добровольно трудились на 
ее строительстве. К концу 1957 года лаборатория была сдана в эксплуатацию. Она по-
лучила название «лаборатория Т» (теплоноситель).

К концу третьего года работы двигателисты и физики уже знали, как сделать лег-
кий авиационный реактор, как заставить его работать и многое другое. Но оставался 
без ответа вопрос: что делать с реактором, остановленным после полета самолета, как и 
чем снимать с реактора остаточное тепловыделение? Этот вопрос не решен до сих пор. 
Для исследования влияния радиоактивного излучения от реактора на системы самоле-
та коллективом под руководством Николая Дмитриевича для летающей лаборатории 
на самолете Ту-95 был создан экспериментальный водно-водяной реактор мощностью 
100 кВт – ЛАЛ-ВВР (летающая атомная лаборатория – водно-водяной реактор).

Первый пуск экспериментального атомного реактора ЛАЛ-ВВР состоялся 4 июля 
1959 года на стенде полигона в Семипалатинске. Он был сделан по авиационным 
принципам. Реактор без биологической защиты получился сравнительно небольшим: 
диаметр – 900 мм, высота с выдвинутыми из активной зоны стержнями управления – 
1700 мм.

В начале 1959 года на территории Института атомной энергии первый натурный 
образец реактора был показан И.В.Курчатову. Увидев его, ученый не поверил, что та-
кой небольшой реактор может работать, и сказал: «Это – макет, реактор на 100 кВт 
должен быть больше». Только присутствуя при установке реактора на летающую ла-
бораторию Ту-95, куда ученого пригласил А.Н.Туполев, Курчатов поверил, что это – 
действующий реактор.

В 1959 году были изготовлены еще два реактора – для наземного стенда и для ле-
тающей лаборатории, которые базировались на аэродроме ядерного полигона под Се-
мипалатинском. После цикла наземных испытаний в мае 1961 года начались летные 
испытания реактора на летающей лаборатории. С мая по август 1961 года было со-
вершено 34 полета. В наземной и летной эксплуатации реактора принимали участие 
инженеры отдела № 9 В.Ф.Коньков, В.П.Поддубнов, В.П.Мальгин, Л.М.Ширкин.

Конструкция реактора оказалась удачной – дефектов в его работе обнаружено не 
было. По материалам, полученным при испытании реактора на наземном стенде и на 
летных испытаниях, двадцать сотрудников Института атомной энергии защитили 
диссертации. Три из них были докторскими. К сожалению, среди соискателей ученых 
степеней не было наших специалистов. 

Созданный экспериментальный реактор авиационного типа был, без ложной 
скромности, образцом совершенства научной мысли, он до сих пор остается уникаль-
ным по своим габаритам и возможностям. И это мнение не только тех, кто занимался 
его разработкой и проектированием. Летающая лаборатория Ту-95 с реактором ЛАЛ-
ВВР была представлена на соискание Ленинской премии за 1965 год. От отдела № 9 
ОКБ Кузнецова в состав соискателей были включены В.Д.Радченко, В.В.Татаринов, 
В.Н.Орлов и В.П.Мальгин. Представление было подписано заместителем министра 
А.А.Кобзаревым (министр П.В.Дементьев был в это время в отпуске) и главкомом 
ВВС К.А.Вершининым. На первом заседании Комиссии по присуждению Ленинской 
премии работа была принята без замечаний, то есть, по утвержденной схеме присужде-
ния премий, на втором и последнем заседании она должна была попасть в список. Од-
нако между двумя заседаниями Комиссии в Министерстве авиационной промышлен-
ности произошло событие, о котором нам рассказали туполевцы. К П.В.Дементьеву 
приехали Главком ВВС К.А.Вершинин и Главный инженер ВВС А.Н.Пономарев с 
предложением продолжить работы по самолету с атомным реактором. Дементьев ка-
тегорически отказался. В конце разговора Вершинин бросил фразу: «Как Ленинские 
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премии получать за атомный самолет, то Вы согласны, а как работы вести по нему, то 
Вы в кусты». На это Дементьев ответил: «Какие еще премии? Мы ничего не представ-
ляли». Тогда К.А.Вершинин объяснил, что премия уже почти принята. Дементьев не-
медленно отправил Кобзарева в Комитет по присуждению Ленинских премий, чтобы 
тот снял свою подпись и таким образом всю тему с рассмотрения. Вот так просто…

Я рассказал об этом для того, чтобы показать, что крупные ученые, входившие в 
состав Комитета, признали работу по самолету и реактору достойной получения Ле-
нинской премии, то есть проделанная нами работа была действительно уникальной и 
совершенной.

В конце 1950-х годов было уже совершенно ясно, что для бомбардировочной авиа-
ции нужен сверхзвук, а для того чтобы получить необходимую тягу двигателя, требу-
ется такая высокая температура газов, которую не может дать реактор: расплавятся 
тепловыделяющие элементы (ТВЭ). Таким образом, вопрос о создании авиационного 
двигателя, работающего на воздухе, нагретом в атомном реакторе, отпал сам собой.

В 1961 году Николай Дмитриевич принял решение о расформировании отдела, 
оставив за небольшой группой инженеров продолжение некоторых работ по жидким 
металлам и по эксплуатации экспериментального реактора ЛАЛ-ВВР в Семипала-
тинске (последняя работа закончилась в 1965 году). Несмотря на такой финал, прове-
денные нашим ОКБ и ОКБ Туполева работы дали мощный импульс для дальнейших 
исследований сотрудникам Института атомной энергии и Физико-энергетического 
института, заставили их посмотреть с иных позиций на многие проблемы реакторо-
строения. 

Можно с уверенностью сказать, что такого легкого, малогабаритного эксперимен-
тального реактора, как ЛАЛ-ВВР, неавиационные специалисты создать не смогли бы, 
их реактор на эти же параметры и требования был бы на порядок тяжелее и габарит-
нее. Это обстоятельство стимулировало появление у атомщиков новых направлений. 
Для нас это тоже была большая наука, которая показала, что применение авиацион-
ных принципов в совершенно новой области позволяет авиационным специалистам 
создавать образцы техники с новым качеством, о котором инженеры, работающие в 
этой области, даже не подозревали.

К сожалению, наша абсолютная неграмотность в оформлении авторских свиде-
тельств на изобретения привела к тому, что ни одна из разработок отдела № 9 не была 
запатентована, в то время как практически все они были отмечены грифом «впервые в 
СССР», а многие – «впервые в мире».

Созданный нами реактор на одном из полигонов Института атомной энергии  
им. И.В.Курчатова эксплуатировался до 1982 года. Работа над атомной тематикой 
была очень интересной, мы были первооткрывателями «terra incognitа». Коллектив 
был так сильно увлечен работой, что буквально «горел» ею! Эти пять лет сотрудники 
отдела считали самыми яркими и незабываемыми годами в своей жизни. Не случайно 
ветераны отдела № 9 почти 40 лет ежегодно отмечали ставший традиционным День 
его создания.

Двигатель НК-8. 
Работа ОКБ до момента разделения на ОКБ-1 и ОКБ-2 

Вторую половину 1950-х годов для ОКБ назвать удачной было нельзя: закрыт 
сверхпрогрессивный проект двигателя НК-6, неудача с НК-4, отрицательный резуль-
тат в атомной теме, закрыт проект по конвертированию авиадвигателей в наземные 
силовые установки. Все это, казалось бы, должно наложить на работу и сотрудников 
ОКБ отпечаток пессимизма, создать настроение уныния. Но этого совсем не было. 
Молодой коллектив, увлеченный работой, не чувствовал неприятностей – он при-
обретал опыт, развивался, совершенствовался и, как любой молодой организм, легко 
переносил превратности судьбы.

В конце 1960 года на завод приехал министр П.В.Дементьев и предложил заняться 
созданием двухконтурного газотурбинного двигателя для разрабатываемого в ОКБ 
С.В.Ильюшина флагмана гражданского воздушного флота – самолета Ил-62. В узком 
кругу руководителей ОКБ он сказал: «Руководство страны настроено лишить само-
стоятельности нашу отрасль, превратив ее в один из главков оборонной промышлен-
ности. Рассматривается вопрос о переводе авиационных ОКБ в ракетные. Спасение 
нашей промышленности – в быстром создании двигателя и самолета Ил-62. Прошу 
Вас приложить максимум ваших усилий, использовать все возможности и в короткий 
срок поставить двигатель на самолет. В этом наш шанс на выживание». 

Николай Дмитриевич принял это предложение, и начался процесс согласования 
технических условий на двигатель с ОКБ Ильюшина. Нужно было создать двигатель 
с взлетной тягой 9500 кгс, а на крейсерском режиме – с тягой 2250 кгс при удельном 
расходе топлива 0,84 кг/кгс.ч. На проектирование, естественно, наложилось внешнее 
воздействие политики Правительства, о котором говорил министр, поэтому для уско-
рения доводки двигателя было решено использовать газогенератор двигателя НК-6. 
В результате проработки были выбраны следующие параметры: степень двухконтур-
ности - 0,984, степень повышения давления - 10,25, температура газов перед турбиной 
- 1220 К. Заданные параметры обеспечивались двумя каскадами двигателя: каскад НД 
(низкого давления) - две ступени вентилятора и две подпорные ступени, приводимый 
двумя ступенями турбины НД; каскад ВД (высокого давления) - шесть ступеней ком-
прессора, приводимых одной ступенью турбины ВД. В 1961 году А.А.Овчаров, вернув-
шийся из ОКБ при заводе № 24 в ранге заместителя главного конструктора, возглавил 
работу по двигателю, получившему индекс НК-8. Ведущим конструктором двигателя 
был назначен М.Т.Василишин, возглавлявший ранее бригаду в отделе № 9.

При создании двигателя НК-8 впервые в отечествен-
ном двигателестроении широко использовались титано-
вые сплавы, вначале на лопатках, дисках и кольцах ком-
прессора, а впоследствии на модификациях двигателя на 
валах и других деталях. Кроме этого, в двигателе НК-8 
были применены и другие новые технические решения: 
рабочие лопатки турбины с пером из бесприпускового 
литья и с бандажными полками, многофорсуночная ка-
мера сгорания, графитовые контактные уплотнения мас-
ляных полостей, пластинчатые демпферы подшипников 
роторных опор. 

Система регулирования двигателя НК-8, наряду с 
традиционными гидромеханическими регуляторами, 

Ветераны атомной тематики 
на традиционной встрече 

через 25 лет. 
13 мая 1981 г.

 М.Т.Василишин

86 87



включала в себя электронный регулятор температуры. На этом двигателе было вне-
дрено размещение термопар внутри пустотелых лопаток соплового аппарата турбины, 
что позволило, не загромождая газовоздушный тракт, разместить большое количество 
термопар с целью лучшего осреднения замера температуры. Такое размещение термо-
пар выполнено только на двигателях марки «НК». Оно полностью себя оправдало, 
максимально приблизив место замера к входу в турбину и исключив повреждение ло-
паток фрагментами термопар при их разрушении.

Благодаря применению новых разработок, выбору передовых для своего времени 
параметров цикла двигателя, достаточно простой конструкции двигателя с малым 
числом опор, двигатель получился с малым удельным весом и с высокой экономично-
стью на уровне лучших зарубежных аналогов того времени.

Малый удельный вес – 0,235 кг/кгс – был достигнут за счет применения титано-
вых сплавов. Следует остановиться подробнее на использовании титановых сплавов 
в авиамоторостроении (в частности, при создании двигателя НК-8). Дело в том, что 
применяя титановые сплавы еще на двигателе НК-6 для изготовления лопаток ком-
прессора, выявилось одно неприятное свойство этих сплавов – большое влияние ме-
тодов и технологий изготовления на предел их выносливости. После шлифования, 
например, предел их выносливости снижался почти вдвое. Стало ясно, что при таком 
резком снижении прочностных свойств о широком применении титановых сплавов 
говорить не приходилось. Появилась проблема так называемой «вредной технологи-
ческой наследственности» после механической обработки. В этот период многие ав-
торитетные специалисты высказывали мнение о полной бесперспективности исполь-
зования титановых сплавов в авиадвигателестроении, но Николай Дмитриевич был 
уверен, что «наследственность» можно ликвидировать. Для этого необходимо при-
влечь технологические НИИ и исследовать методы борьбы с этим явлением. Под его 
руководством и постоянным наблюдением были изучены новые технологические про-
цессы – гидродробесструйная обработка, новые режимы резания, новые инструменты, 
виброупрочнение. По образному выражению директора завода П.М.Маркина, «чтобы 
освоить титан, инженерам и рабочим пришлось проделать титаническую работу». И 
она увенчалась успехом.

После масштабных исследований на заводе и в НИИ был найден путь решения 
этой проблемы, заключающийся в использовании упрочняющей технологии обработ-
ки титановых деталей двигателя. Суть ее состояла в создании на глубине 100-200 мкм 
остаточных напряжений сжатия с помощью обдувки дробью или микрошариками. 
Такие технология и оборудование (не только для титановых, но и для других спла-
вов) были разработаны на нашем заводе и в дальнейшем нашли широкое примене-
ние в авиационном двигателестроении. Упрочняющую технологию стали применять 
не только для лопаток компрессора, но и для дисков, валов, замков лопаток турбин, 
сепараторов подшипников и многих других деталей. Эта технология не только обес-
печила широкое применение титана для снижения удельного веса двигателя НК-8, 
способствуя повышению его надежности и ресурса, но и распространилась на другие 
ОКБ и заводы. 

Многофорсуночная кольцевая камера сгорания, разработанная для двигателя 
НК-6, при проектировании двигателя НК-8 была принята в качестве основной. Забегая 
вперед, отметим, что с двигателя НК-8 началась эра многофорсуночных камер сгора-
ния на всех последующих двигателях семейства «НК». Она хорошо зарекомендовала 
себя в работе, обеспечивая на всех режимах двигателя минимальную неравномерность 
температурного поля, требуемого для турбины, и почти полную бездымность.

Начиная с титанового варианта компрессора ВД 
двигателя НК-8, была введена трехплоскостная динами-
ческая балансировка роторов в статоре. Таким образом, 
сборка компрессора осуществлялась отдельным моду-
лем, который затем отправлялся на общую сборку. Этот 
принцип строго использовался при разработке всех по-
следующих двигателей. 

9 февраля 1961 года вышло Постановление Совета 
Министров СССР о создании дальнего пассажирского 
самолета Ил-62 с двигателями НК-8. В июне того же 
года начались первые испытания газогенератора (каска-
да ВД) двигателя НК-8, а в декабре на испытательный 
стенд был поставлен первый полноразмерный двига-
тель. Головным заводом для серийного производства 
двигателя НК-8 был определен Казанский моторострои-
тельный завод №16. Учитывая сжатые сроки создания 
двигателя НК-8 и общий фон, о котором было сказано 
выше, Н.Д.Кузнецов предложил для ускорения освое-
ния двигателя в серийном производстве организовать 
при заводе № 16 филиал нашего ОКБ. Первоначально 
группа внедрения была создана в составе ОКБ главно-
го конструктора П.Ф.Зубца. Ее руководителем стал за-
меститель главного конструктора А.А.Мухин, который 
был освобожден от должности начальника ОКБ завода 
№ 276. В 1966 году А.А.Мухин отделился и организовал 
филиал нашего завода в Казани, став его главным кон-
структором. 

Вместо А.А.Мухина начальником ОКБ, заместите-
лем главного конструктора стал В.Н.Орлов, за год до 
этого назначенный заместителем начальника ОКБ. Вме-
сто него заместителем начальника ОКБ был назначен 
Н.Г.Трофимов. 

Параллельно с работами по авиационной, атомной и 
наземной тематикам в 1959 году наше ОКБ начало рабо-
тать над жидкостно-ракетными двигателями. 

В 1962 году стало предельно ясно, что для улучшения 
работы ОКБ по нескольким сложным темам необходи-
ма организационная перестройка, которая и произошла 
в ноябре 1962 года, когда из единого ОКБ было созда-
но два: ОКБ-1 по авиационной тематике и ОКБ-2 по 
жидкостно-ракетной.

Николай Дмитриевич 
Кузнецов. 
1960-е гг.
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Двигатель НК-8 и его модификации
Начальником ОКБ-1 и заместителем главного конструктора был назначен 

В.Д.Радченко. Заместителем начальника ОКБ – В.Л.Скворцов, ранее парторг обще-
го ОКБ. За А.А.Овчаровым оставалось руководство работами по созданию двигателя 
НК-8, а за Е.М.Семеновым – руководство по созданию двигателя НК-6. В отличие от 
ОКБ-2, где были созданы новые структурные подразделения, в ОКБ-1 сохранилась 
прежняя структура. Ранее упоминалось, что в министерской структуре ОКБ не было 
отделов, но, сохраняя традицию, сложившуюся к концу 1950-х годов, будем называть 
крупные подразделения ОКБ-1 отделами. Итак, после разделения структура ОКБ-1 
выглядела следующим образом.
1. Отдел корпусов, опор, коробок приводов, маслосистемы (начальник С.В.Жуков). В составе от-
дела – две бригады (начальники В.Н.Снигирев и Г.Л.Розенштейн).
2. Отдел компрессоров (начальник отдела С.С.Гасилин). В составе отдела – две бригады: расчетно-
экспериментальная (начальник А.П.Комаров) и конструкторская (начальник В.И.Рассказов).
3. Вместо расформированного в конце 1962 года отдела горения было две бригады: камер сго-
рания (начальник Л.С.Коровкин) и расчетно-экспериментальная бригада по камерам сгорания и 
форсажным камерам (начальник В.Е.Резник). Кроме того, была группа сопел, а затем и реверса 
под руководством П.Д.Полукеева.
4. Отдел турбин (начальник В.А.Курганов). В составе отдела – две бригады: конструкторская (на-
чальник Я.А.Акиров) и расчетно-экспериментальная (начальник А.Г.Клебанов).
5. Отдел регулирования (начальник А.П.Анисимов). 
6. Отдел термодинамики (начальник Н.В.Первышин). 
7. Отдел прочности. Отдел обслуживал работы по ОКБ-1 и ОКБ-2. После ухода начальника 
отдела Л.М.Шнеерсона в город Николаев к главному конструктору В.И.Романову отдел воз-
главил В.И.Цейтлин. В составе отдела было три расчетных бригады: корпусов и статики (на-
чальник Л.И.Фридман), роторов (начальник В.И.Цейтлин) и динамики и колебаний (начальник 
П.Д.Вильнер). 
8. Бригада перспективного развития (начальник Г.М.Горелов). 
9. Центральный отдел, или отдел общей компоновки и обвязки двигателей (начальник 
Л.А.Черкасов). В составе отдела – две конструкторские бригады: обвязки (начальник Н.И.Старцев) 
и общей компоновки (начальник П.И.Чернышев). 
10. Отдел нестандартного оборудования и стендов (начальник Е.А.Кузьмин). Отдел обслуживал 
работы по ОКБ-1 и ОКБ-2. После перехода Кузьмина на должность ведущего конструктора по 
двигателю НК-144 отдел возглавил А.К.Щежин. 
11. Бригада электронных ЭВМ (начальник С.А.Коротков). 
12. Отдел электрики, запуска (начальник К.Е.Шестаков). 
13. Бригада нормалей и нормоконтроля (начальник П.Ф.Чириков). 
14. Отдел испытаний (начальник Н.И.Крутских). В составе отдела – две бригады: стендовых ис-
пытаний (начальник Л.А.Барковский) и летных испытаний (начальник В.В.Зеленин). 
15. Плановая бригада (начальник Е.А.Галочкина). 
16. Кроме основных отделов и бригад, в ОКБ-1 входили архив, светокопия, копировка, 
административно-хозяйственная служба.

Когда было закончено строительство нового здания для ОКБ, Николай Дмитрие-
вич принял решение, что ОКБ-1 переезжает в новый корпус, а ОКБ-2 размещается в 
старом. В октябре 1963 года завод №276 был преобразован в Государственный союз-
ный объединенный ордена Ленина опытный завод №276. 

22 февраля 1963 года произошло еще одно знаменательное событие в жизни наше-
го ОКБ и завода: Николаю Дмитриевичу Кузнецову было присвоено воинское звание 
генерал-майора инженерно-технической службы.

В ОКБ-1 полным ходом шла работа по двигателю НК-8. Уже в 1961 году самолет-
чикам стало ясно, что для эксплуатации самолета Ил-62 в ГВФ – для посадки самолета 
и для безаварийного прерванного взлета – на двигатель необходимо установить узел 

Глава III. ОКБ-1: разработки  
в области авиационной тематики

Прочнисты (слева направо): 
В.Бавыкин, В.Волошина, 

Н.Осипов, Л.Этлин, 
М.Курушин. 

Конец 1950-х гг.

Бригада 
приводных агрегатов. 

1962 г.
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реверсирования тяги. Опыта по сооружению реверсивного устройства в двигательных 
ОКБ не было, и для ускорения доводки совместно с министерством было принято ре-
шение передать его проектирование и изготовление в ОКБ Уфимского моторострои-
тельного завода №26. В 1962 году это ОКБ представило на обсуждение проект реверса. 
Он не понравился ни Н.Д.Кузнецову, ни нашим конструкторам: громоздкий, сложный, 
тяжелый. Николай Дмитриевич решил передать проектирование реверса главному 
конструктору А.А.Мухину в Казанский филиал нашего ОКБ. Доводка реверса немно-
го затянулась – сказалось отсутствие опыта. Встретились дефекты по лопаткам от-
клоняющих решеток и поворотным створкам, поэтому госиспытания двигателя НК-8 
проводились без реверса и были закончены 6 июня 1964 года. Трудности с выпуском 
двигателей НК-8 были также и на Казанском моторостроительном заводе, руковод-
ство которого оказывало пассивное сопротивление его внедрению, всеми средствами 
доказывая министерству нецелесообразность и сложность внедрения модификаций 
двигателя НК-8 (НК-8-4 и НК-8-2). Только после смены руководства и назначения 
директором завода бывшего главного инженера Куйбышевского моторостроительно-
го завода №24 им. Фрунзе П.А.Витера отношение к нашим двигателям изменилось.

Первые летные испытания на самолете Ил-62 начались в апреле 1964 года с двига-
телем НК-8 без реверса. Почти сразу начались неприятности – помпаж компрессора. 
Самолетчики, конечно, обвиняли нас, но после тщательного исследования было уста-
новлено, что помпаж компрессора наводится аэродинамическим следом от так назы-
ваемого «зуба» на передней кромке крыла. 

После мероприятий по устранению некоторых дефектов (в основном, по компрес-
сору и камере сгорания) появилась модификация двигателя НК-8 III серии. Государ-
ственные испытания этого двигателя проходили с ноября 1966 года по апрель 1967 
года. Двигатель НК-8 III серии имел следующие параметры: взлетная тяга - 9500 кгс 
с удельным расходом топлива - 0,630 кг/кгс.ч; крейсерская тяга - 2250 кгс с удельным 
расходом топлива 0,842 кг/кгс.ч. Несмотря на то, что удельный расход топлива на 
крейсерском режиме был несколько больше требуемого по техзаданию, этот двигатель 
производился серийно до конца 1969 года, и именно с ним началась эксплуатация са-
молета Ил-62 на трассах ГВФ. 

В декабре 1965 года состоялся беспосадочный перелет Москва-Хабаровск, а с сен-
тября 1967 года начались регулярные пассажирские перевозки самолетом Ил-62. Па-
раллельно работали над улучшением надежности и увеличением ресурса двигателя. 
При эксплуатации самолета Ил-62 выяснилось, что необходимо увеличить тягу двига-
теля на взлетном и высотном крейсерском режимах. Поэтому появилась модификация 

двигателя НК-8-4 со следующими параметрами: взлетная тяга - 10500 кгс с удельным 
расходом топлива - 0,598 кг/кгс.ч; крейсерская тяга - 2750 кгс с удельным расходом то-
плива (с реверсом) - 0,823 кг/кгс.ч и удельным расходом топлива (без реверса) - 0,810 
кг/кгс.ч, масса двигателя с реверсом была снижена до 2400 кг, то есть стала на 100 кг 
меньше, чем у НК-8 III серии. Эта модификация была сделана так, что НК-8-4 и НК-8 
III серии были взаимозаменяемы. 

На двигателе НК-8-4 был установлен облегченный компрессор за счет широкого 
применения титановых сплавов. Но замена входного направляющего аппарата вы-
звала повышенные напряжения на рабочих лопатках первого колеса вентилятора. Ре-
зультатом большой работы по устранению этого дефекта стало внедрение бандажной 
полки на лопасти саблевидной лопатки. 

Госиспытания были закончены в июне 1968 года, и с 1969 года началось серийное 
производство. В июне 1965 года состоялся первый полет самолета Ил-62 с модифи-
кацией двигателя НК-8-4. За период эксплуатации этого двигателя были достигнуты 
очень высокие показатели по его надежности и ресурсу. 

Двигатель НК-8 III серии

Флагман Аэрофлота Ил-62

Двигатель НК-8-4
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С 1962 по 1966 год рос и развивался филиал нашего ОКБ в Казани, коллектив на-
капливал опыт. Основное ОКБ постепенно передавало документацию в казанский 
филиал для самостоятельного ведения работ по всем модификациям двигателя НК-8.

В 1964 году к Н.Д.Кузнецову обратился А.Н.Туполев с предложением создать дви-
гатель для пассажирского самолета Ту-154. Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР о его создании вышло 24 августа 1965 года. Двигатель получил обо-
значение НК-8-2. Проработка показала, что в качестве базового для самолета данной 
модели можно принять двигатель НК-8 III серии. 

Первоначально от двигателя требовалась взлетная тяга 9500 кгс, поэтому основные 
узлы двигателя НК-8 III серии остались без изменения, изменилась только внешняя 
обвязка двигателя и добавился привод генератора переменного тока постоянной час-
тоты, что потребовало переделки коробки самолетных агрегатов. С учетом опыта до-
водки других модификаций двигателя НК-8, опыта эксплуатации на самолете Ил-62 
и проведенных исследований в ОКБ, удельный расход топлива был снижен за счет ме-
роприятий по улучшению КПД компрессора, камеры сгорания и турбины, связанных 
с уменьшением гидравлических потерь давления в газовоздушном тракте. Основная 
работа была проведена по уменьшению потерь давления при смешении потоков воз-
духа второго контура с газами внутреннего контура, для чего был установлен специ-
альный смеситель потоков. Впервые в отечественной практике на двигателе примене-
ны торцовые и радиальные графитовые уплотнения масляных полостей опор. Степень 
двухконтурности была увеличена до 1,05 (при степени повышения давления - 9,6 и 
температуре газов перед турбиной - 1200 К).

В январе 1970 года двигатель НК-8-2 прошел 300-часовые стендовые испытания 
и был передан на Казанский моторостроительный завод №16 в серийное производ-
ство, которое продолжалось до 1973 года. В процессе доводки двигателя НК-8 и его 
модификаций были проведены специальные испытания по отработке его надежности 
при попадании на вход в двигатель птиц и кусков льда. Была сконструирована специ-
альная пушка, которая со скоростью, имитирующей скорость полета, выстреливала на 
вход в двигатель тушки уток, голубей и шарики льда. 

Летные испытания и эксплуатация самолета Ту-154 показали, что необходима 
модификация самолета и увеличение тяги двигателя. Решением двух министерств 
– авиационной промышленности и гражданской авиации – от 4 декабря 1972 года 
была принята модификация самолета Ту-154Б с двигателем НК-8-2У. Этот двига-
тель имел взлетную тягу 10500 кгс с удельным расходом топлива 0,584 кг/кгс.ч, 
крейсерскую тягу - 2200 кгс с удельным расходом 0,776 кг/кгс.ч. На двигателе были 
проведены мероприятия по повышению надежности и увеличению ресурса по узлам 
и системам с учетом опыта эксплуатации двигателей НК-8-4 и НК-8-2. Снижение 
удельного расхода топлива было получено в результате внедрения ряда мероприя-
тий по повышению КПД основных узлов. Впоследствии для устранения возможно-
сти титановых пожаров Казанский филиал ОКБ разработал двигатель НК-8-2У II 
серии со стальным статором компрессора, заменив титановые сплавы. 

По данным Министерства гражданской авиации, в конце 1980-х годов самолеты 
с двигателями НК-8-2У и НК-8-4 обеспечивали перевозку почти 50% всего грузо-
пассажирского потока СССР. Во время мероприятий по увеличению ресурса и на-
дежности приходилось в эксплуатации сталкиваться с неожиданными дефектами. 
В декабре 1984 года в аэропорту города Красноярска через две минуты после взлета 
случилась катастрофа самолета Ту-154. При расследовании причин аварии было 
установлено, что на третьем двигателе произошло разрушение титанового диска 
первой ступени компрессора НД из-за возникновения и развития усталостной тре-
щины в ободной части диска вследствие металлургического дефекта – вкрапления 
в титановый сплав куска нитрида титана размером 10х6 мм. Изучение металлурги-
ческого производства заготовок для дисков компрессора показало его низкий тех-
нический уровень: отсутствовал качественный контроль над структурой изготав-
ливаемых заготовок, не принимались меры для  исключения попадания инородных 
тел в структуру заготовок. Вот так иногда Николаю Дмитриевичу с коллективом 
приходилось заниматься изучением возможности проявления дефектов буквально 
от руды.

Николай Дмитриевич был не только генеральным конструктором, но и ге-
неральным технологом и металлургом. Он всегда уделял огромное внимание 
вопросам производства деталей двигателя. Каждый раз, при создании нового 
двигателя или его модификации, под его непосредственным руководством соз-
давался целый комплекс новых технологических и металлургических процессов, 
который сначала отрабатывался у нас на заводе, а затем передавался в серийное 
производство.

Двигатель НК-8-2У

Самолет Ту-154 
с двигателями НК-8-2У
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Двигатель НК-144
для сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 

Практически одновременно с прекращением работ по двигателю НК-6 ОКБ по-
лучило задание на проектирование нового двухконтурного двигателя для сверхзвуко-
вого пассажирского самолета Ту-144. В этот период на Западе начиналось создание 
англо-французского сверхзвукового самолета «Конкорд» с реактивным одноконтур-
ным двигателем «Олимпус» фирмы «Роллс-Ройс» тягой 17100 кгс.

Естественно, ОКБ А.Н.Туполева совместно с ОКБ Н.Д.Кузнецова вступили в со-
ревнование с этим проектом. Было много дискуссий по поводу того, какой двигатель 
выбрать для самолета такого типа: одноконтурный или двухконтурный. В результате 
пришли к выводу, что двухконтурный двигатель с умеренной двухконтурностью 0,6 
более предпочтителен. 

Первоначально двигатель НК-144 создавался со следующими параметрами: сте-
пень двухконтурности - 0,6; степень повышения давления - 14,2; температура газов 
перед турбиной - 1360 К. Двигатель создавался в двухкаскадном варианте. Каскад 
НД состоял из двухступенчатого вентилятора и трех подпорных ступеней НД, при-
водимых двухступенчатой турбиной с неохлаждаемыми рабочими лопатками. Каскад 
ВД имел шестиступенчатый компрессор, приводимый одноступенчатой турбиной с 
охлаждаемыми лопатками. Форсажная камера устанавливалась после смешения по-
токов обоих контуров, за ней размещалось регулируемое сопло. Тяга двигателя на 
взлетном режиме была принята 17500 кгс. Руководителем работ по двигателю НК-144 
был назначен заместитель главного конструктора Е.М.Семенов, ведущим конструкто-
ром – Е.А.Кузьмин.

В 1970 году за создание двигателя НК-8 для самолета 
Ил-62 заместитель главного конструктора А.А.Овчаров 
был удостоен Ленинской премии.

На Казанском филиале ОКБ под руководством глав-
ного конструктора А.А.Мухина был создан двигатель 
НК-8-4К для экраноплана «Орленок». Так как этот дви-
гатель эксплуатировался в морских условиях, то вместо 
магниевых сплавов на его корпусных узлах были при-
менены алюминиевые, а в остальном этот двигатель был 
модификацией двигателя НК-8-4.

Совместными работами основного и Казанского 
филиалов ОКБ был создан двигатель НК-8-5И – мо-
дификация двигателя НК-8-4 с увеличенной тягой для 
самолета Ил-62 для повышения энерговооруженности 
на взлете, при прерванном взлете и при посадке. Этот 
двигатель имел улучшенный показатель экономичности 
на крейсерских режимах полета. На двух двигателях с 
наработкой на каждом 5000 часов были проведены все 
необходимые мероприятия. Прошли летные испытания 
по спецпрограмме на самолете Ил-62, однако по органи-
зационным причинам этот двигатель серийно не выпу-
скался.

В заключение рассказа об истории создания двига-
теля НК-8 и его модификаций с сожалением отмечу, что 
с середины 1970-х годов ОКБ Н.Д.Кузнецова перестало 
заниматься этими разработками. Главное направление 
по совершенствованию КПД основных узлов, определя-
ющих экономичность, достигло предела, но термодина-
мический цикл двигателя можно было улучшить, напри-
мер, за счет увеличения степени повышения давления и 
температуры перед турбиной. Конечно, это привело бы 
к серьезным переделкам двигателя, но оставлять удель-
ный расход топлива на уровне 0,76-0,8 кг/ кгс.ч в 1970-х 
годах было, безусловно, ошибкой нашего ОКБ. Тем са-
мым мы позволили моторостроителям Пермского ОКБ 
потеснить нас в области гражданской и транспортной 
авиации.

В начале 1968 года наше министерство утвердило 
новый структурный состав ОКБ: было введено понятие 
«отдел», который включал в себя сектора, состоявшие, в 
свою очередь, из бригад. Таким образом, были официаль-
но узаконены отделы в ОКБ-1 и ОКБ-2. 

Первый летный экземпляр  
экраноплана «Орленок»  

на Волге в Нижнем Новгороде.  
Октябрь 1972 г.

А.А.Овчаров

Проект компрессора базировался на компрессоре 
двигателя НК-6, компрессор каскада ВД был взят также 
с этого двигателя практически без изменений. Венти-
лятор  проектировался заново, в соответствии с размер-
ностью двигателя с разделением потока по контурам за 
выходным направляющим аппаратом. Впервые было 
проведено профилирование лопатки вентилятора по ли-
ниям тока. 

В доводке компрессора были выявлены значительные 
недостатки, выразившиеся в титановых пожарах и малых 
запасах газодинамической устойчивости при работе со 
сверхзвуковым самолетным воздухозаборником. Потре-
бовалась большая работа с самолетчиками по улучше-
нию аэродинамики воздухозаборника, а также перепро-
филировка подпорных ступеней компрессора НД. 

На стенде №6 испытательной станции ИС-14 был 
установлен сверхзвуковой воздухозаборник самоле-
та Ту-144 и проводились испытания по отработке его 
аэродинамических характеристик с двигателем НК-144. 
Кроме того, перед воздухозаборником был установлен 
двигатель НК-8, который подавал на вход в двигатель 
подогретую смесь воздуха и газа, имитирующую подо-
грев воздуха при сверхзвуковом полете. Так была решена 
проблема газодинамической устойчивости вентилятора 

Е.М.Семенов; Е.А.Кузьмин
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при высокой неоднородности потока воздуха на входе в него. На всех рабочих колесах 
вентилятора были применены антивибрационные полки. Впервые в практике ОКБ 
для вентиляторных ступеней был внедрен елочный замок крепления лопаток, а для 
подпорных ступеней – шарнирные замки. 

При проектировании охлаждаемых лопаток мы опирались на опыт, полученный 
в доводке двигателя НК-6, но уже с учетом необходимости получения большей на-
дежности и ресурса для пассажирского самолета. Для рабочей лопатки турбины ВД 
была принята схема охлаждения лопатки с дефлектором, а в процессе доводки для 
улучшения охлаждения выходных кромок лопаток за дефлектором расположили 
турбулизаторы. Сопловые лопатки охлаждались так называемым способом душевого 
охлаждения. Некоторой корректировке подверглась и методика расчета высокотемпе-
ратурных охлаждаемых ступеней турбины, работающих при больших перепадах дав-
ления, характерных для двигателя с большой степенью сжатия.

Дело в том, что при больших перепадах давления на ступенях турбины большое зна-
чение имеют щели между полками лопаток, зазоры, уступы, а также начинают влиять 
места расположения разъемов полок, различного рода канавок, открытых и закрытых 
присоединенных объемов. При создании двигателей НК-4, НК-8, НК-6 на эти элемен-
ты не обращалось особого внимания, но на двигателе НК-144 они начали сказываться. 
Началась борьба со всевозможными щелями, зазорами, разъемами, уступами, которая 
дала свои результаты, повысив КПД турбины до расчетной величины. В этом была 
большая заслуга турбинистов, и особенно начальника расчетно-экспериментальной 
бригады А.Г.Клебанова. 

Камера сгорания при проектировании была принята кольцевой в многофорсуноч-
ном варианте. Доведенная на двигателях НК-6 и НК-8, она хорошо себя зарекомендо-
вала и практически не претерпела никаких изменений. 

Сложнее обстояло дело с проектированием и отработкой создававшейся впервые в 
мире форсажной камеры для двухконтурного двигателя, работающей на смеси газов и 
воздуха из обоих контуров. На ней было установлено пять контуров подвода топлива, 
которые подключались в зависимости от потребной тяги по высоте и скорости полета. 
Для нее было разработано прямое управление рабочей линией вентилятора (измене-
ние степени повышения давления вентилятора в зависимости от частоты его враще-
ния) на форсажном и бесфорсажном режимах. Эта сложная система была полностью 
отработана в статических стендовых условиях на заводе и при автономном испытании 
форсажной камеры в термобарокамере ЦИАМ. 

Все получалось хорошо, но когда управление подачей топлива по контурам было 
поставлено на агрегаты системы управления, то на летных испытаниях Ту-95ЛЛ с дви-
гателем НК-144 начались явления нерозжига, срыва пламени и затухания форсажной 
камеры, помпаж вентилятора. 

Информацию о работе форсажной камеры в условиях полета мы получали от со-
трудника ЛИИ, который из заднего блистера летающей лаборатории через перископ 
наблюдал за поведением форсажной камеры. Эта информация не укладывалась ни 
в какие разумные рамки работы форсажной камеры. В итоге, отвечающий за испы-
тания форсажной камеры начальник отдела горения В.Е.Резник с большим трудом 
уговорил начальника ЛИИ А.В.Чесалова разрешить ему сделать несколько полетов 
и самому понаблюдать за поведением форсажной камеры. Для начала Резник выяс-
нил почти анекдотический факт наблюдения сотрудником ЛИИ: стекла перископа 
в полете периодически омывались спиртом, иначе выхлопные газы давали на стекла 
осадок сажи, и ничего не было видно. К концу полета наблюдатель, большой поклон-

ник Бахуса, самостоятельно выбраться из заднего отсека 
самолета уже не мог, его вынимали. Какое уж тут наблю-
дение!

Информация, полученная В.Е.Резником, многое про-
яснила. Оказалось, что в динамике система управления 
клапанами давала сразу большое количество топлива по 
контурам, что приводило и к срыву пламени, и даже к 
помпажу вентилятора. В систему управления были вве-
дены корректирующие по времени замедлители подачи 
топлива, и дефекты прекратились. 

В.Е.Резник

Еще одной проблемой стала организация розжига и вывода на режим за короткое 
время многоконтурной форсажной камеры, имевшей десятикратный диапазон изме-
нения расхода топлива. Все усложнялось отсутствием способа определения факта вос-
пламенения топлива. По предложению отдела горения и, в частности, В.Е.Резника, для 
определения воспламенения топлива было предложено использовать ионизацию газа 
в зоне горения и создать систему управления розжига по сигналу от ионизационных 
датчиков. Совместно с отделом регулирования были разработаны принцип действия 
такого датчика и схема управления. По техническому заданию отдела регулирования 
система и датчики были разработаны в НИИП, отработка и доводка их были проведе-
ны на нашем заводе.

Учитывая возможность появления помпажа вентилятора при сбоях в системе по-
дачи топлива в форсажную камеру, двигатель НК-144 был оборудован системой за-
щиты при помпаже, которая при возникновении помпажного срыва выводила дви-
гатель из этого режима и автоматически восстанавливала бесфорсажный режим 
работы. Система была разработана под руководством начальника отдела регулирова-
ния А.П.Анисимова, а аппаратная часть (агрегат ППЗ-12) – в Уфимском ОКБ. 

На двигателе НК-144 в ОКБ Н.Д.Кузнецова начали широко использовать элек-
тронную аппаратуру, в том числе, электронный регулятор температуры. В процессе 
летных испытаний двигателя выявился дефект в работе регулируемого сопла, створки 
которого управлялись шестью гидроцилиндрами. Синхронизация работы гидроци-
линдров осуществлялась гидравлически, и в условиях работы двигателя на самолете 
она не срабатывала, поэтому постоянно были перекосы створок сопла. Гидравлическая 
синхронизация не оправдала себя, и отдел регулирования, который занимался этим 
вопросом, вынужден был признать свою беспомощность. Тогда Николай Дмитриевич 
предложил В.П.Мальгину сделать механическую синхронизацию гидроцилиндров. 
Мальгин три дня просидел в своем гараже и с помощью консервной банки и подруч-
ных средств сделал модель механической синхронизации. В понедельник он принес 
свою «консервную банку» Николаю Дмитриевичу и на ней показал, как будет рабо-
тать механизм синхронизации. Разработанный им принцип был принят. Эта механи-
ческая синхронизация отлично зарекомендовала себя и использовалась на двигателях 
НК-25 и НК-32. 

Создание и доводка двигателя НК-144 продвигались очень быстро: шло соревнова-
ние с англо-французским самолетом «Конкорд», а по двигателю наше ОКБ вступило 
в конкурентную борьбу с ТРД Рыбинского ОКБ. У нашего двигателя, по сравнению с 
рыбинским ТРД, было преимущество, которое благодаря большой тяге при переходе 
через скорость звука обеспечивало большую высоту такого перехода и, следовательно, 
минимальные воздействия звуковой волны на окружающую среду. При разработке 
НК-144 впервые были установлены и применены рациональные законы управления 
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сверхзвуковым ТРДДФ на бесфорсажных и форсажных 
режимах, обеспечивающие выполнение большого ком-
плекса требований на взлете, переходе через скорость 
звука, в сверхзвуковом, дозвуковом и крейсерском поле-
тах. В этом была большая заслуга отдела термодинамики 
и его начальника Н.В.Первышина. Специалисты отдела 
выполнили большой объем работ по расчету высотно-
скоростных характеристик. 

Испытание первого полноразмерного двигателя на-
чалось в июле 1964 года, а 31 декабря 1968 года состоял-
ся первый полет самолета Ту-144 с двигателями НК-144, 
который почти на два месяца опередил первый полет 
англо-французского самолета «Конкорд». 

Самолет Ту-144 с двигателями НК-144 стал первым в мире гражданским самоле-
том, более чем в 2 раза превысившим скорость звука при полете на высоте 16300 м 
со скоростью 2443 км/ч. 2 июня 1973 года самолет Ту-144 с двигателями НК-144 был 
продемонстрирован в Париже на авиационном салоне в аэропорту Ле-Бурже.

Авиацию нашей страны во время работы салона представляла делегация авиаци-
онной промышленности во главе с министром П.В.Дементьевым. В составе делегации 
были также Туполев и Кузнецов. На специалистов и публику самолет произвел огром-
ное впечатление. Но на одном из последних демонстрационных полетов Ту-144 очень 
резко, почти как истребитель, пошел на высоту, затем неожиданно потерял скорость и 
в пикировании пошел к земле. Выходя из пике на небольшой высоте, самолет разва-
лился в воздухе, и его остатки упали на пригородный поселок под Парижем. Экипаж 
погиб. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс во всем мире. Анализ 
причины катастрофы, по рассказу Николая Дмитриевича, который был в составе ава-
рийной комиссии, привел к следующим выводам: совершая подъем с большим углом, 
пилот увидел, что курс Ту-144 пересекается с курсом истребителя «Мираж», сопро-
вождавшего полеты Ту-144. Чтобы избежать столкновения, пилот, вероятно, резко 
сбросил газ, и на высоте 1500 м самолет вошел в пикирование. Из-за нехватки высоты 
выход из пике был крутым. От большой нерасчетной перегрузки самолет в воздухе 
рассыпался. Эта катастрофа в мировом общественном мнении сработала против при-
менения сверхзвуковой пассажирской авиации.

Еще до летных испытаний самолета Ту-144, в процессе его создания, выяви-
лась необходимость увеличить тягу двигателя НК-144 с целью обеспечения летно-
технических характеристик самолета. Поэтому Постановлением Совета Министров 
СССР от 19 августа 1964 года было предложено увеличить взлетную тягу двигателя 
с 17500 кгс до 20000 кгс и крейсерскую тягу до 5000 кгс. Так появилась модифика-
ция двигателя НК-144А со следующими параметрами: степень двухконтурности – 0,6, 
степень повышения давления – 14,75, температура газов перед турбиной – 1390 К; и 
тяговыми характеристиками: взлетная тяга (с форсажом) – 20000 кгс с удельным рас-
ходом топлива – 1,65 кг/кгс.ч; крейсерская тяга (с форсажом) – 5000 кгс с удельным 
расходом топлива – 1,81 кг/кгс.ч. Чтобы обеспечить повышенную тягу двигателя, к 
двухступенчатому вентилятору была добавлена третья ступень, а для улучшения эко-
номичности двигателя на крейсерском режиме в конструкцию двигателя введено ча-
стичное отключение охлаждающего воздуха первой ступени турбины ВД. 

Испытание первого двигателя НК-144А началось в июне 1971 года, а в феврале 
1975 года он прошел госиспытания. Двигатель находился в серийном производстве 
на Куйбышевском моторостроительном заводе №24 им. М.В.Фрунзе до 1978 года. На 
самолете Ту-144 с ним осуществлялись пассажирские перевозки на трассе Москва–
Алма-Ата с 1 ноября 1977 года по 26 августа 1978 года. Первые пробные пассажирские 
рейсы были совершены по маршруту Москва – Ташкент, но в Ташкенте недалеко от 
аэропорта расположена мечеть с минаретом, который под действием ударной волны 
от самолета начал разрушаться. Полеты были прекращены.

Можно сказать, что первый СПС нашей страны, Ту-144, оказался преждевремен-
но родившимся: экономически он был нецелесообразен, в эксплуатации очень строг 
и капризен. В нашей стране в те годы еще не было необходимого уровня технологий 
для изготовления такого самолета. Невозможно было обеспечить требуемый уровень 
точности и качества узлов и деталей. Вероятно, по этой причине заложенное в проект 
необходимое аэродинамическое качество самолета так и не было получено.

Отсутствие требуемого аэродинамического качества объясняло необходимость 
увеличения тяги двигателя и существенное снижение удельного расхода топлива при 
крейсерском полете на форсажном режиме. Так родилась следующая модификация 
двигателя НК-144В, ряд основных узлов которого был доработан. В форсажной ка-
мере на четвертом контуре отказались от половины форсунок, распределив убранное 
из контура топливо по остальным контурам, улучшили аэродинамику регулируемого 
сопла и провели ряд других мероприятий. Взлетная тяга НК-144В была увеличена 
до 22000 кгс. Достигнутые значения параметров были подтверждены стендовыми ис-
пытаниями в термобарокамере ЦИАМ и на летающей лаборатории. Но дальнейшая 
отработка двигателя НК-144В прекратилась, так как в 1976 году работы по самолету 
были приостановлены.

Двигатель НК-144

 Двигатель НК-144А

Сверхзвуковой 
самолет Ту-144

Самолет Ту-144  
с двигателями НК-144  
на авиационном салоне  
в Париже в аэропорту  
Ле-Бурже.  
2 июня 1973 г.
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Двигатель НК-22

Параллельно с созданием двигателя НК-144А ОКБ-1 начало заниматься проекти-
рованием НК-22. Этот двигатель предназначался для сверхзвукового бомбардиров-
щика европейского театра действий Ту-22М2. Первая модификация этого самолета 
с двигателями ВД7М, разработанная в ОКБ В.М.Добрынина, не устраивала ВВС по 
тактико-техническим данным, и было принято Постановление Совмина СССР от 28 
ноября 1967 года о создании самолета Ту-22М2 с двигателями НК-22. 

В основе этого двигателя были практически без изменений заложены конструк-
ция газовоздушного тракта НК-144, а также степень повышения давления, расход 
воздуха и температура перед турбиной этого двигателя. Двигатель имел следующие 
характеристики: взлетная форсажная тяга - 20000 кгс при удельном расходе топли-
ва 1,95 кг/кгс.ч, на крейсерском сверхзвуковом режиме тяга - 8400 кгс при удельном 
расходе топлива 1,87 кг/кгс.ч, на крейсерском дозвуковом режиме тяга - 2600 кгс при 
удельном расходе топлива 0,885 кг/кгс.ч. 

В апреле 1968 года прошло испытание первого двигателя НК-22 в варианте с двух-
ступенчатым вентилятором. При дальнейшей его доводке для повышения запасов 
устойчивости компрессоров двигателя с самолетным воздухозаборником было при-
нято решение о внедрении на двигатель трехступенчатого вентилятора, с которым и 
прошли стендовые и летные испытания. На двигателе НК-22 при внедрении трехсту-
пенчатого вентилятора полностью перепрофилирован компрессор низкого давления: 
саблевидная первая рабочая лопатка вентилятора заменена прямой, введен заужен-
ный тракт на подпорных ступенях компрессора. Одновременно с этим на 4% раскрыта 
площадь проходного сечения первого соплового аппарата турбины.

В ходе летных испытаний выявилась необходимость введения ряда конструктив-
ных мероприятий для того, чтобы обеспечить заявленные удельные расходы топлива 
и тяговые характеристики. Основными из этих мероприятий были следующие:

• увеличение номинальных значений частот вращения роторов по режимам;
• введение новых лопаток соплового аппарата и колеса турбины первой ступени с улучшен-
ной системой охлаждения;
• введение устройства частичного отключения воздуха, подаваемого на охлаждение турбины 
ВД на крейсерских режимах работы двигателя. Это предложение, внесенное Н.В.Первышиным 
и Б.Д.Фишбейном, полностью себя оправдало, улучшив экономичность двигателя на дозвуко-
вом полете на 1,5-2,0 %. Впоследствии такая система была применена и на других двигателях 
нашего ОКБ;
• снижение гидравлических потерь в компрессоре (поставлены уплотнительные крышки на 
статоре, уплотнены стыки полок замков лопаток вентилятора), уменьшение радиальных за-
зоров по рабочим лопаткам и лабиринтам;
•снижение гидравлических потерь в турбине (облагораживание тракта по статору турбины, 
уменьшение перетекания газа по замкам и полкам рабочих лопаток).

В период доводки двигателя НК-22 на одном из двигателей НК-144 №51 проявился 
дефект – прогар корпуса статора компрессора ВД. Причина дефекта – трение титано-
вых рабочих лопаток о неподвижные титановые элементы статора, которое при малой 
теплопроводности титана приводит к быстрому местному его разогреву и возгоранию 
при интенсивном обдуве потоком воздуха. Для устранения дефекта на трех последних 
ступенях компрессора ВД титановый сплав ВТ-9 на направляющих аппаратах был за-
менен на сплав ЭИ-437А. Впоследствии уже на двигателе НК-86 нам пришлось более 
серьезно изучать явление «титанового пожара» и вводить мероприятия по его устра-
нению, которые несколько растянули сроки проведения стендовых госиспытаний 
двигателя, начавшихся в октябре 1970 года и закончившихся в октябре 1972 года. 

Двигатель НК-22 был первым в мировой практике авиационного моторостроения 
образцом турбореактивного двухконтурного с форсажом двигателя большой тяги, 
предназначенным для работы в условиях дозвуковых и сверхзвуковых скоростей по-
лета самолета, серийное производство которого продолжалось с 1969 по 1984 годы.  
В 1976 году в ОКБ-1 проведены мероприятия по улучшению тяговых характеристик 
и удельного расхода топлива двигателя НК-22. В результате этих работ появилась мо-
дификация двигателя НК-23 со следующими показателями: взлетная тяга – 22000 кгс 
при удельном расходе топлива 1,85 кг/кгс.ч; на крейсерском сверхзвуковом режиме 
тяга - 8400 кгс при удельном расходе топлива 1,7 кг/кгс.ч.

На двигателе НК-23 были использованы основные узлы, агрегаты и системы дви-
гателя НК-22 с обеспечением полной взаимозаменяемости двигателей на самолете. 
Для получения заявленной экономичности на дозвуковом и сверхзвуковом режимах 
в конструкцию двигателя введена четвертая подпорная ступень компрессора НД и до-
работаны отдельные узлы и системы двигателя. Двигатель НК-23 был отработан на 
стенде. Летные испытания двигателя подтвердили все заданные характеристики. На 
стенде двигатель давал даже тягу 25000 кгс. Но в 1977 году работы по нему были пре-
кращены, так как появился новый двигатель НК-25, который показывал более высо-
кие значения удельных параметров.

Заканчивая рассказ о создании первых сверхзвуковых двигателей, считаю не-
обходимым сделать небольшое отступление от технических вопросов и описать три 
важных для нашего ОКБ и завода события конца 1960-х годов. Два из них связаны с 
личностью Николая Дмитриевича Кузнецова. В марте 1968 года Николаю Дмитрие-
вичу было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант инженерно-технической 
службы». Это событие значительно повысило статус Н.Д.Кузнецова по сравнению 

Двигатель НК-22

Стратегический  
бомбардировщик  

Ту-22М2
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с другими известными советскими генеральными конструкторами авиадвигателей. 
Интересно, что присвоением этого звания Николай Дмитриевич обязан не ВВС, а ра-
кетным войскам. В конце 1967 года успешно закончились межведомственные испы-
тания (МВИ) четырех ЖРД для четырех ступеней ракетного комплекса Н-1. В конце 
декабря 1967 года мы с помощником Николая Дмитриевича А.В.Сидоровым утверж-
дали акты МВИ у начальника Главного управления ракетных космических комплек-
сов генерал-полковника А.Г.Карася. Незадолго до этого А.В.Сидоров рассказал мне, 
что Минавиапром сделал представление в ВВС о присвоении Н.Д.Кузнецову звания 
генерал-лейтенанта, но никакой реакции не последовало. Генерал Карась принял нас 
очень хорошо, благодарил коллектив за успешную работу по ЖРД, и мы решили заве-
сти разговор о присвоении Николаю Дмитриевичу очередного звания, после чего гене-
рал сразу вызвал начальника управления кадров и дал делу нужный ход. В результате 
в начале марта 1968 года Кузнецов приехал из Москвы в погонах генерал-лейтенанта.

Второе событие – в октябре 1968 года Николай Дмитриевич был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР. Все началось в конце сентября с телефонного 
звонка начальника ЦИАМ С.М.Шляхтенко, который попросил от нашего предприятия 
письмо-поддержку для выдвижения в члены-корреспонденты АН СССР создателя со-
временной теории лопаточных машин и газотурбинных двигателей К.В.Холщевникова 
и поинтересовался, представили ли мы документы в Академию на Николая Дмитрие-
вича. У нас же никаких разговоров на эту тему не было, и конечно, документами никто 
не занимался. Узнав об этом, Шляхтенко очень удивился и сказал, что еще не поздно 
представить Николая Дмитриевича к избранию членом-корреспондентом, так как срок 
подачи документов перенесли с 1 сентября на 1 октября, и что ЦИАМ напишет на него 
представление. Николай Дмитриевич в этот период отдыхал в Крыму. Документы на 
представление были составлены в кратчайшее время, и мы с В.Н.Денисовым, отвечаю-
щим у нас за научный сектор, повезли их в Москву. Переговорив с людьми, знающими 
всю кухню избирательной кампании, мы сильно приуныли: все в один голос говорили, 
что время упущено. Начальник ЦАГИ Г.П.Свищев так и сказал: «Поезд уже ушел». 
Оказалось, что кампанию по представлению нужно было начинать еще летом, заранее 
переговорить с академиками отделения механики и процессов управления АН СССР, 
куда мы представляли Николая Дмитриевича, и еще много чего сделать, чтобы хотя 
бы бегло ознакомить всех с его личностью и работами. Чтобы переломить ситуацию 
и получить отзывы и представления от министерств, НИИ и академиков, нам при-
шлось вызвать в Москву А.А.Овчарова, А.А.Танаева, В.Д.Радченко, В.С.Анисимова, 

И.И.Мильштейна и А.С.Фрейдина. Настроение не-
сколько улучшилось, когда мы встретились с управляю-
щим делами Академии Д.И.Ноздрачевым, который сразу 
заявил: «Кузнецов? Как же, знаем, знаем! Что же вы так 
поздно его представляете, это нужно было сделать уже 
давно». Он посоветовал, что еще необходимо сделать и 
с кем переговорить. Так в короткие сроки было сделано 
все возможное, и Николай Дмитриевич был избран в 
члены-корреспонденты АН СССР. 

Позже Мария Ивановна Кузнецова рассказывала, что 
многие московские друзья, хорошо знавшие процедуру 
выборов в Академию, поздравляя, сочувствовали: «Ве-
роятно, у Вас, Николай Дмитриевич, все лето и осень 
прошли в хлопотах по избранию?». И удивлялись, когда 
Николай Дмитриевич отвечал, что он только в конце от-
пуска узнал, что его выдвинули, и на этом его участие в 
этой процедуре закончилось. 

Все это говорит о том, что академики хорошо знали 
Н.Д.Кузнецова, и его избрание в члены-корреспонденты 
было заслуженным признанием его работы. Мы же, в 
свою очередь, взяли на себя все хлопоты для того, чтобы 
не прерывать отпуск нашего руководителя. Отдохнуть 
Николаю Дмитриевичу удавалось редко.

Третье событие, о котором необходимо сказать, – при-
езд к нам на завод в декабре 1971 года Председателя Сове-
та Министров СССР А.Н.Косыгина. Это был его первый 
визит в Куйбышевскую область, и по программе обкома 
КПСС на посещение нашего предприятия отводилось 
всего 45 минут. Но Косыгин, несмотря на регламент, за-
держался у нас почти на 3,5 часа, ему очень понравились 
наши разработки, и он пообещал нам всесторонне содей-
ствовать и помогать. Перед отъездом Косыгин просил 
передать коллективу завода большую благодарность от 
имени Правительства страны.

Мария Ивановна 
и Николай Дмитриевич 
Кузнецовы на отдыхе А.Н.Косыгин и Н.Д.Кузнецов. 

17 декабря 1971 года
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Двигатель НК-25. 
Разработка концепции единого газогенератора 
для семейства двигателей НК

В процессе летных испытаний самолета Ту-22М2 с двигателями НК-22 руководство 
ВВС поставило задачу оптимизации летно-технических характеристик самолета, его 
тяговых характеристик и удельного расхода двигателя, особенно на дозвуковом режи-
ме. Проработка, проведенная в ОКБ-1, показала, что за счет увеличения температуры 
перед турбиной на НК-22 на взлетном режиме с форсажем можно получить тягу 25000 
кгс, но для повышения экономичности двигателя необходим новый, более напряжен-
ный термодинамический цикл, то есть нужно проектировать новый двигатель. 

ОКБ А.А.Туполева одним из ограничений выдвинуло требование сохранить для 
двигателя НК-25 габаритные геометрические размеры двигателя НК-22. При фор-
мировании облика двигателя для многоцелевого военного самолета Ту-22М3 с боль-
шой дальностью дозвукового полета потребовалось провести много конструктивных 
проработок и термодинамических расчетов с целью выбора оптимальных параметров 
основных узлов двигателя. При решении этой задачи необходимой оказалась система 
критериев эффективности (показателей), среди которых следовало выбрать главный, 
а остальные перевести в разряд ограничений с подвижными границами областей их 
изменения. Кроме того, к этому времени у Николая Дмитриевича полностью выкри-
сталлизовалась идея создания единого газогенератора для следующих поколений раз-
рабатываемых двигателей. Это существенно осложнило оптимизацию параметров 
двигателя, так как необходимо было создать такой перспективный газогенератор для 
двигателя НК-25, у которого степень повышения давления, температура газов перед 
турбиной, уровни КПД узлов могли стать основой для нового поколения двигателей 
гражданской и военной авиации. Поэтому совместно с сотрудниками туполевского 
ОКБ был проведен огромный объем термо-газодинамических исследований и пред-
варительный анализ характеристик двигателя, что позволило решить эту задачу и 
определить уровень параметров рабочего процесса двигателя НК-25, размерность его 
основных узлов. 

При выборе схемы газовоздушного тракта двигателя впервые в нашей авиадвига-
тельной отрасли была решена комплексная проблема выбора количества каскадов вы-
сокотемпературных двигателей с большой степенью повышения давления. На выбор 
параметров термодинамического цикла огромное влияние оказало основное требова-
ние – получение высокой экономичности на дозвуковом крейсерском полете самолета 
Ту-22МЗ.

По результатам приведенных выше оптимизационных исследований были выбра-
ны следующие параметры термодинамического цикла: степень повышения давления 
- 25,6, степень двухконтурности - 1,45, температура перед турбиной - 1585 К. Чтобы 
получить эти параметры цикла, были тщательно проанализированы преимущества и 
недостатки двух конструктивных схем двигателя: двухвальной (двухкаскадной) схе-
мы и трехвальной (трехкаскадной). В результате анализа выбрана трехвальная схема, 
которая имела следующие преимущества перед двухвальной схемой:

• улучшается аэродинамическая согласованность ступеней компрессора и турбины, обеспе-
чивая более высокие КПД каскадов;
• за счет уменьшения числа ступеней компрессора уменьшается и длина двигателя, что по-
зволяет сделать короткие жесткие роторы, которые, в свою очередь, позволяют уменьшить 
радиальные зазоры и увеличить тем самым КПД компрессора;

• уменьшается количество регулируемых направляющих аппаратов компрессора, упрощает-
ся система механизации и регулирования компрессора;
• улучшается приемистость двигателя;
•уменьшается металлоемкость двигателя.
Руководителем работ по созданию двигателя НК-25 был назначен А.А.Овчаров, 

ведущим конструктором – М.Т.Василишин. Вариантные проработки двигателя новой 
трехвальной схемы велись в перспективном отделе Г.М.Горелова, над ними работали 
лучшие конструктора ОКБ: Е.Г.Резников, В.П.Мальгин, А.А.Бобух, Г.А.Тетюшин. Ва-
риант конструкции, разработанный А.А.Бобухом и Г.А.Тетюшиным, был взят за осно-
ву конструкции двигателя НК-25.

Конструктивно двигатель был выполнен из следующих основных узлов:
• осевого пятнадцатиступенчатого трехкаскадного компрессора, состоящего из трех  ступе-
ней низкого давления (КНД), пяти ступеней среднего давления (КСД) и семи  ступеней высоко-
го давления (КВД);
•осевой трехкаскадной четырехступенчатой турбины, состоящей из одной ступени высокого 
давления (ТВД), одной ступени среднего давления (ТСД) и двух ступеней низкого давления 
(ТНД), с охлаждаемыми лопатками рабочих колес и сопловых аппаратов ТВД и ТСД;
• многофорсуночной кольцевой камеры сгорания;
• многофорсуночной, многоконтурной форсажной камеры с плавным регулированием тяги;
• регулируемого сопла.
Двигатель НК-25 — один из первых двигателей в нашей стране, спроектированных 

по трехвальной схеме. До этого в мировой практике такой схемой занималась англий-
ская фирма «Роллс-Ройс». После разработок ОКБ Н.Д.Кузнецова трехвальный двига-
тель начали создавать в Запорожском ОКБ главного конструктора В.А.Лотарева. 

В конструкцию компрессоров было внесено много новых элементов: консольные 
лопатки направляющих аппаратов, сотовые лабиринтные уплотнения, срабатываемые 
покрытия над рабочими лопатками на роторных проставках, сложный паяный узел 
15-го направляющего аппарата, регулирование давления воздуха в разгрузочной по-
лости для управления величиной осевой силы.

Камера сгорания была спроектирована многофорсуночной. В процессе ее довод-
ки внесены изменения в фронтовое устройство и жаровую часть –  в связи с тем, что 
температура перед турбиной на максимальном режиме была увеличена до 1645 К, и 
потребовались мероприятия по улучшению смесеобразования и уменьшению темпе-
ратуры стенок. 

Двигатель НК-25
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Проект каскадов турбины был выполнен с учетом опыта, полученного при про-
ектировании и доводке высотемпературных турбин двигателей НК-144 и НК-22. Од-
нако в конструкции турбин в первом варианте проекта не были учтены многие, уже 
проверенные, мероприятия по облагораживанию тракта турбины и устранению уте-
чек и перетеканий газа в решетках лопаток. Кроме того, в расчетах цикла двигателя 
термодинамики заложили уменьшение расхода воздуха, идущего на охлаждение тур-
бины, а охлаждать необходимо было диски, рабочие и сопловые лопатки двух первых 
ступеней. 

Как-то не сразу к нам пришло понимание того, что турбина двигателя НК-25 – это 
новый этап, более высокая стадия развития авиационных турбин, что с увеличением 
степени повышения давления и температуры перед турбиной существенно увели-
чилась нагрузка, перепады давления на решетках турбины. Все, что на предыдущих 
турбинах оказывало небольшое влияние на КПД, на турбине двигателя НК-25 суще-
ственно его снижало. Довольно длительное время в турбину вносились какие-то пал-
лиативные мероприятия, не дававшие существенного эффекта. Только после того как 
А.Г.Клебанов со своими расчетчиками тайно продул первый сопловой аппарат турби-
ны на установке в газодинамической лаборатории цеха №23 (это почти детективная 
история) и показал, что он представляет собой «решето», было принято решение о ко-
ренной переделке турбины. 

Много хлопот доставила и отработка системы охлаждения турбины. В 1974 году 
было принято решение об образовании в отделе турбин специальной бригады для 
теоретической и экспериментальной отработки системы охлаждения. В этот период 
частично расформировывалось ОКБ-2, и начальником этой бригады назначили ин-
женера Г.П.Нагогу, который в то время защитил кандидатскую диссертацию по теп-
лообмену и охлаждению элементов ЖРД. В результате доводки был получен КПД 
турбины 88%. Была разработана новая методика расчета и конструирования сильно 
нагруженных высокотемпературных турбин, которую, по рекомендации ЦИАМ, ста-
ли использовать турбинисты других ОКБ.

Существенной переделке подверглась форсажная камера. Ее конструкция упро-
стилась, а надежность увеличилась. Появилась новая блочная конструкция с умень-
шенными гидравлическим сопротивлением, металлоемкостью и трудоемкостью.

Регулирование и управление двигателя осуществлялось электронной и гидроме-
ханической системами. Электроника в системах управления двигателей ОКБ-1 при-
менялась, начиная с двигателя НК-8, постепенно охватывая все большее количество 
функций. Усложняющиеся с каждым поколением авиационные ГТД требовали все бо-
лее сложных программ управления, увеличения количества выполняемых функций и 
повышения точности поддержания параметров двигателя. На повестке дня оказалась 
проблема применения для этих целей бортовых цифровых ЭВМ. В нашей стране было 
некоторое отставание в этом вопросе, и с 1974 года Минавиапром вел переговоры с 
английской фирмой «Лукас» о совместной разработке системы управления на базе 
БЦВМ. Активное участие в этих переговорах принимал начальник отдела регулиро-
вания ОКБ-1 А.П.Анисимов. Однако английское правительство не поддержало этой 
инициативы, и Минавиапром начал организовывать создание такой системы в отече-
ственных НИИ и ОКБ. 

В период доводки двигателя НК-25 бригадой охлаждения отдела турбин проделана 
огромная работа по совершенствованию системы охлаждения первой рабочей лопат-
ки высокотемпературной турбины. В результате исследований был разработан новый 
тип охлаждения – так называемое вихревое охлаждение. Двигатель НК-25 проходил 

госиспытания еще с дефлекторной лопаткой первой ступени, но после госиспытаний 
в серийное производство была внедрена лопатка с «вихревым охлаждением». В этот 
период  уже были внедрены в производство лопатки турбины с направленной кри-
сталлизацией и проводились поисковые работы по литью монокристальных лопаток. 
В конце 1970-х годов литье монокристальных лопаток было освоено на нашем про-
изводстве, и на Куйбышевском моторостроительном производственном объединении 
им. М.В. Фрунзе (КМПО им. М.В.Фрунзе, ранее завод №24) началось их внедрение в 
серийное производство.

На нашем предприятии конструирование и технология изготовления деталей 
всегда находились в тесной взаимосвязи, составляя единое целое. Непосредственное 
руководство этим единым процессом осуществлялось Николаем Дмитриевичем, ко-
торого по праву считают не только генеральным конструктором, но и генеральным 
технологом. Новые технологические методы поверхностного упрочнения деталей и 
узлов двигателя, позволяющие на 30% повысить усталостную прочность деталей и 
существенно увеличить надежность двигателей в эксплуатации, разработанные и вне-
дренные в производство нашим ОКБ, в дальнейшем стали использоваться во всей от-
расли. Куйбышевский моторный завод (КМЗ) стал автором гидродробеструйного  ме-
тода упрочнения и упрочнения микро-  и стеклошариками. По инициативе Николая 
Дмитриевича был разработан и внедрен комплекс установок с программным управле-
нием для упрочнения деталей. На КМЗ был создан экспериментальный цех №20 по 
разработке и исследованию новых технологических процессов. Впервые в отечествен-
ной практике разработан научно обоснованный метод технологического процесса ви-
брошлифования, виброупрочнения, резко снизивший применение ручного труда при 
выполнении слесарных и отделочных работ. В этот же период на заводе проводились 
научно-исследовательские работы по применению электрофизических и электрохи-
мических методов обработки деталей из жаропрочных сталей и сплавов.

Благодаря этим методам появилась возможность существенно снизить трудоем-
кость изготовления многофорсуночной камеры сгорания, а также широко применить 
перфорирование охлаждаемых рабочих и сопловых лопаток турбины. В середине 
1970-х годов был создан специальный цех электрохимической обработки (ЭХО) и 
электроэррозионной обработки (ЭЭО). С момента создания двигателя НК-25  Нико-
лай Дмитриевич начал проводить в ОКБ и на заводе ресурсосберегающую полити-
ку, выразившуюся в увеличении коэффициента использования металла (КИМ) при 
производстве деталей двигателя. В связи с указанным направлением были проведены 
исследовательские работы по внедрению методов ротационного раската, изотермиче-
ской и скоростной штамповки, стесненного гиба, штамповки взрывом и других спосо-
бов получения малоприпусковых заготовок.

В октябре 1972 года проведено испытание первого полноразмерного двигателя  
НК-25. 20 июля 1977 года состоялся первый полет дальнего бомбардировщика  
Ту-22МЗ с двумя двигателями НК-25. 

Бомбардировщик Ту-22М3 
с двигателями НК-25
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Двигатель прошел отработку на летающей лаборато-
рии Ту-95 и в термобарокамере ЦИАМ. В ноябре 1977 
года двигатель НК-25 был предъявлен на госиспытания, 
но процесс согласования данных, полученных на двига-
теле, затянулся почти на год. В термобарокамере на НК-
25 был получен удельный расход топлива на дозвуковом 
крейсерском режиме на 2% больше, чем требовалось по 
техническому требованию ВВС. В отечественной и ми-
ровой практике такие «переборы» – обычные явления, 
два процента непринципиальны в удельном расходе то-
плива. Но при сложно складывающихся взаимоотноше-
ниях между Н.Д.Кузнецовым и А.А.Туполевым, который 
после смерти отца в 1972 году возглавил предприятие, 
этому «перебору» было придано принципиальное зна-
чение. К ликвидации конфликта между генеральны-
ми конструкторами было привлечено руководство и 
министерства, и ВВС, и даже ЦК КПСС. В результате,  
госиспытания были начаты только в октябре 1978 года. 
В заключение Госкомиссии было записано внедрение на 
первой рабочей лопатке вихревого охлаждения, улуч-
шенного теплозащитного покрытия, усиления дисков 
всех четырех ступеней турбины. Так появился двигатель 
НК-25 I серии.

Кроме того, при летных испытаниях двигателя на са-
молете был выявлен дефект – возгорание масла в задней 
опоре турбины, – который мог привести к катастрофиче-
ским последствиям. Анализ дефекта показал, что опору 
турбины необходимо переделать. После внедрения необ-
ходимых мероприятий появилась новая модификация 
двигателя, получившая наименование НК-25 II серии.

В 1974 году, после того как были закрыты работы по 
ракетно-космическому комплексу Н-1, из состава ОКБ-2 
в ОКБ-1 было переведено 246 инженеров и техников. 
Это серьезно усилило ОКБ-1, создав условия для уско-
рения темпа работ по двигателю НК-25.

Двигатель НК-86

В 1974 году ОКБ-1 приступило к созданию двигателя для первого отечественно-
го широкофюзеляжного аэробуса Ил-86. Предыстория создания этого двигателя до-
вольно интересна. По Постановлению Совмина СССР, двигатель для самолета Ил-86 
должно было создать Пермское ОКБ генерального конструктора П.А.Соловьева, начав 
проработку двигателя на базе газогенератора двигателя Д-30, так как первоначально 
Г.В.Новожилов потребовал двигатель с тягой 10,5 тонн. Но в процессе создания Ил-86 
самолетчики трижды увеличивали свои требования к тяге и довели ее до 13 тонн. Та-
кого значения на базе газогенератора Д-30 пермские двигателисты получить не могли: 
для этого, по их мнению, нужно было создать новый газогенератор. Сроки создания са-
молета и двигателя были очень жесткие: к 1980 году самолет необходимо было довести 
и опробовать на внутренних пассажирских линиях для того, чтобы перевозить участ-
ников и гостей московской Олимпиады. Сделать новый двигатель в такой короткий 
срок П.А.Соловьев не брался. Кроме того, стало известно, что на XXV съезде КПСС 
Генеральный секретарь Л.И.Брежнев в своем отчетном докладе собирался говорить об 
успешном начале работ по первому советскому аэробусу Ил-86 и о его первом полете, 
запланированном на 1976 год. Таким образом, к середине 1974 года сложилась непро-
стая для нашего министерства ситуация: нет двигателя – значит, нет и самолета. Но 
задание необходимо было выполнить в срок: съезд через полтора года. В этих усло-
виях министр П.В.Дементьев обратился к Н.Д.Кузнецову: «Выручайте министерство,  
в короткие сроки сделайте двигатель». В который раз наше ОКБ-1 выступило в роли 
«палочки-выручалочки» руководства отрасли. 

Отдел термодинамики нашего ОКБ оперативно провел оценочные термодинами-
ческие расчеты и определил, что на базе газогенератора НК-8 можно создать новую 
модификацию этого двигателя с тягой 13 тонн. Первоначально новый двигатель был 
назван НК-8-6, но в дальнейшем, по предложению Новожилова, черточку убрали, и 
получилось – НК-86.

Основными параметрами для обеспечения тяги 13 тонн были выбраны: степень 
повышения давления - 13,4, степень двухконтурности - 1,15, температура газов перед 
турбиной - 1260 К. Конечно, на фоне разрабатываемых в 1980-е годы зарубежных 
авиадвигателей, предназначенных для эксплуатации, этот двигатель был уже уста-
ревшим. Но нельзя забывать и о том, в каких условиях он создавался. ОКБ-1 и завод 
были загружены работами по двигателям НК-144А, НК-144В, НК-25, параллельно 
занимались устранением замечаний комиссии после госиспытаниий на двигателе  
НК-8-2У. Чтобы успеть поднять в воздух самолет Ил-86 с двигателями НК-86 хотя бы 
к декабрю 1976 года, ничего другого не оставалось, как базироваться на проверенном 
старом газогенераторе НК-8. Руководителем работ по доводке двигателя НК-86 был 
назначен заместитель главного конструктора Н.Д.Печенкин, ведущим конструктором 
– О.Ф.Филиппов.

Основанием для создания двигателя было совместное решение коллегий МГА и 
МАП. НК-86 представлял собой турбовентиляторный двухконтурный двигатель со 
смешением наружного и внутреннего контуров в общем выходном устройстве, выпол-
ненный по следующей схеме: пять ступеней КНД (две вентиляторные и три подпор-
ные ступени), шесть ступеней КВД, одна ступень ТВД и две ступени ТНД.

Вентилятор проектировался на базе первых двух ступеней вентилятора двигателя 
НК-25, подпорные ступени были взяты с двигателя НК-144. Впервые в практике ОКБ 
решалась задача обеспечения жестких норм по шуму, что потребовало увеличения осе-
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вых зазоров между венцами ротора и статора вентилятора. На первых экземплярах 
двигателей для снижения уровня шума устанавливался первый направляющий аппа-
рат вентилятора с наклонными в окружном направлении лопатками. Впоследствии 
его заменили аппаратом с прямыми лопатками: влияния наклона на уровень шума при 
испытании на акустическом стенде обнаружено не было. При доводке КНД впервые 
была использована установка для отработки характеристик отдельных подпорных 
ступеней.

Первые испытания двигателя, начавшиеся в июле 1974 года, показали, что КПД 
вентилятора на режимах высотного крейсерского полета не достигает расчетного на 
5%. Попытки «разогнуть, выпрямить» линию протекания КПД по приведенной ча-
стоте вращения ротора НД ни к чему не привели. За счет коррекции ступеней венти-
лятора и других мероприятий по узлам двигателя на испытании в термобарокамере 
ЦИАМ был получен заявленный удельный расход топлива, но выпрямить кривую 
протекания КПД не удалось. Расчетчики отдела компрессоров З.Р.Гуревич, Н.С.Регов 
и В.И.Тихонов предложили вариант несколько переразмеренного вентилятора на 
больший расход воздуха. В расчетах он давал повышенные тягу и КПД. Так появился 
вариант двигателя М+50, на котором направляющие и рабочие лопатки вентилятора 
были для эксперимента сделаны наварными. Первые испытания в июне 1978 года об-
надеживали: двигатель на взлетном режиме улучшил удельный расход топлива на 40 
граммов и развивал тягу до 15 тонн. Но интерес к этому варианту у руководства ОКБ 
и самолетчиков пропал, и дальше экспериментов дело не пошло. 

В феврале 1980 года при взлете самолета Ил-86 на одном из двигателей возник ти-
тановый пожар. Самолет совершил аварийную посадку. Прогорели статор компрес-
сора и наружная оболочка. Это привело к тому, что накануне открытия Олимпиады в 
Москве эксплуатацию Ил-86 прекратили. Началась почти двухлетняя борьба с титано-

выми пожарами. Проводились исследования причин возникновения пожара, методов 
борьбы с ним и мероприятий по его ликвидации и локализации. В ходе экспериментов 
на стенде К-301 на «Химзаводе» были принудительно вызваны пожары на пяти вы-
работавших ресурс двигателях. Один двигатель проверили на специальном стенде в 
ЦИАМ. Необходимо отметить, что проблемой титановых пожаров практически одно-
временно с нами начали заниматься зарубежные двигателестроительные фирмы.

Пожар необходимо было вызвать в определенном месте, а это оказалось пробле-
матичным. Помогло предложение конструктора отдела компрессоров В.Р.Вехова, ко-
торый рекомендовал конструкцию так называемой «титановой спички» – оригиналь-
ного устройства, состоящего из титановой пластины, дистанционно вводимой в щель 
в трактовом кольце до касания с ротором. Устройство работало безотказно: двигатели 
загорались «с первой попытки». С его помощью были проверены все мероприятия по 
локализации пожара и система защиты. Последние противопожарные мероприятия 
внедрялись уже в 1986 году. Работа растянулась на целых шесть лет. 

Камера сгорания НК-86 была сделана кольцевой и многофорсуночной. Доводка ее 
не представляла сложности. Двухкаскадная, трехступенчатая турбина с охлаждаемым 
первым сопловым аппаратом тоже была обычной, но в нее впервые было введено ре-
гулирование радиального зазора рабочей лопатки путем охлаждения статора турбины 
на основном высотном крейсерском режиме работы двигателя. Экспериментальные 
работы в этом направлении были проведены нашим заводом еще в 1953 году на двига-
теле НК-12. Первые упоминания о подобных работах за рубежом появились только в 
1978 году. В настоящее время все новые поколения отечественных и зарубежных дви-
гателей имеют систему регулирования радиальных зазоров.

Для улучшения работы смесителя воздуха внешнего контура с газом внутреннего 
контура были проведены исследования, позволившие снизить гидравлические потери 
в смесителе и получить требуемую равномерность температурного поля смеси газов и 
воздуха перед соплом.

Много неприятностей и огорчений доставила доводка реверса, так как его включе-
ние при посадке вызывало неустойчивую работу компрессора и даже «хлопки». Дви-
гатели, расположенные на пилонах вдоль передней кромки крыла, находились очень 
близко к земле и неизбежно «заглатывали» реверсивную струю соседнего двигателя, 
что приводило к помпажу. Летчики жаловались, что при включении реверса в дождли-
вую погоду, когда самолет со скоростью 150-200 км/ч бежит по узкой посадочной по-
лосе, полностью забрызгиваются окна кабины пилотов. Кроме того, в двигатель по-
падает все, что находится на взлетной полосе, – грязь, песок и прочее. Для изучения 
и исследования работы реверса и мероприятий по улучшению его работы в бригаде 
регулируемых сопел под руководством Ю.И.Цыбизова была создана специальная 
группа. После цикла исследований и изучения опыта иностранных специалистов на 
реверсе двигателя НК-86 применили решетки реверса со сложным пространственным 
поворотом потока не только вперед, но и вбок. Однако полностью решить проблему с 
«хлопками» при помощи этого нововведения не удалось. Только введение уменьше-
ния режима реверсирования по мере торможения самолета, то есть ступенчатого ре-
версирования, помогло нейтрализовать эту проблему. И, хотя «хлопки» компрессора 
проявились на некоторых двигателях, летный состав знал, что они не снижают надеж-
ности двигателя.

22 декабря 1976 года был совершен первый полет аэробуса Ил-86 с двигателями 
НК-86. В апреле 1979 года состоялись государственные стендовые испытания двига-
теля, также были проведены испытания в термобарокамере ЦИАМ и на летающей ла-

Двигатель НК-86
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боратории Ил-76. Во время испытаний получены следующие характеристики: взлет-
ная тяга - 13000 кгс при удельном расходе топлива 0,553 кг/кгс.ч; тяга на крейсерском 
режиме - 3220 кгс при удельном расходе топлива 0,733 кг/кгс.ч.

Первый пассажирский рейс по маршруту «Москва-Ташкент», которым открылись 
регулярные пассажирские перевозки на аэробусе Ил-86, был выполнен только 26 де-
кабря 1980 года.

Много хлопот доставила доводка по шуму. На филиале завода построили специ-
альный стенд, на котором отрабатывались все мероприятия по снижению уровня 
шума. Решением этой проблемы занималась специальная бригада, начальником кото-
рой был назначен И.С.Загузов. 

Стенд получился уникальным, единственным не только в СССР, но и в Европе. На 
основании исследований на этом стенде были внедрены мероприятия по снижению 
уровня шума до необходимого, в их числе – применение звукопоглощающих панелей 
(ЗПК) в тракте двигателя. Эти ЗПК доставили массу хлопот нашим производственни-
кам, потому что до нас в СССР ни одна организация не занималась их производством 
для авиации. Вначале не умели делать ЗПК цилиндрическими (поэтому внутренний 
контур оболочек вентиляторного воздуха был граненым), потом научились. Серийное 
производство ЗПК было поручено Куйбышевскому заводу «Металлист». Здесь же се-
рийно выпускали камеры сгорания и реверсивные устройства, поставляя все это на 
головной Казанский моторостроительный завод №16, выпускавший двигатели НК-8 
и НК-86.

Так как двигатель НК-86 разрабатывался в короткие сроки и параллельно с дви-
гателем НК-25, то система регулирования НК-86 создавалась на базе системы регу-
лирования основного контура двигателя НК-25 с некоторой корректировкой характе-
ристик агрегатов и топливным насосом меньшей производительности. Она состояла 
из электронной (ЭСУД) и гидромеханической частей. Впервые на двигателе НК-86 
была разработана и внедрена новейшая автоматизированная система диагностирова-
ния «Анализ-86», позволившая после завершения рейса самолетом Ил-86 по записям 
на магнитной ленте оперативно производить обработку параметров работы двигателя 
на наземной ЭВМ для оценки исправности и прогнозирования технического состоя-
ния двигателя. Для ее отработки была организована специальная бригада во главе с 
В.Н.Михновичем, которая в содружестве с институтами ГВФ разработала и внедрила 
систему «Анализ-86» в эксплуатацию. Применение этой системы позволяло не толь-
ко проводить объективный контроль состояния двигателя, повысить безотказность и 

регулярность полетов, но и сократить объем наземного обслуживания и регламентных 
работ, значительно уменьшить расход топлива при опробовании двигателей на земле.

В процессе эксплуатации самолета Ил-86 выяснилось, что двигатель НК-86, спро-
ектированный на максимальную взлетную тягу 13 тонн при температуре окружающей 
среды +150С, не позволяет летом в южных аэропортах брать на самолет полную на-
грузку из-за падения тяги при температуре воздуха выше указанной. Требовалось обес-
печить постоянную взлетную тягу в температурном диапазоне до +300С. Это привело 
к необходимости повысить температуру перед турбиной до 1280 К и увеличить ресурс 
работы двигателя без ремонта, доводя его до 4000 часов. Все это потребовало внедре-
ния на первую ступень турбины монокристаллической рабочей лопатки из материала 
ЖС-30, усиления дисков турбины всех ступеней, нового соплового аппарата первой 
ступени с нижним подводом воздуха. Был несколько увеличен запас газодинамиче-
ской устойчивости компрессора за счет отстройки лопаточных венцов и уменьшен 
выброс эмиссии NОx и СО на режиме малого газа путем перераспределения расхода 
топлива между двумя контурами топливопитания форсунок камеры сгорания. Так 
появилась модификация двигателя НК-86А, госиспытания которой были проведены 
в сентябре 1985 года, а с июля по ноябрь 1986 года – стендовые испытания за ресурс 
5000 часов.

После передачи документации на двигатель НК-86 в казанский филиал ОКБ 
(КПБМ – Казанское проектное бюро машиностроения под руководством главно-
го конструктора Е.А.Гриценко), на его базе создали модификацию двигателя НК-86 
для ракетного корабля-экраноплана «Лунь». Основные параметры двигателя НК-86 
остались без изменения. Так называемое «оморячивание» двигателя с применением 
спецпокрытия его лопаточной части и заменой некоторых марок материалов (в том 
числе магниевых сплавов на алюминиевые), сделало возможным его эксплуатацию в 
условиях повышенной коррозии и эрозии в результате влияния морской воды. Этот 
двигатель получил наименование НК-87. 

 Экраноплан «Лунь» 
с двигателями НК-87

Пассажирский аэробус Ил-86 
с двигателями НК-86

Двигатель НК-87
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Начало работы над ЖРД
ОКБ-2 было организовано приказом по заводу от 9 ноября 1962 года как самостоя-

тельное конструкторское подразделение, занимающееся проектированием и доводкой 
жидкостно-ракетных двигателей (ЖРД). 

Необходимо пояснить, что наш завод начал заниматься ЖРД с мая 1959 года. Пер-
воначально все проектно-доводочные работы по этой тематике были рассредоточены 
по бригадам ОКБ, которые ранее занимались авиационными газотурбинными двига-
телями. На первом этапе создания ЖРД это было вполне логично, так как обеспечи-
вало хорошую передачу опыта работы над узлами и системами ВРД на аналогичные 
узлы и системы ЖРД. Из каждой бригады были выделены инженеры, которым было 
поручено освоить теорию и практику проектирования узлов ЖРД. К выпуску рабочих 
чертежей привлекались конструкторы, занимающиеся авиационными двигателями. 
Такой организационный порядок полностью себя оправдал.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 июня 1959 года заво-
ду было поручено создать двигатель 8Д717 тягой 160 тонн для первой ступени ракет-
ного комплекса ГР-1, который разрабатывался в ОКБ С.П.Королева. По совместному 
замыслу С.П.Королева и Н.Д.Кузнецова, двигатель 8Д717 должен был представлять 
собой соединение на одной раме четырех автономно работающих одиночных двига-
телей 8Д517, объединенных общей системой питания жидким кислородом и кероси-
ном.

Руководителем работ был назначен главный конструктор М.А.Кузьмин; ответ- 
ственным за испытания двигателей – заместитель главного конструктора Н.А.Донду-
ков; ведущим конструктором – Г.А.Асеев. 

Поузловой доводкой занимались следующие бригады:
• центральная (общая компоновка и обвязка двигателей), начальник – Л.А.Черкасов; общей 
компоновкой руководил В.А.Барышевский; 
• горения (камера сгорания), начальник – А.А.Танаев;
• теплофизическая (расчет охлаждения камеры сгорания), начальник – В.Н.Орлов;
• турбонасосных агрегатов, начальник – А.И.Елизаров;
• регулирования (управление пневмогидросхемой и регулирование двигателей), начальник 
– Н.Д.Печенкин; 
• термодинамики (термодинамические расчеты ЖРД), начальник – В.С.Кондрусев; 
• прочности (прочностные расчеты), начальник – Л.М.Шнеерсон;
• газогенератора, начальник – Ю.Д.Кудашев.
Из бригады испытаний была выделена группа инженеров во главе с Ю.А.Бажми-

ным, которая занималась подготовкой и проведением испытаний «шапок» (Ш-1, Ш-2 
и т.д.), «очковых камер» (ОК-1, ОК-2 и т.д.) и полноразмерных двигателей. «Шапка» 
– это сборка ТНА с газогенератором, но без камеры сгорания, вместо которой уста-
навливался специальный дроссель-имитатор. Она предназначалась для отработки 
процессов горения в газогенераторе, запуска двигателя и процессов в ТНА. «Очковая 
камера» – сборка всех систем и узлов двигателя, но с камерой сгорания без сопла – 
предназначалась для отработки процессов сгорания в КС.

Мне представляется, что, описывая историю ОКБ-2, полезно вспомнить, как начи-
налась работа над ЖРД. Досконально ее знал, пожалуй, только Николай Дмитриевич. 
Первые встречи и переговоры с Сергеем Павловичем Королевым были строго засе-
кречены. Кузнецов никогда о них не рассказывал, а когда мы заводили разговоры об 
этом, он скупо отвечал и быстро переводил разговор на другую тему. О времени, когда 
это могло происходить, я могу судить только по тем фактам, которые касались работы 
коллектива, и по задачам, которые перед нами ставил главный конструктор, то есть по 
внешнему проявлению тех решений, которые следовали за переговорами.

Первое, что мне известно и что впоследствии под-
твердил Николай Дмитриевич: летом 1958 года под 
фамилией Сергеев Сергей Павлович впервые посетил 
наш завод. Его сопровождал один человек, вместе с 
Н.Д.Кузнецовым они осмотрели наш завод и провели со-
вещание в кабинете Николая Дмитриевича. Со стороны 
все выглядело так, будто к нему  приехали однокашники 
по академии, и он им приватно показывал завод. Никто 
не придал значения этому визиту, и только через два-три 
года мы начали о чем-то догадываться. В декабре 1967 
года Кузнецов подтвердил мои соображения: «Да, у нас 
был инкогнито Королев».

Второе, что я запомнил, – осенью 1958 года боль-
шую группу инженеров, среди которых был и я, Нико-
лай Дмитриевич совершенно неожиданно определил 
слушать лекции по ЖРД. Мы не понимали, для чего это 
делается, а на наши прямые вопросы ответа не было. Фа-
милию Королева как первого ракетчика я впервые услы-
шал от атомщиков осенью 1956 года. Кто он такой и что 
собой представляет его фирма, я не знал. Рассказал об 
этом Николаю Дмитриевичу, но по его удивлению понял 
– он ничего о нем не слышал. Это подтвердили и его сло-
ва: «Странно, я считал, что главной фигурой в ракетных 
делах является Лавочкин». Когда они впервые встре-
тились, Николай Дмитриевич узнал в нем человека, с 
которым он беседовал о самолетных ускорителях ЖРД 
в Казани еще в 1943 году, где Сергей Павлович работал, 
находясь в заключении. 

Почему Королев предложил заняться ЖРД именно Кузнецову? Этот вопрос зако-
номерен, если учесть, что наше предприятие никогда ранее не занималось жидкостны-
ми ракетными двигателями. Монополистом в создании мощных ЖРД для тяжелых 
ракет был В.П.Глушко. Кроме того, в СССР было несколько ОКБ, которые занима-
лись производством ЖРД: главного конструктора Д.Д.Севрука, которое специализи-
ровалось на ЖРД тягой до 5 тонн, главного конструктора А.И.Исаева – тягой до 10 
тонн на высококипящих компонентах (оба ОКБ в Москве) и ОКБ главного конструк-
тора И.И.Иванова, которое занималось небольшими ЖРД в Днепропетровске. Свое 
двигательное ОКБ, работавшее над рулевыми ЖРД для ракетных комплексов, было и 
у С.П.Королева, руководил им главный конструктор М.В.Мельников.

В 1958 году на совещании в Государственном институте прикладной химии 
(ГИПХ), который являлся головным институтом по разработке компонентов топлива 

Глава IV. ОКБ-2: разработки 
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С.П.Королев
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для ракет, Глушко изложил свою точку зрения на дальнейшую перспективу развития 
мощных ЖРД для тяжелых ракетоносителей. 

• Жидкий кислород как окислитель для ЖРД не перспективен, он очень взрывоопасен, требу-
ет большого времени для доводки и значительно уступает по удельному импульсу топливу с 
окислителем жидким фтором.
• Открытая схема ЖРД, в которой энергия для привода насосов получается за счет сжигания в 
газогенераторе не основного топлива двигателя, а вспомогательных компонентов (например, 
перекиси водорода и керосина), продукты сгорания которых выбрасываются в атмосферу, 
еще не исчерпала своих возможностей. По такой схеме в конце 1950-х годов были выполнены 
все отечественные и зарубежные ЖРД. 
• Замкнутая схема ЖРД, в которой энергетика для привода насосов получается за счет сжига-
ния в газогенераторе малого количества основного горючего и всего окислителя с последую-
щим использованием продуктов сгорания в основной камере сгорания, требует более высоко-
го давления за насосами, а потому она более сложная. Ее удельный импульс на 15-20% выше, 
чем у открытой схемы. В 1960-е годы по этой схеме необходимо провести экспериментальные 
работы и только в 1970-е приступить к созданию штатных двигателей.
Такая программа абсолютно не устраивала Королева. К тому времени он уже вына-

шивал идею освоения Луны, для чего были необходимы двигатели с высоким удель-
ным импульсом. Создание таких двигателей требовало применения жидкого кислоро-
да в качестве окислителя. Не договорившись с Глушко, Королев начал искать другие 
ОКБ, которые, обладая достаточными техническими и производственными мощно-
стями, могли бы взяться за разработку ЖРД для его программы. В Москве он обратил-
ся к А.М.Люльке и С.К.Туманскому, но они отказались. А.Н.Туполев, с которым Сер-
гей Павлович посоветовался по этому вопросу, предложил обратиться в Куйбышев: 
«Есть там молодой талантливый конструктор Кузнецов, обратись к нему. Он любитель 
всего нового, да и коллектив у него крепкий, молодой. Он, скорее всего, возьмется, по-
пробуй с ним поговорить. Николеньке размах нужен, он все под себя гребет». Об этом 
мне рассказал Валериан Романович Левин со слов Николая Дмитриевича. Обращение 
Туполева к Кузнецову – «Николенька» и «Николаша» – я слышал сам, и не раз. Веро-
ятно, первые встречи конструкторов проходили в Москве, затем Королев приезжал к 
нам, и все закрутилось. 

По всему было видно, что С.П.Королев и Н.Д.Кузнецов быстро нашли общий язык. 
Это неудивительно: по складу характера, по образу мышления и действия, по подходу 
к решению задач, по необыкновенно острому чутью и восприятию всего нового и про-
грессивного, по широте взглядов и способности к глубокому аналитическому охвату 
проблем они оба были величайшими талантами, патриотами и единомышленниками. 
Предполагаю, что в конце 1958 – начале 1959 года состоялись какие-то переговоры с 
руководством министерств авиационной и оборонной промышленности, с ВПК, где 
председателем в то время был Д.Ф.Устинов, с которым Николай Дмитриевич был хо-
рошо знаком. Все было оговорено и решено. 

В конце апреля 1959 года начальник ОКБ А.А.Мухин начал набирать команду кон-
структоров и расчетчиков для учебы и одновременной разработки нового двигателя 
в Москве, но какого именно, никто не знал. Все должно было выясниться на месте, в 
ОКБ главного конструктора М.В.Мельникова. Первоначально я не входил в состав 
этой команды, по чистой случайности оказался в то же время в командировке в Мо-
скве по делам своего отдела. В столице я получил указание Кузнецова присоединиться 
к работе созданной группы и заняться проектированием и расчетами охлаждения ка-
меры сгорания и газогенератора.

Выбор размерности двигателя и схемы его топливопитания и энергетики про-
исходил совместно с сотрудниками ОКБ Королева. Двигатель предназначался для 
первой ступени ракетного комплекса ГР-1 (глобальная ракета). Его отличие от уже 
существующих баллистических комплексов заключалось в том, что первая и вторая 
ступени должны были вынести «полезный груз» на опорную орбиту (180-210 км), где 
он должен был вращаться вокруг Земли достаточно долго и по команде мог быть сбро-
шен практически в любую точку земного шара.

Нашей группе поручили работу над двигателем первой ступени, на второй ступени 
должны были установить двигатель разработки ОКБ М.В.Мельникова. Облик двига-
теля уже был намечен: двигательная установка, состоящая из четырех камер сгорания, 
тягой 36 тонн каждая, установленных на одну общую раму. Решали вопрос о схеме. Я 
уже говорил, что все отечественные и зарубежные ЖРД имели открытую схему, зам-
кнутая схема с дожиганием в камере сгорания генераторного газа была разработана 
только в теории. Некоторые работы в этом направлении по двигателям малой тяги (до 
10 тонн) велись главными конструкторами Д.Д.Севруком и М.В.Мельниковым, но эти 
разработки были в зачаточном состоянии. Какие подводные камни таит в себе замкну-
тая схема, было еще не ясно. К вопросу выбора схемы примешивалось еще одно обсто-
ятельство, связанное с процессом сжигания компонентов топлива в камере сгорания. 
Для компонентов керосин-жидкий кислород (их выбор был сразу же продиктован 
Королевым) в открытой схеме ЖРД в камеру сгорания приходил холодный жидкий 
кислород и подогретый примерно до 150-1600С керосин. Эта схема смешения и сго-
рания называлась «жидкость-жидкость», и ее влияние на характер процесса сгорания 
было достаточно хорошо изучено. В замкнутой схеме ЖРД для тех же компонентов в 
камеру сгорания из газогенератора поступает газообразный кислород с температурой 
320-3500С и подогретый до 150-1600С керосин. Такая схема смешения и сгорания на-
зывалась «газ-жидкость», ее влияние на процессы сгорания изучено было слабо. Нам, 
новичкам в деле создания ЖРД, обе эти схемы смешения были совершенно не извест-
ны.

Николай Дмитриевич со свойственной ему смелостью при выборе новых направ-
лений на совещании по выбору схемы ЖРД заявил: «Мы не знаем, не имеем опыта 
по двигателям обеих схем, для нас все будет новым. Но если мы беремся за проекти-
рование и доводку ЖРД, то для нас нет смысла повторять старое, сделанное другими. 

Межконтинентальная ракета ГР-1
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Нужно всегда браться за работу, которая позволяет сделать шаг вперед. Иначе мы бу-
дем плестись в хвосте. Я считаю, что нужно смело идти на замкнутую схему, какой бы 
трудной она ни оказалась. Нечего бояться трудностей, в их преодолении наша жизнь». 
Так было выбрано новое для нашего завода направление – создание ЖРД замкнутой 
схемы с процессом сгорания компонентов топлива «газ-жидкость». Это был поворот-
ный момент не только для нашего предприятия, но и для всей страны, так как после 
нас все другие ОКБ стали заниматься только такой схемой. 

Отмечу, что мы тогда не знали о совещании в ГИПХ и плане В.П.Глушко по раз-
витию ЖРД. Не исключено, что Королев мог не ознакомить с ним даже Кузнецова. 
Об этом совещании мы узнали через несколько лет, когда уже глубоко погрузились в 
доводку двигателей.

Николай Дмитриевич договорился с Глушко, что в июне 1959 года тот примет на-
ших специалистов в своем ОКБ и проведет с ними техническую учебу, ознакомит с 
принципами проектирования ЖРД и особенностями его доводки. Нас хорошо приня-
ли и в течение двух недель рассказывали о том, как создавали свои двигатели и агрега-
ты к ним. Это было интересно и познавательно.

Через несколько лет от моего хорошего знакомого, сокурсника по институту и из-
вестного ракетного двигателиста Анатолия Давидовича Дарона, работавшего в ОКБ у 
Глушко с момента его создания, я узнал, что Валентин Петрович Глушко перед нашим 
приездом, собрав у себя начальников отделов и бригад, сказал: «Рассказывайте им все, 
они еще не скоро поймут, что такое ЖРД. Чтобы создать работоспособный коллек-
тив, Кузнецову потребуется 6-7 лет, а может быть, и больше. Конкурентами нам они не 
станут. Мы за этот период уйдем далеко вперед». Но Николай Дмитриевич сумел так 
увлечь коллектив, создал такую обстановку вокруг ЖРД, что через три-четыре года 
обошел Глушко по всем показателям. Кстати, это послужило поводом для обиды: как 
это Кузнецов посмел шагнуть вперед и обойти признанного корифея и авторитета в 
создании ЖРД.

Но вернемся к началу работы над ЖРД. Итак, был выбран общий принцип ком-
поновки: четыре камеры сгорания на общей раме и схема двигателя – закрытая с до-
жиганием генераторного газа. Решался вопрос: делать ли общий турбонасосный агре-
гат (ТНА) один на четыре камеры сгорания, или каждая камера сгорания будет иметь 
свой ТНА. Николай Дмитриевич предложил делать ТНА на каждую камеру сгорания, 
мотивируя это тем, что двигатель в 36-40 тонн может пригодиться для других ракет. 
Королев с этим сразу согласился, и вопрос был закрыт.

Уровень наших знаний был близким к нулю, поэтому в самом начале работы (пример-
но с мая по июль 1959 года) мы многое принимали на веру от сотрудников ОКБ Мельни-
кова и НИИ. О том, какие ляпы мы допускали, расскажу на собственном примере. Для 
начала с легкой руки наших наставников и по их настоянию охлаждать камеру сгорания 
решили жидким кислородом. Нужно было сделать расчет охлаждения камеры сгорания 
и определить профиль и геометрию каналов охлаждения ее рубашки. Меня представили 
Галине Григорьевне Головинцовой – начальнику сектора расчетов отдела камер сгорания 
ОКБ М.В.Мельникова. На мою просьбу ознакомить с расчетами охлаждения она пред-
ложила прочесть методику, разработанную В.И.Иевлевым в НИИ-1. В первом отделе 
института мне выдали труд объемом в 520 страниц и весом 4,5 килограмма. В первый 
день мне удалось прочесть 50 страниц сложнейшего текста, почти целиком состоящего из 
дифференциальных уравнений. На второй день я осилил еще 70 страниц, и это притом, 
что параллельно мне приходилось принимать участие во всех обсуждениях и совещани-
ях. Времени для серьезного изучения не было совсем. Николай Дмитриевич с Михаилом 

Афанасьевичем Кузьминым торопили: «Давай быстрей, конструктора ждут». Темп работ 
был принят совершенно сумасшедший: в июне закончить проектирование, сделать макет 
и в сентябре отправить его в ОКБ Королева. А тут еще 400 страниц нужно читать. Решаю: 
начать расчет, не разбираясь в методике. Прихожу к Головинцовой, прошу подключить 
меня к расчетчицам, чтобы с их помощью начать считать охлаждение. Она возмущена: 
«Я не понимаю ваше руководство, это же авантюризм – в такие сроки делать проект, не 
зная методики. Мы целый год учим новых инженеров этим расчетам, а вы хотите за три 
недели спроектировать двигатель». Выговорила мне все, что думала о нас, но помощь ока-
зала. За четыре дня расчет был сделан, и геометрия каналов охлаждения предоставлена 
конструкторам. В июле у себя в ОКБ мы быстро разобрались в методике, и Виктор Ефре-
мович Резник написал свою методику расчета на 20 страницах (непонятно, зачем нужно 
было писать 520 страниц!). 

В середине 1960 года мы уже хорошо представляли себе, что такое ЖРД, и отка-
зались от охлаждения камеры сгорания жидким кислородом. Жидкий кислород, не-
смотря на свой большой хладоресурс, не мог быть применен для охлаждения камеры 
сгорания высокой теплонапряженности, так как для охлаждения ее критического се-
чения требовалась внутрикамерная пленочная завеса кислородом, что неминуемо при-
вело бы к загоранию стенок камеры. Мы ввели керосиновое охлаждение и подобрали 
необходимый расход керосина, не изменяя геометрию каналов охлаждения, принятых 
для кислорода.

Большой опыт работы с газотурбинными двигателями и умение вести термодина-
мические и энергетические расчеты в широком диапазоне режимов их работы с уче-
том характеристик узлов двигателя позволили нам быстро освоить термодинамиче-
ские расчеты ЖРД. Когда мы показали наши расчеты дроссельной характеристики 
одиночного двигателя специалистам НИИ-1, они пришли в изумление. Начальник 
отдела НИИ-1 А.И.Агеев и начальник сектора Т.П.Серапионова, увидев наши расче-
ты, признались, что они так считать не умеют. Они делали расчет в одной точке, на 
одном режиме (как правило, на заданном номинальном). То же самое было и по во-
просам регулирования: не они нас, а Н.Д.Печенкин учил их правильно регулировать 
ЖРД. Без ложной скромности отмечу, что, благодаря эрудиции и профессиональному 
опыту нашего коллектива, уже в сентябре-октябре 1959 года во всех вопросах проек-
тирования узлов и агрегатов ЖРД мы не нуждались в опыте ракетных двигательных 
ОКБ и НИИ-1. Во всех вопросах, кроме одного: мы не знали и не представляли себе, 
что такое высокочастотное горение в камере сгорания по схеме «газ-жидкость» и как 
с ним бороться. Но с этим явлением мы столкнулись только через год, когда начались 
испытания полноразмерного одиночного двигателя.

В июне к проектированию ЖРД подключилась большая группа специалистов на-
шего ОКБ во главе с заместителем главного конструктора Н.А.Дондуковым, который 
был назначен заместителем главного конструктора по испытаниям и занимал эту 
должность до конца 1962 года.

В июле 1959 года в ЦК КПСС у Н.С.Хрущева состоялось знаменитое совещание 
генеральных конструкторов авиационной промышленности. На нем Никита Сергее-
вич объявил, что авиация как транспортное средство исчерпала себя, что в недалеком 
будущем будем летать на ракетных комплексах, и авиационные ОКБ необходимо ори-
ентировать на ракеты и ЖРД. А.Н Туполев выступил категорически против такого ре-
шения, на что Хрущев заметил: «Ну, Туполев – старый человек, ему трудно изменить 
направление, пусть остается в авиации, а остальные должны быть подключены или 
переключены на ракетные дела». 
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Выступал на этом совещании и Николай Дмитриевич, который рассказал, что 
ОКБ, которым он руководит, уже подключено к этим работам и приступило к про-
ектированию двигателя для ракетного комплекса ГР-1. ЦК КПСС подготовил проект 
Постановления по развитию ракетостроения, в котором была записана работа нашего 
ОКБ по двигателю для ГР-1. В проекте Постановления по этому вопросу было запи-
сано: генерального конструктора Н.Д.Кузнецова и его ОКБ переключить на работы по 
ракетным двигателям. Проектом Постановления занимался секретарь ЦК КПСС по 
оборонной промышленности Ф.Р.Козлов, которого Н.Д.Кузнецов хорошо знал, когда 
тот был еще вторым секретарем Куйбышевского обкома КПСС. Николай Дмитриевич 
неделю потратил на то, чтобы убедить Козлова записать в Постановлении «подклю-
чить», а не «переключить». Если бы осталось «переключить», то через некоторое время 
разработку авиационных двигателей у нас закрыли бы. Николай Дмитриевич со свой-
ственной ему прозорливостью, основанной на глубоком анализе развития авиации, по-
нимал, что в таком случае может произойти крупная стратегическая ошибка, которая 
нанесет ущерб и нашему коллективу, и стране в целом. Это же Постановление содер-
жало решение о создании для нашего предприятия экспериментально-испытательной 
базы ЖРД на промплощадке в поселке Винтай, где уже строился стенд для испытания 
ЖРД серийного завода №24. 

22 марта 1960 года вышел приказ председателя Государственного комитета Со-
вета Министров СССР по авиационной технике о назначении начальником этой 
экспериментально-испытательной базы Бориса Григорьевича Лукашева. С этой даты 
началось активное строительство нашего «Химзавода». Забегая вперед, скажу, что за-
пуск стенда №101 для испытания двигателей с тягой до 100 тонн состоялся в сентябре 
1961 года.

В соответствии с Постановлением, Центральное управление космических 
средств Министерства обороны (ЦУКОС МО, в начале 1970-х годов переименовано  
в ГУКОС МО) присвоило нам индексы двигателей: одиночный двигатель – 8Д517, 
счетверенная установка – 8Д717. Во второй половине 1960 года нам стало известно, что 
у М.В.Мельникова двигатель второй ступени получается не таким, каким хотел бы его 
видеть Королев, и нашему ОКБ было поручено создать на базе двигателя 8Д517 двига-
тель второй ступени ракеты ГР-1 с высотным соплом, получивший индекс 8Д718.

В октябре 1959 года макет двигателя 8Д517 был изготовлен и отправлен в ОКБ Ко-
ролева. Компоновка двигателя была выполнена В.А.Барышевским под руководством 
и при непосредственном участии Н.Д.Кузнецова. Сергей Павлович был восхищен 
этим макетом, и все сотрудники его ОКБ приходили на него посмотреть. Их удивляли 
ажурность и изящество дизайна этого двигателя. Почерк создателей двигателя им был 
незнаком, он их удивлял, ведь они не привыкли к таким формам.

В связи с тем, что в начале работы над ЖРД у нас еще не было своей 
экспериментально-испытательной базы, первые испытания «шапок» и «очковых ка-
мер» проводились на стендах НИИ-229 в городе Загорске. Только с 1962 года началась 
работа на стенде №101 «Химзавода». Вот тогда мы столкнулись с мощным дефектом 
процесса сгорания в КС – высокочастотной неустойчивостью. Первоначально нашими 
консультантами по решению этой проблемы были сотрудники НИИ-1 Н.А.Аккерман, 
М.С.Натанзон и Б.Ф.Гликман. С их помощью мы приобретали техническую грамот-
ность в этом сложном вопросе. Они во многом помогли нам, но до конца решить эту 
трудную задачу с их помощью мы так и не смогли. На устранение этого дефекта ушло 
полтора года. В 1962 году со своими соображениями по решению проблемы из ЦИАМ 
к нам пришел В.Е.Дорошенко. Трансформирование его идеи пневматической форсун-

ЖРД 8Д718

ЖРД 8Д717

ЖРД 8Д517
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ки с выносом энергии в газовод перед головкой камеры сгорания применительно к на-
шему двигателю дало эффект, и дефект был устранен.

К 1964 году мы почти полностью отошли от сотрудничества с НИИ-1 и перешли 
на тесное взаимодействие с Центральным институтом авиационного моторостроения 
(ЦИАМ), где работы по ЖРД возглавлял заместитель начальника Валериан Романо-
вич Левин. Вокруг него собралась группа высококлассных специалистов, с которыми 
у нас сложились хорошие деловые отношения. В эту группу входили В.Е.Дорошенко, 
К.И.Шестаков, В.И.Буров, В.М.Калнин, К.В.Попов, И.Ф.Гавриков, С.А.Сиротин, 
А.Г.Романов, В.А.Шерстянников, Э.М.Рабинович, В.Г.Рухадзе, В.Л.Эпштейн. На про-
тяжении 15 лет мы очень дружно и с полным взаимопониманием сотрудничали с 
этим коллективом. Все специалисты ОКБ-2 считали эту совместную работу идеалом 
взаимоотношений с научно-исследовательским институтом. Впоследствии, когда мы 
работали над двигателями ракетного комплекса Н-1, В.Р.Левин дважды возглавлял 
Межведомственную комиссию по приемке государственных испытаний наших дви-
гателей. На сложные вопросы военной приемки и ракетчиков чаще всего отвечали не 
мы, а представители ЦИАМ. Это был особый период и в нашей жизни, и в жизни на-
ших коллег.

В 1963 году двигатели 8Д517 уже хорошо работали. Но идея С.П.Королева о соз-
дании военного ракетного комплекса ГР-1 не была поддержана из-за невозможности 
длительного хранения жидкого кислорода, что не позволяло в нужный момент совер-
шить быстрый пуск ракеты. Работа по двигателям 8Д517 и 8Д717 была приостановле-
на в конце 1963 года.

Во второй половине 1960 года, в самом начале работы над двигателями 8Д517 и 
8Д717, по инициативе С.П.Королева в отделе № 9 (отдел атомной тематики, началь-
ник отдела В.Д.Радченко) началась эскизная проработка ЖРД для ракетного комплек-
са Н-1. Как было отмечено ранее, для выполнения лунной программы требовались 
двигатели замкнутой схемы на компонентах керосин-кислород. При этом для обе-
спечения требуемого удельного импульса давление в камере сгорания должно было 
быть не менее 150 кг/см2. Ни у нас в стране, ни за рубежом ЖРД с таким давлением 
не существовало. Максимально достигнутое давление ЖРД составляло 100 кг/см2. 
Это был большой скачок вперед. Проработки таких ЖРД показали: для того чтобы 
получить давление 150 кг/см2, необходимо за основными насосами горючего и окис-
лителя иметь давление свыше 400 кг/см2. Для такого давления в тот период не было 
требуемых материалов для корпусов насосов. Поэтому для всех проектов было вы-
брано давление в камере сгорания 150 кг/см2, и в задачу отдела входило определение 
размерности двигателя, то есть выбор тяги для ЖРД. Мы прорабатывали двигатели в 
трех вариантах: с тягой 150, 250 и 600 тонн. Это было предложение Николая Дмитрие-
вича, поддержанное Сергеем Павловичем, который несколько раз в процессе прора-
ботки этих проектов прилетал к нам и подробно их рассматривал. Сам он был склонен 
к размерности 300 и 600 тонн. Когда эскизные проекты были выполнены, выяснилось, 
что станочное, литейное, кузнечно-прессовое и другое оборудование в нашей стране 
не позволяет изготовить в производстве из требуемых высокопрочных и жаростойких 
материалов детали и узлы для двигателей размерностью более 150 тонн. Я был хорошо 
знаком с этой проблемой, потому что в конце 1960 года Николай Дмитриевич поручил 
мне возглавить группу производственников, металлургов и технологов для изучения 
возможности изготовления деталей и узлов ЖРД большой размерности. После поез-
док представителей этой группы на заводы-изготовители, в проектные институты и 
ОКБ результат был неутешительным: в стране нет станков для точения корпусов ТНА 

с высотой центров более 500 мм, в то время как требова-
лось 900 мм, с точностью обработки на нужном диаметре 
0,01 мм. Не было и литейных машин для литья титано-
вых и жаростойких сплавов емкостью заливки выше  
75 кг, в то время как было необходимо 1100 кг и так далее. 
Исходя из этого, Королев выбрал размерность 150 тонн, 
по его плану двигатель нужно было создать к 1965 году, а 
в 1967 году уже провести первый запуск комплекса Н-1. 
Необходимое оборудование для размерности двигателей 
300 и 600 тонн в лучшем случае (при нажиме «сверху») 
могло появиться только после 1965 года. В дальнейшем 
Кузнецов и Королев через ВПК организовали этот «на-
жим», и с 1967 года промышленность страны начала вы-
пускать требуемые станки и другое оборудование.

С середины 1961 года к работе по проектированию 
двигателя тягой 150 тонн было подключено все ОКБ. 
Параллельно с работами по доводке двигателей 8Д517, 
8Д717 и 8Д718 мы начали проектирование двигателей 
для первой и второй ступеней ракетно-космического 
комплекса Н-1. Двигатель первой ступени получил ин-
декс 11Д51, второй ступени – 11Д52. В июле 1962 года 
чертежи основных узлов двигателя 11Д51 были переда-
ны в наше производство. В этот период пришло понима-
ние того, что от первого организационного этапа работы 
над ЖРД, когда проектирование и доводка двигателя со-
средоточивались в тех же бригадах, которые занимались 
авиадвигателями, необходимо перейти на следующую 
ступень более высокой организационной структуры. 
Опыт по проектированию и доводке ЖРД был уже нако-
плен, состав сотрудников определился, появились необ-
ходимость и возможность организовать самостоятельное 
ОКБ, сосредоточенное полностью на работах по ЖРД. 
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История ОКБ-2

9 ноября 1962 года в кабинете Н.Д.Кузнецова состоялось совещание, ставшее пово-
ротным пунктом в организации всех работ по созданию, организации серийного про-
изводства и испытанию ЖРД. На этом совещании были обсуждены и приняты сле-
дующие решения:

• усилить наш филиал на заводе №24 и организовать на нем группу сопровождения по под-
готовке производства ЖРД; 
• на заводе «Металлист» организовать конструкторский филиал ОКБ М.Р.Флисского по со-
провождению серийного производства камер сгорания для ЖРД; 
• разделить ОКБ нашего завода на два ОКБ со следующим распределением задач: ОКБ-1 
– проектирование и доводка авиационных газотурбинных двигателей, ОКБ-2 – проектирова-
ние и доводка жидкостно-ракетных двигателей;
• назначить начальником ОКБ-1 заместителя главного конструктора В.Д.Радченко, начальни-
ком ОКБ-2 – заместителя главного конструктора В.Н.Орлова.
Эти решения были оформлены приказом, и с этой даты ОКБ-2 начало свое суще-

ствование как самостоятельное структурное подразделение завода. 
Определились руководители работ по ЖРД и сфера их ответственности:
• главный конструктор М.А.Кузьмин (доводка и согласование работ с ракетным ОКБ 
С.П.Королева);
• заместитель главного конструктора Н.Д.Печенкин (испытание двигателей);
• начальник ОКБ-2, заместитель главного конструктора В.Н.Орлов (организация работ в 
ОКБ, производство на нашем заводе и серийное производство двигателей ЖРД);
• заместитель начальника ОКБ В.В.Татаринов
• ведущий конструктор А.А.Танаев. 
Первоначально структура ОКБ-2 состояла из шести отделов и пяти отдельных, са-

мостоятельных бригад. 
Окончательно структурный состав ОКБ-2 определился в конце 1967 года. Во-

первых, в ОКБ-2 были официально утверждены отделы. Во-вторых, была выявлена 
производственная необходимость в организации подразделения, которое занималось 
бы разработкой и исследованием перспективных схем ЖРД и ЖРД различной размер-
ности. В-третьих, было признано целесообразным объединить в одном отделе работы 
по камере сгорания и газогенератору.

Появилась необходимость в комплексе работ по проверке двигателя и его агрега-
тов при длительном хранении. В связи с этим была пересмотрена структура ОКБ-2 
и утверждена новая, имеющая в своем составе три отдельные бригады и восемь от-
делов.

Одновременно произошло перераспределение функций в руководстве ОКБ-2, вве-
дены две должности заместителей начальника ОКБ-2. Руководящий состав ОКБ-2 до 
июня 1974 года был следующим:

• заместитель главного конструктора, ответственный за доводку и испытания двигателей, – 
Н.Д.Печенкин;
• заместитель главного конструктора, ответственный за согласование работ с ОКБ В.П.Мишина 
(в 1966 году после смерти С.П.Королева был назначен главным конструктором), подготовку и 
проведение летных испытаний двигателей в составе ракетного комплекса Н-1, – А.А.Танаев;
• начальник ОКБ-2 и заместитель главного конструктора, ответственный за общую органи-
зацию работ в ОКБ, планирование и согласование работ со службами завода и серийного 
производства, – В.Н.Орлов; 

•заместитель начальника ОКБ-2, ведущий конструктор по двигателям 11Д51, 11Д52 и от-
ветственный за внедрение изменений в серийное производство – В.С.Анисимов; 
• заместитель начальника ОКБ-2, начальник отдела надежности, ответственный за работы по 
надежности и программе подтверждения надежности, – В.В.Татаринов;
•заместитель начальника ОКБ-2, ответственный за координацию конструкторских работ в 
ОКБ по подготовке двигателей к летным испытаниям, – Н.И.Приямпольский.
Для понимания работы ОКБ-2 обратим внимание, что создание двигателей для 

ракетного комплекса Н-1 проходило под флагом решения национальной задачи 
СССР. Уже с конца 1962 года приезжавшие к нам «верхние люди» (председатель ВПК 
Л.В.Смирнов, его заместитель Б.А.Комиссаров, президент АН СССР М.В.Келдыш, 
министры П.В.Дементьев и С.А.Афанасьев, начальник ЦУКОС генерал А.Г.Карась 
и другие) все время подчеркивали, что нашему коллективу ЦК КПСС и Правитель-
ством оказана высокая честь: заниматься национальной задачей №1 – созданием дви-
гателей для ракетного комплекса лунной программы. С.П.Королев подчеркивал эту 
особенность нашей работы во время каждого визита в Куйбышев и настойчиво требо-
вал увеличить темп работ, который и так был сумасшедшим: весь коллектив ОКБ-2 и 
связанные с ним производства в течение многих лет работали по 12-14 часов в сутки. 
Руководящий состав ОКБ-2, включая начальников отделов и бригад, с 1964 по 1967 
год работал без отпусков. Коллектив трудился с огромным увлечением не только по-
тому, что решал национальную задачу, а, прежде всего, из-за интереса к новому делу. 
Всем хотелось показать и доказать, что мы сделали правильный выбор, впервые в мире 
создавая такой двигатель. Ведь скептиков и в нашем окружении, и среди сотрудников 
других ОКБ и НИИ было более чем достаточно. 

Кроме того, коллектив ОКБ был молодой, состоящий, в основном, из выпускников, 
окончивших институты в начале 1960-х годов. Было лестно, что именно нам поручи-
ли такую ответственную работу, и мы хотели оправдать возложенные на нас надежды. 
Если говорить о возрасте сотрудников, в моей памяти сохранилась только одна цифра: 
в 1970 году средний возраст коллектива был 29,7 лет!

Молодые специалисты очень быстро росли профессионально. Например, 
Ю.П.Козьмин окончил институт в 1961 году, а в 1962 году ему было поручено самосто-
ятельно довести «сладкий» газогенератор двигателя 8Д517 для наддува баков горю-
чего. И он достойно справился с этой сложной задачей. Таких примеров было много. 
Молодым инженерам давали ответственные участки, и они быстро становились про-
фессионалами.

Большое внимание было уделено технической учебе, которой занимался весь кол-
лектив ОКБ-2. Кроме того, сплочению коллектива, его дружной работе и хорошему 
пониманию нужд и требований смежных отделов способствовали разборы дефектов 
после испытания двигателя с участием представителей всех бригад и отделов. От 
каждого представителя требовали предположений, основанных на фактически изме-
ренных параметрах двигателя. Это приводило к тому, что в обсуждении принимали 
участие все подразделения. Коллеги из ОКБ-1 называли эти разборы «КВН» (по ана-
логии с модной и популярной телевизионной программой). Совместные обсуждения 
приносили огромную пользу, так как все получали полную информацию и понимали, 
что только общими усилиями можно ликвидировать дефект. На разборах дефектов 
сообща вырабатывалось сразу несколько вероятных версий причины их появления. 
По каждой из них намечался круг лиц из разных отделов, которые должны были в ко-
роткие сроки (два дня) представить свое мнение о характере развития дефекта и план 
мероприятий по его устранению. 
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Конечно, огромная роль в успешном создании двигателей для ракетного комплекса 
принадлежала Николаю Дмитриевичу. Выбрав из массы предварительно проработанных 
вариантов совершенно новые схемы и типы элементов двигателя и новую принципиаль-
ную схему двигателя, мы оказались в положении первопроходцев, которым в дремучем 
лесу техники нужно было проложить новые пути для достижения цели. На этом сложном 
этапе во всей полноте проявились ярчайшие черты личности великого Генерального кон-
структора: аналитический ум, позволявший из массы предлагаемых решений выбирать 
главное; целенаправленность в выбранном с самого начала пути; умение спокойно, не соз-
давая нервной обстановки, шаг за шагом анализировать ситуацию и связывать воедино 
имеющуюся информацию. Все это было огромной школой технического и человеческого 
воспитания коллектива, основой для создания творческой обстановки.

Здоровой атмосфере в коллективе ОКБ и всего завода способствовали обществен-
ные мероприятия, которые всегда поддерживались Н.Д.Кузнецовым. Сотрудники 
вместе не только работали, но и отдыхали, отмечали праздники и дни рождения, про-
водили творческие вечера с обсуждением литературных, театральных и других тем, с 
удовольствием принимали участие в художественной самодеятельности и занимались 
в спортивных секциях. 

 Специалисты ОКБ 
и цеха № 23. 
1965 г.

Вокальный ансамбль ОКБ

Художественный  
руководитель  

театра миниатюр ОКБ  
Станислав Сватенко.  

Конец 1960-х гг.

Сборная команда ОКБ  
по футболу.  

1965 г.

Сотрудники ОКБ  
в «Жигулевской кругосветке»
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Многие годы в ОКБ выпускалась уникальная газета «Конструктор», в редакцион-
ный совет которой входили наши таланты: писатели, поэты, художники и фотографы. 
Отделы соревновались друг с другом, проявляя незаурядные способности. Это про-
являлось даже в обстановке рабочих кабинетов. Например, комната, где работала бри-
гада Ю.А.Ефимова, отличалась особым художественным оформлением. Работать в 
такой атмосфере было интересно и приятно. 

Все это создавало необходимый фон, способствующий успешной работе по всем на-
правлениям и росту научного потенциала коллектива. В момент образования ОКБ-2 в 
нем было только два кандидата технических наук. В процессе работы еще 25 сотрудни-
ков успешно защитили кандидатские диссертации, а И.И.Мильштейн стал доктором 
технических наук.

Все новые разработки по ЖРД мы старались оформить в виде авторских свиде-
тельств на изобретения (документов, удостоверяющих авторское право). С 1965 года 
в планировании работ отделов этому начали уделять особое внимание. И если в 1965 
году в ОКБ-2 было получено только одно такое свидетельство, то к 1972 году их было 
уже 300!

Ракетно-космический комплекс Н-1 был задуман Королевым как многоступенча-
тая (7 ступеней) ракета с продольным разделением ступеней. Сначала коллектив на-
шего завода занимался созданием двигателей для первой и второй ступеней (11Д51 и 
11Д52), но в 1963 году нам было поручено разработать двигатели для третьей ступени 
(11Д53), а в 1965 году – для четвертой ступени (11Д59). Двигатель третьей ступени 
11Д53 состоял из связки четырех автономных двигателей тягой по 40 тонн каждый на 
одной раме, без качания, с общей системой топливопитания. В отличие от двигателей 
8Д517, на двигателе 11Д53 сопло было не земное, а высотное. Двигатель четвертой сту-
пени 11Д59 с высотным соплом и с качанием представлял собой модификацию оди-
ночного двигателя из связки 11Д53. 

Проектирование ЖРД третьей и четвертой ступеней проводилось специалистами 
ОКБ-2 и его филиала (ныне ОАО «СКБМ»). В 1964 году практически закончилось 
строительство «Химзавода» и был пущен в эксплуатацию стенд №120 для испытания 
ЖРД с тягой до 150 тонн.

В 1967 году работы по доводке двигателей 11Д51, 11Д52, 11Д53 и 11Д59 были завер-
шены и проведены их межведомственные (государственные) испытания. Председате-
лем МВК был заместитель начальника ЦИАМ В.Р.Левин. Комиссию удовлетворили 
результаты доводки и испытаний, и заключение по двигателям было положительным. 

Футбольная команда ОКБ. 
1974 г.

Редакция газеты 
«Конструктор». 
1980-е гг.

Работники КО-1 на уборке  
картофеля в подшефном  
совхозе

ЖРД 11Д53(НК-19) и 11Д59(НК-21)

ЖРД 11Д51(НК-15) и 11Д52(НК-15В)
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В конце декабря акты межведомственной комиссии по всем четырем двигателям были 
подписаны всеми инстанциями.

С.П.Королев планировал закончить создание ракетного комплекса к концу 1965 
года. Несмотря на то что в его создание была вовлечена вся промышленность ВПК, 
задача для страны оказалась сложной, и произошла задержка по времени. Среди ра-
кетных ОКБ, НИИ и Министерства общего машиностроения было распространено 
мнение, что основная вина в срыве сроков создания Н-1 лежит на двигателистах. Дей-
ствительно, мы закончили доводку в 1967 году, то есть в срок не уложились, но, когда 
мы уже поставили двигатели, обнаружилось, что ни блоки ракеты, ни их системы еще 
не готовы. Ракетчикам потребовался еще целый год, и только в 1968 году ракетный 
комплекс был готов. Почему же был такой ажиотаж вокруг сроков? Оказывается, Ко-
ролеву и руководству нашей страны еще в 1962 году были известны сроки и график 
работ по американской ракете «Сатурн-V», первый запуск которой был запланирован 
на конец 1967 года. И несмотря на то что Сергей Павлович не верил, что это возмож-
но, и прямо сказал, что американцы блефуют, Правительством страны было дано ука-
зание опередить американцев. К сожалению, американцы не блефовали и запустили 
«Сатурн-V» 8 ноября 1967 года.

В течение 1968 года, пока ракетчики завершали свою часть работы, мы «подчисти-
ли» все узкие и слабые места и полностью закончили стендовую доводку двигателя.

Задолго до этого у В.П.Мишина, продолжившего работы после смерти С.П.Ко-
ролева в 1966 году, состоялось несколько совещаний с участием представителей ЦК 
КПСС, ВПК и всех главных конструкторов, проектировавших и создававших входящие 
в состав комплекса элементы и системы (Совет главных конструкторов). С.П.Королев 
практиковал такой Совет с самого зарождения ракетной 
техники. На совещании обсуждался вопрос, в какой ком-
плектации собирать первый летный экземпляр ракеты-
носителя. Николай Дмитриевич предлагал собрать в 
штатной комплектовке только первые три ступени, а 
остальные выполнить в виде габаритно-весовых маке-
тов. Кузнецов считал, что для первого полета необходи-
мо ставить задачу вывода ракеты на околоземную орби-
ту и только после успешной работы такого экземпляра 
собирать в полной штатной компоновке второй. Но по-
давляющим большинством голосов Совет принял реше-
ние собрать первый экземпляр ракетного комплекса Н-1 
в полной штатной компоновке, что и было сделано.

Первый пуск ракеты-носителя Н1-Л3 состоялся 21 
февраля 1969 года и закончился неудачно. На 68 секун-
де произошло отключение всех двигателей первой сту-
пени, и ракета упала на землю. Анализ аварии показал, 
что на одном из двигателей 11Д51 произошел обрыв 
трубки с внутренним диаметром 1 мм для измерения 
давления кислородного газа с температурой 340-3500С 
за турбиной ТНА. Вытекающей струей кислорода был 
поврежден принадлежащий ракетчикам незащищен-

ный штатный кабель системы контроля работы двигателей. А повреждение привело 
к формированию ложной команды на выключение двигателей блока первой ступени. 
Следует сказать, что этот факт характеризовал разный уровень технической культуры 
у нас и ракетчиков: все наши двигательные кабели имели металлическую защиту и не 
боялись воздействия температуры до 3500С, а ракетные кабельные стволы ничем не 
были защищены. На следующем экземпляре ракетчики поставили на кабельные ство-
лы защиту.

Следующий пуск был назначен на 3 июля 1969 года, но и он завершился неудачей. 
На 10 секунде из-за пожара в двигательном отсеке блока первой ступени произошло 
отключение всех двигателей, и ракета упала на пусковой стартовый комплекс. Анализ 
измерений параметров двигателей показал, что на двигателе №8 на режиме промежу-
точной ступени произошло разрушение турбонасосного агрегата (ТНА). Этот дефект 
был для нас и удивительным, и непонятным, потому что во время доводки ТНА не 
было ни одного случая поломки на режиме промежуточной ступени. Естественно, был 
выдвинут ряд версий причины аварии, и мы на стенде «Химзавода» пытались воспро-
извести подобную ситуацию. Но ни один из наших опытов не дал такого протекания 
процессов в ТНА, как на разрушившемся двигателе. Только через год мы разобрались, 
что причиной аварии был обрыв мембраны ракетного датчика измерения пульсаций 
в трубопроводе окислителя, который устанавливался перед входом в насос ТНА. Мы 
выяснили, что после приварки мембраны датчика к корпусу на заводе-изготовителе в 
городе Пензе сварочный шов не подвергался очистке от масла. При реакции масла с 
кислородом мог произойти микровзрыв в шве и обрыв стальной мембраны, которая, 
попав в насос окислителя, привела к взрыву. На последующие пуски ракетного ком-
плекса в трубопроводы подвода топлива на входе в насосы ТНА были установлены 
защитные сетки.

Разрушение стартового комплекса было очень серьезным, и на его восстановление 
потребовалось почти два года. Период после второго неудачного пуска был очень тя-
желым для нашего завода. Непрерывно, одна за другой, нас инспектировали разные 
комиссии, старавшиеся найти криминал или упущения в доводке двигателя. За 35 не-
дель работы нас посетило 29 комиссий. Проверялся каждый шаг, под сомнение стави-
лось все.Транспортировка РН Н1-Л3 на стартовую площадку

Установка Н1-Л3 
на пусковое устройство
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В этот же период и ракетчики, и МОМ, и ВПК начали требовать, чтобы двигатели 
для первых четырех ступеней ракетного комплекса были многоразовыми. Этот вопрос 
поднимался еще до первого пуска, но после второго он вылился в конкретное задание. 
Решением ВПК Совмина СССР от 17 июля 1970 года нам предписывалось сделать 
двигатели многоразовыми. Модификациям двигателей присваивались новые наи-
менования: двигатель первой ступени вместо 11Д51 стал называться 11Д111, второй 
ступени вместо 11Д52 – 11Д112, третьей ступени вместо 11Д53 – 11Д113, четвертой 
ступени вместо 11Д59 – 11Д114.

Для обеспечения многоразовости запуска в конструкцию двигателя 11Д51 при-
шлось ввести некоторые изменения:

• переделаны уплотнения в насосах ТНА (одноразовые уплотнения заменены на многоразо-
вые);
• управляемые пиропатронами основные расходные клапаны двигателя  заменены на клапа-
ны дифференциального типа, управляемые давлением за насосами при принудительной рас-
крутке ТНА от пиротурбины, что обеспечило максимальное соблюдение последовательности 
подачи компонентов в зависимости от частоты вращения ТНА;
• введены сменные ампулы с триэтилалюминием для зажигания топлива в газогенераторе и 
пиросвечи для зажигания топлива в камере сгорания при запуске двигателя;
• введена система продувки керосиновых трубопроводов, полостей газогенератора и каме-
ры сгорания после выключения двигателя по циклограмме нештатного технологического оста-
нова (эта система применялась при стендовых испытаниях двигателя и наземных испытаниях 
блока ракеты).
Было принято решение о том, что еще два пуска ракетного комплекса осуществят-

ся  с двигателями одноразового применения, а затем начнут применяться многоразо-
вые двигатели. Перечисленные изменения в конструкции двигателя 11Д111 распро-
странялись на двигатели 11Д112, 11Д113 и 11Д114.

Пока решался вопрос об увеличении надежности комплекса и многоразовости дви-
гателей, серийное производство ЖРД было приостановлено почти на год (к этому вре-
мени у нас уже была готова партия двигателей), возобновилось оно в конце 1970 года 
уже выпуском двигателей многоразового действия.

27 июня 1971 года состоялся третий пуск ракетного комплекса. Двигатели первой 
ступени отработали 50 секунд, после чего комплекс потерял управление. Система кон-
троля по этому каналу выдала сигнал на выключение двигателей блока первой ступени 
при превышении допустимой величины угла поворота ракеты. Впоследствии выясни-
лось, что ракетчики перепутали полярность управления рулевыми двигателями, пари-
рующими вращение ракеты вокруг оси. Поэтому при начавшемся вращении рулевые 
двигатели еще больше ее закрутили, и ракета превысила допустимый угол поворота 
от намеченного по программе полета. После выключения двигателей ракета упала на 
землю. Характерно, что в период, когда выяснялись причины вращения ракеты, ракет-
чики сразу обвинили нас. Они выдвинули версию, согласно которой мы при сборке 
неправильно определяем ось двигателя, так что при действии силы тяги создается до-
полнительный момент на закрутку ракеты. Ракетчики также считали, что при течении 
части выхлопных газов по днищу ракеты (донный эффект) между трубой выхлопных 
газов пиротурбины и соседним соплом образуется криволинейный канал, способству-
ющий закрутке корпуса ракеты. Мы потратили много времени, чтобы доказать абсурд-
ность этих версий, но таков был стиль работы ракетчиков при В.П.Мишине. Они уже 
знали, что у них перепутана полярность на рулевых двигателях, но свалить вину на 
двигателистов было для них задачей номер один.

В 1971-1973 годах продолжалась отработка многоразовых двигателей 11Д111 и 
11Д112. Учитывая особое отношение к надежности двигателей, их отработка по плану 
завершающих работ велась на крайние значения внешних факторов и на ресурс 600 
секунд, при максимальном ресурсе в составе ракеты 210 секунд. Работы по двигателю 
11Д111 были закончены к середине 1972 года, с июля по сентябрь были проведены 
межведомственные испытания. По двигателю 11Д112 межведомственные испытания 
были проведены в июне-августе 1973 года, а по двигателям 11Д113 и 11Д114 – с октя-
бря по декабрь 1973 года.

В период активной работы по доводке ЖРД мы называли двигатели либо по завод-
скому буквенному индексу, либо по номерам, присвоенным им ГУКОС (СК – 11Д111, 
СКВ – 11Д112, ДМА – 11Д113, ДЛА – 11Д114, С – 11Д51, СВ – 11Д52, ДМ-11Д53, 
ДЛ- 11Д59). Кроме этих обозначений, были и обозначения с индексом НК: 11Д111 – 
НК-33; 11Д112 – НК-43; 11Д113 – НК-39; 11Д114 – НК-31.

23 ноября 1972 года состоялся еще один неудачный пуск. Двигатели первой сту-
пени отработали 107 секунд. На 95 секунде отключились по программе шесть цен-
тральных двигателей, а через три секунды было отмечено повышение температуры в 
двигательном отсеке, то есть начался пожар. На 107 секунде по сигналу «пожар в дви-
гательном отсеке» отключились все двигатели, и ракетный комплекс упал на землю.

И опять обвинили нас. Правда, у нас была возможность избежать нервотрепки в 
самом начале разбора аварии. Министр МОМ С.А.Афанасьев через заместителя глав-
ного конструктора ракетного ОКБ Б.А.Дорофеева предложил Н.Д.Кузнецову считать 
разрушение одного из ТНА двигателя 11Д51 следствием попадания постороннего 
предмета. Он мотивировал это тем, что так проще будет объяснить Политбюро ЦК 
КПСС причину неудачи. Однако Николай Дмитриевич с этим предложением не со-
гласился. Он считал, что в момент отключения шести центральных двигателей мгно-
венное снятие 900-тонной нагрузки могло привести к низкочастотным колебаниям 
рамы, на которой расположены все тридцать двигателей. Это, в свою очередь, могло 
привести к поломке ракетных труб и вызвать пожар в отсеке. Ракетчики с этим были 
не согласны и начали искать причины, которые могли вызвать поломку ТНА двигате-
ля. Особую ретивость в отыскании причин проявило НИИТП. Трудно перечислить, 
что они говорили и писали, ругая наш двигатель. В одном из своих заявлений специа-
листы НИИТП пришли даже к такому выводу, что 30 двигателей силовой установки 
блока первой ступени абсолютно ненадежны. Этим незамедлительно воспользовались 
недоброжелатели выбранной в свое время С.П.Королевым компоновки ракетного 
комплекса. 

Двигатели 11Д114 (НК-31) и 11Д111 (НК-33) Двигатели 11Д113 (НК-39) и 11Д112 (НК-43)
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Описать все, что обсуждалось на многочисленных совещаниях и встречах, невоз-
можно. Трудно объяснить поведение В.П.Мишина, который во время визитов на завод 
соглашался с Николаем Дмитриевичем, а возвращаясь в свое ОКБ, полностью отхо-
дил от принятых у нас решений. Трудно было понять и секретаря ЦК КПСС по обо-
ронной промышленности Д.Ф.Устинова, который на одном из совещаний, выслушав 
замечание Мишина о том, что при отсутствии стенда для проверки и отработки блока 
первой ступени, как это сделано в США, мы неизбежно на летных испытаниях натол-
кнемся на дефекты, заявил: «А вы и не просили у нас такой стенд». Хотя Королеву в 
строительстве такого стенда отказали.

Николай Дмитриевич все-таки оказался прав, и в 1975 году мы получили под-
тверждение его версии о разрушении ракетного трубопровода окислителя в момент 
отключения центральных двигателей. Ракетчики провели имитационное испытание 
на модели блока первой ступени и при снятии нагрузки, аналогичной отключению ше-
сти центральных двигателей, получили аналогичную поломку трубопровода. Но это 
уже было постфактум, после закрытия ракеты. Правда, нам об этом эксперименте ни-
чего не сказали, мы узнали о нем случайно. Действия ракетчиков, направленные на то, 
чтобы обвинить двигатель и скрыть свои недостатки, привели к плачевному финалу.

Неожиданно для всех 17 мая 1974 года на Совете обороны страны протоколом 
№45/П-137/VII работы по ракетному комплексу были закрыты.

В пятницу 17 мая 1974 года в десятом часу вечера я был в кабинете у Нико-
лая Дмитриевича. Раздается звонок по ВЧ (правительственная и военная связь в 
СССР), и секретарь сообщает, что Николая Дмитриевича просит к аппарату министр 
П.В.Дементьев. После разговора с ним Николай Дмитриевич вышел очень странным, 
каким-то смущенным и расстроенным, я таким его никогда не видел. Заметив это, я 
предложил: «Давайте перенесем наш разговор на субботу или понедельник». «Нет, – 
ответил Николай Дмитриевич. – В понедельник утром мы с тобой полетим к Демен-
тьеву. Он мне сейчас сказал, что работа по Н-1 закрыта, и просит в понедельник утром 
быть у него. В чем дело, он не знает и сейчас будет выяснять. Никому ничего не говори, 

в понедельник все выяснится». В понедельник Дементьев сообщил нам, что 17 мая 1974 
года в 8 часов вечера фельдъегерь показал ему протокол Совета обороны, где первым 
пунктом было записано – работы по ракетному комплексу Н-1 прекратить, вторым 
– освободить В.П.Мишина от должности главного конструктора, а В.П.Глушко назна-
чить главным конструктором ракетного ОКБ. В третьем пункте значилось: «Считать 
целесообразным генеральному конструктору Н.Д.Кузнецову сосредоточить внимание 
на создании авиационных двигателей». Больше он ничего сообщить нам не мог. 

     Позже мы узнали, что В.П.Глушко предложил создать новый ракетный комплекс 
с 600-тонными двигателями его разработки, пообещал закончить работы через четыре 
года и в 1979 году осуществить первый пуск новой ракетной системы. Жизнь «под-
твердила» это его обещание, и ракетный комплекс «Энергия-Буран» первый раз был 
запущен в 1988 году! Впоследствии и от Николая Дмитриевича, и из других очень ав-
торитетных источников я узнал, что и Д.Ф.Устинов, и Л.В.Смирнов заявляли о своей 
непричастности к закрытию темы. Кто же тогда закрыл работы по Н-1?

Так была закончена активная часть работы ОКБ-2. По устному указанию министра 
авиационной промышленности СССР П.В.Дементьева в июне 1974 года мы присту-
пили к его расформированию. Оно и было бы расформировано, если бы не трудности 
с переводом начальников отделов и бригад. Николаю Дмитриевичу надоело выслуши-
вать жалобы двух начальников ОКБ (В.Д.Радченко и В.Н.Орлова) по вопросам пере-
вода, и он принял решение:

• на ликвидационный период сохранить ОКБ-2 в количестве 150 человек, поручив специали-
стам подготовить отчеты по результатам работы по каждому узлу;
• найти новую тему для работы ОКБ-2.
В ОКБ-2 осталось 156 человек из 436, остальные были переведены в ОКБ-1. Коли-

чество бригад в отделах ОКБ-2 и начальники бригад сохранились в прежнем составе. 
Начальником ОКБ-2 остался В.Н.Орлов, заместителем начальника – В.С.Анисимов. 

Новую тематику для работы ОКБ-2 удалось определить и принять в течение 
двух месяцев. Одно направление наметилось еще раньше в 1973 году, когда на меня 
вышли сотрудники института высоких температур АН СССР (ИВТ АН) и предло-
жили заняться применением ЖРД для создания лазерных установок, и мы начали с 
ними совместную работу. ИВТ АН, организованный в конце 1960-х годов, занимал-
ся проблемой создания промышленного магнитно-гидродинамического генерато-
ра (МГД-генератор). Финансировалась эта работа очень хорошо. Для сравнения: на 
МГД-генератор выделили 200 миллионов рублей, в то время как на остальную про-
мышленную энергетику – 300 миллионов рублей. В Подмосковье велось капитальное 
строительство МГД-электростанции мощностью 1000 МВт. 

Первоначально мы занимались приспособлением нашего двигателя 11Д111 в каче-
стве источника газов для МГД-лазера (МГДЛ), а затем начали разрабатывать проект 
МГДЛ непрерывного действия. Характерной особенностью 1972-1976 годов было по-
вальное увлечение лазерами, не было ни одного академического или ведомственного 
НИИ, считавшего себя серьезной научной силой, которое не занималось бы их изуче-
нием. Как говорили сотрудники этих институтов, мы все хотим «петь Лазаря».

Что такое МГДЛ? Это устройство, в котором объединены МГД-генератор элек-
трического тока и электроразрядный газовый лазер. В МГД-генераторе кинетическая 
энергия движущегося с большой скоростью рабочего тела (смеси газов) превращает-
ся в электроэнергию, которой и питается лазер. Электроразрядный лазер работает на 
углекислом газе (СО2), молекулы которого возбуждаются электроэнергией МГД. Ко-
лебательная энергия атомов с помощью оптического резонатора преобразуется в ла-

История в лицах, дружеские шаржи, 
сделанные заместителем начальника ОКБ-2 
В.В.Татариновым на участников одного  
из совещаний в годы работы над ЖРД
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зерное (инфракрасное) излучение с длиной волны 10,6 мкм. Предполагалось создание 
энергетической установки с МГДЛ мощностью 500 кВт непрерывного действия.

Эскизное проектирование установки МГДЛ было выполнено уже в начале 1975 
года. Ведущим конструктором по лазерным установкам был назначен А.И.Елизаров. 
При эскизном проектировании было выявлено большое количество принципиальных 
вопросов, которые нуждались в качественной экспериментальной проверке и требова-
ли создания ряда крупных экспериментальных стендов и сооружений. К концу 1976 
года эта тема была закрыта.

Параллельно с проработкой МГДЛ мы вошли в контакт с ЦКБ «Луч» Минобо-
ронпрома, генеральным конструктором которого в то время был Н.Д.Устинов, сын 
Д.Ф.Устинова. В тот период нашим ПВО и ПРО сильно досаждали выпускаемые США 
мейларовые воздушные шары, которые, проходя на большой высоте (до 40 км), фикси-
ровали все наши военные объекты. Конструкция мейларовых шаров была такой, что 
зенитные ракеты их не уничтожали, а только прошивали насквозь, так как они состоя-
ли из большого количества изолированных секций. Появилась необходимость уни-
чтожать их с самолета Ил-76 с помощью лазера. К этой работе привлекли ОКБ-2. Нам 
пришлось ознакомиться с работами по лазерам у академика Е.П.Велихова в филиале 
Института атомной энергии им. И.В.Курчатова (ИАЭ) в Красной Пахре и на Влади-
мирском полигоне ЦКБ «Луч». В результате Николай Дмитриевич остановился на га-
зодинамическом лазере (ГДЛ) непрерывного действия. Проработки этого типа лазера 
мы делали совместно с ЦИАМ, который тоже начал заниматься этой проблемой.

Много неясностей было с управлением лазерного луча. В этом вопросе мы нача-
ли сотрудничать с НИИ-2 нашего министерства. Все получалось громоздко, сложно и 
требовало создания специальной экспериментальной базы на хорошей индустриаль-
ной основе. Поэтому в конце 1976 года мы подготовили обстоятельный отчет с обосно-
ванием необходимости создания на нашем заводе экспериментально-испытательной 
базы для серьезного и всестороннего исследования и решения проблем, связанных с 
созданием лазера. Материалы отчета были отправлены министру Дементьеву, но отве-
та мы так и не получили. Некоторое время мы еще проводили расчетные и проектные 
проработки отдельных элементов лазера, но на этом все и закончилось.

Еще одно направление, которое мы осваивали, заключалось в изучении возможно-
сти использования альтернативных видов топлива в авиации и в создании двигателя, 
работающего на выбранном альтернативном топливе. Причиной выбора этой темати-
ки стал ажиотаж, вызванный топливным кризисом на Западе. В 1972 году решением 
ВПК работы по применению альтернативных топлив в авиации, проводимые ЦИАМ, 
ЦАГИ и институтами ВВС, были объединены в комплексный план работ под назва-
нием «Холод-1».  Ранее эти институты уже проводили предварительную оценку раз-
личных топлив, получаемых не из нефти, и остановились на необходимости оценить 
возможность применения жидкого водорода. 

Об этом я узнал в июле 1974 года, когда Николай Дмитриевич отправил меня в Мо-
скву в свободный поиск тем для ОКБ-2. Николай Дмитриевич сразу оценил важность 
и перспективность этого направления и придал ему соответствующий размах. Дело в 
том, что в институтах занимались, в основном, теоретическими исследованиями, не-
многочисленные эксперименты проводились на газообразном водороде.

Инициатором использования жидкого водорода в качестве универсального энер-
гоносителя явился Институт атомной энергии, директором которого был Президент 
АН СССР академик А.П.Александров. В ИАЭ активным сторонником широкого 
применения жидкого водорода и руководителем этого направления стал академик 

В.А.Легасов. На встрече они заверили нас, что дешевый жидкий водород появится к 
концу 1970-х годов, так как к этому есть благоприятные предпосылки по результа-
там проработки институтом совместно с химиками дешевых способов его получения. 
Окрыленные этой информацией, мы отправились к министру авиационной промыш-
ленности, и 19 августа 1974 года вышел приказ, согласно которому наш завод обязан 
был приступить к работам по использованию жидкого водорода в качестве авиацион-
ного топлива. Одновременно мы начали работать с авиационным отделом ВПК и при-
няли участие в подготовке комплексной программы по жидкому водороду «Холод-2». 
Программа была рассчитана на пять лет и имела конечной целью создание летающей 
лаборатории для отработки систем двигателя и самолета, а также системы их наземно-
го обслуживания.

Для ОКБ-2 эти работы мы разбили на два этапа. Первый этап – создание экспери-
ментальной базы для испытания и исследования узлов, агрегатов и двигателя в целом 
на жидком водороде, второй – создание экспериментального двигателя для летающей 
лаборатории. Что такое криогенная техника и криогенный компонент топлива, мы 
уже хорошо знали по работам с ЖРД. Но специфика работы авиационного двигателя 
на криогенном топливе (жидком водороде) в нашей стране и за рубежом была совер-
шенно не изучена. Это «белое пятно» мы должны были заполнить исследованиями и 
конструкторскими разработками и тем самым раскрыть сущность поведения двигате-
ля и его систем при работе с жидким водородом.

Из зарубежных источников было известно, что в конце 1950-х годов в исследова-
тельском центре Льюиса в США на модификации двигателя J65 фирмы «Райт» само-
лета В-52 на крейсерском режиме полета на высоте 15 км подавали в камеру сгорания 
двигателя газифицированный водород. Известно было также, что центр Льюиса про-
должил исследования двигателя J85 фирмы «Дженерал Электрик» с баллонной по-
дачей газообразного водорода. В 1958 году фирма «Пратт-Уитни» провела 25-часовые 
испытания экспериментального ракетно-турбинного двигателя с насосной подачей 
жидкого водорода через теплообменник, обогреваемый первичной камерой сгорания, 
в турбину, работающую на нагретом водороде. В 1975 году мы получили информацию, 
что «Пратт-Уитни» разрабатывает авиационный двигатель с насосной подачей жид-
кого водорода. В ЦИАМ в начале 1960-х годов был испытан малоразмерный двига-
тель ТГД-350 на газообразном водороде. Я перечислил все, что нам в то время было 
известно по применению водорода в качестве топлива в авиации. Из этого видно, что 
серьезных исследований о работах по водороду, опубликованных в открытой печати, 
не было. Известно также было, что в 1960-х годах в США работы по водороду были 
прекращены. C таким небольшим багажом мы приступали к этой задаче.

Для начала работ по водороду необходима была экспериментально-испытательная 
база, которую решено было создать на «Химзаводе». Его специалисты уже имели боль-
шой опыт работы с криогенными компонентами. Во время работы по оснащению базы 
мы столкнулись с большими трудностями: ни транспортных систем, ни хранилищ для 
жидкого водорода, ни труб с экранно-вакуумной изоляцией промышленность в необ-
ходимых количествах не производила. Благодаря героическим усилиям руководите-
ля «Химзавода» Б.Г.Лукашева оборудование было получено, и в начале 1975 года мы 
смогли приступить к работе.

На этом этапе было признано целесообразным взять за основу газотурбинный ке-
росиновый двигатель НК-144 и провести исследования по определению принципов 
проектирования, выявить влияние жидкого водорода на конструкцию узлов, а также 
выбрать и исследовать схемы топливопитания, регулирования и управления.
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Так как двигатель НК-144 имел форсажную камеру, то первые исследования про-
цессов сгорания водорода было решено провести на ней, а затем перейти на основную 
камеру сгорания. Для начала мы приспособили турбонасосный агрегат подачи жидко-
го водорода, разработанный для ЖРД ОКБ А.М.Исаева, для стендовой подачи жидко-
го водорода в форсажную камеру сгорания.

В структуре ОКБ-2 работа по этой теме не потребовала изменений. Ведущим кон-
структором по водородным двигателям был назначен Н.И.Приямпольский.

С мая 1975 года мы начали изучать процесс сгорания водорода в форсажной КС 
двигателя НК-144. Очень быстро было установлено, что процесс сгорания водоро-
да абсолютно не похож на сгорание керосина, и все, что мы делали для керосиновой 
форсажной камеры, не годится для водорода. В это время мы начали исповедовать 
идеологию двухтопливности двигателя (необходимости работы его и на керосине, и 
на водороде), поэтому для подачи водорода в форсажную камеру была разработана 
своя конструкция топливоподачи. Конструкторский коллектив ОКБ-2 в этот период, 
в основном, занимался поисками рациональной системы топливопитания и регули-
рования двигателя. Мы выяснили, что возможны две схемы: открытая с приводом на-
соса жидкого водорода от турбины, питаемой воздухом от компрессора, и замкнутая 
с приводом насоса турбиной, на которую поступает горячий водород, нагреваемый 
в теплообменнике, расположенном внутри двигателя. Механический привод насо-
са жидкого водорода от двигателя был исключен сразу, так как диапазон изменения 
частоты вращения двигателя был невелик и не обеспечивал требуемого изменения 
частоты вращения насоса. А это означало, что необходимо вводить перепуск жидкого 
водорода в бак, что привело бы к сильному нагреву бака и большему выбросу паров во-
дорода в атмосферу через дренажи. Нельзя забывать, что жидкий водород имеет тем-
пературу -2520С. Для обеих схем были проведены конструктивные проработки всех 
узлов и агрегатов, входящих в систему топливопитания. На основании комплексного 
анализа проработанных схем мы выбрали более простую открытую схему. Закрытая 
схема была сложна тем, что требовала совместной доводки теплообменника и ТНА. 
Открытая схема позволяла доводить эти агрегаты раздельно. В этот же период на базе 
самолета Ту-144 были теоретически исследованы преимущества применения жидкого 
водорода в авиации.

С 1975 до начала 1977 года ОКБ А.Н.Туполева, несмотря на то что в решении про-
граммы «Холод-2» по его инициативе было записано создание летающей лаборатории 
на базе самолета Ту-154, активных действий по криогенике не предпринимало, хотя 
его специалисты приезжали к нам и знакомились с новым для них направлением. Мы, 
со своей стороны, делали первые проработки элементов системы топливопитания с 
жидким водородом. ОКБ-2 до расформирования проводило, в основном, эксперимен-
ты на двигателе НК-144 и занималось проектными работами по переоборудованию 
двигателя НК-8-2У под жидкий водород. Водородная модификация этого двигателя 
получила наименование НК-88.

С начала 1975 года коллектив ОКБ-2 продолжил заниматься ЖРД 11Д111 и 
11Д112. Нашими двигателями заинтересовалось ОКБ академика В.Н.Челомея для мо-
дификации своего ракетного комплекса УР-500. Этот комплекс, впоследствии назван-
ный «Протон», имел двигатели тягой 150 тонн, работавшие на компонентах топлива 
несимметричный диметилгидразин - азотный тетраксид разработки ОКБ В.П.Глушко. 
Переход в этом ракетном комплексе на двигатели той же тяги, но с компонентами керо-
син - жидкий кислород давал комплексу новое качество за счет существенно большей 
удельной тяги двигателей. Предполагалось, что новый ракетный комплекс УР-500М 

будет иметь двухступенчатый носитель с четырьмя двигателями 11Д111М на первой 
ступени и одним двигателем 11Д112М на второй ступени. В этом случае он сможет 
выносить на околоземную орбиту до 30 тонн полезного груза, вместо 17,85 тонн для 
комплекса УР-500. При этом наши двигатели 11Д111 и 11Д112, разработанные для 
ракетного комплекса, нуждались в модификации. По двигателю 11Д111 необходимо 
было увеличить тягу со 154 до 173,8 тонн и ввести качание до 120 в одной плоскости. 
Модифицированный двигатель получил наименование 11Д111М. По двигателю вто-
рой ступени увеличивалась тяга до 190 тонн и вводилось качание в двух плоскостях до 
угла 2,50. Кроме того, на ребре жесткости выходного диаметра сопла двигателя второй 
ступени устанавливалось три рулевых двигателя под углом 1200 для компенсации тан-
гажа, рыскания и крена. Этот двигатель получил наименование 11Д112М, отбор газов 
на рулевые двигатели осуществлялся за турбиной ТНА. Мы должны были спроекти-
ровать и изготовить рулевые двигатели. 

На комплексе УР-500М носитель имел центральную ступень с двигателем 
11Д112М, который должен был работать с Земли, и четыре боковых блока с двига-
телями 11Д111М. Работу над этим ракетным комплексом В.Н.Челомей поручил 
своему филиалу ЦКБМ в Филях, где главным конструктором был его заместитель 
Д.А.Полухин. С этим коллективом мы интенсивно работали на протяжении 1975 года, 
и в конце года технический проект двигателей 11Д111М и 11Д112М был завершен. 

Ракетный комплекс УР-500М был очень нужен стране. Тяговооруженность ком-
плекса, которую обеспечивали наши двигатели, позволяла проводить его запуск под 
большим углом к экватору, благодаря чему космический корабль через короткий ин-
тервал времени мог проходить над изучаемой земной поверхностью несколько раз, 
охватывая каждый раз по 200-300 километров расположенных рядом участков. Имев-
шиеся в то время спутники и корабли этого делать не могли, они подходили к рядом 
расположенному участку земной поверхности через десятки часов. В сентябре 1975 
года в ОКБ В.Н.Челомея состоялось совещание, на котором присутствовали все девять 
министров ВПК, председатель ВПК А.В.Смирнов, президент АН СССР М.В.Келдыш, 
заместители главкомов ВВС, РВ, ПРО, ПВО и много главных конструкторов, гене-
ралов и крупных чиновников. От ЦК КПСС был заведующий сектором авиации 
М.К.Редькин, должен был присутствовать Д.Ф.Устинов, но он не приехал. Николай 
Дмитриевич Кузнецов находился в отпуске, и на совещании от нашего ОКБ были 
В.С.Анисимов и В.Н.Орлов. Выступавшие военные подчеркивали необходимость и 
важность создания ракетного комплекса УР-500М для научных исследований и обе-
спечения обороноспособности страны. В заключение Смирнов сказал, что, учитывая 
общее мнение, комплекс УР-500М необходимо cделать очень быстро, и решение по 
нему носит такой же «эпохальный» характер, как решение по замене ракетного ком-
плекса Н-1 на комплекс «Энергия», добавив при этом, что к закрытию работ по Н-1 
он не причастен. Мы с Валентином Семеновичем ушли с совещания успокоенные и 
окрыленные надеждой, что дальше все пойдет хорошо. Работы шли полным ходом, 
было абсолютно реально начать летные испытания комплекса в 1978 году, и мы при-
ступили к подготовке проекта Постановления Совмина и ЦК КПСС о начале работ 
над ракетным комплексом.

Необходимо сказать, что В.Н.Челомея «в верхах», мягко говоря, не любили. Взлет 
его карьеры при правлении Н.С.Хрущева был фантастическим. В 1954-1956 году наш 
завод имел филиал на заводе № 500 в Тушино. Он располагался в двух пролетах тре-
тьего этажа заводского корпуса. На втором этаже в одном пролете находилось ОКБ 
Челомея, численностью около 50 человек. Занимались они прямоточными двигателя-
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ми и самолетами-снарядами типа немецкого Фау-1. В 1958 году, когда мы посещали 
его завод в подмосковном Реутово, это был уже большой коллектив. Затем к нему при-
соединились завод в Филях и другие заводы, и к 1963 году численность сотрудников 
его предприятия возросла до 40000 человек. Злые языки в шутку говорили о том, что 
Челомей так быстро растет, что скоро Большой театр будет клубом его предприятия. 
Был ли вызван такой рост тем, что у Челомея работал сын Хрущева Сергей, который 
уже через четыре года после окончания МАИ стал лауреатом Ленинской премии, или 
другими родственными связями, о которых тоже поговаривали, – сказать трудно. Но, 
несомненно, Челомей несколько неумеренно пользовался расположением Первого 
секретаря ЦК КПСС. Было известно, что Н.С.Хрущев несколько раз публично под-
вергал Устинова разносу за то, что Челомею что-то было не поставлено в срок, а Смир-
нов два раза ожидал в приемной Челомея по полчаса – примет ли тот его? Такое в 
высших эшелонах не прощается. После отставки Н.С.Хрущева у В.Н.Челомея кое-что 
отобрали, но Реутово и Фили остались. Надо признать, что Челомей был талантливым 
конструктором, имел хороший коллектив ОКБ и много делал для Вооруженных Сил. 
Когда мы начали работать с его ОКБ над созданием комплекса УР-500М, его поддер-
живали Министерство обороны и лично министр обороны А.А.Гречко.

В проекте Постановления мы с Д.А.Полухиным старательно избегали затраги-
вать интересы Глушко, даже не включили в Постановление рабочее место (стартовую 
позицию) для испытания на Байконуре ракетного комплекса УР-500М, так как оно 
принадлежало его ведомству. Мы считали, что необходимо подписать в ЦК КПСС и 
Совмине СССР принципиальные вопросы создания комплекса, а к вопросу, где и как 
его испытывать, можно вернуться позже. В декабре 1975 года проект Постановления 
был согласован со всеми ведомствами, и необходимо было выходить на ЦК КПСС.  
10 января 1976 года нам сугубо конфиденциально сообщили, что на 5 января 1976 года 
запланирована встреча в ЦК КПСС. Накануне Челомей собрал своих заместителей и 
настоял, чтобы в Постановление были включены стартовая позиция, Куйбышевский 
завод «Прогресс» и Куйбышевский филиал ОКБ Глушко. В ЦК КПСС рассмотрение 
проекта Постановления было отложено – все понимали, что его согласование с Глушко 
будет сложным, а у членов ЦК не было на это времени, они были заняты подготовкой к 
очередному XXV партийному съезду в конце февраля. Согласование Постановления 
было перенесено на март. Включение трех объектов из хозяйства В.П.Глушко совсем 
не диктовалось производственной необходимостью и подействовало на нас угнетаю-
ще. Что делать? Стали ждать.

     В конце марта никаких известий от Полухина не было, на телефонные звонки он 
отвечал как-то странно. Николай Дмитриевич отправил меня к нему для выяснения 
обстановки. Оказалось, что В.Н.Челомея перед съездом вызвали в ЦК, и он это понял 
так, что его хотят избрать членом или кандидатом в члены ЦК КПСС. Но в последний 
день съезда, когда обычно происходили выборы, в списке для голосования он себя не 
увидел. После съезда, уязвленный этим, он заболел, как полагали, по политическим 
соображениям. А без Челомея вести переговоры было нельзя, его нужно было ждать 
до 15 апреля. Потом началась подготовка к майским торжествам, а 26 апреля 1976 года 
скоропостижно скончался А.А.Гречко, и вместо него министром обороны и членом 
Политбюро стал Д.Ф.Устинов. Как выяснилось потом, В.Н.Челомей и не пытался про-
должать в ЦК разговор по УР-500М. Он, вероятно, хорошо знал, что это бесполезно. 
Этим и закончились наши работы по модификации двигателей 11Д111 и 11Д112. 

В этот период в ОКБ-1 были неприятности с доводкой двигателя НК-25, и в конце 
февраля 1977 года министр авиационной промышленности П.В.Дементьев на колле-

гии бросил фразу: «У тебя, Николай Дмитриевич, дела 
по авиации идут плохо, а ты держишь 150 квалифици-
рованных конструкторов на ЖРД и не используешь их. 
Быстрее закрывай все работы по ЖРД».

В марте 1977 года ОКБ-2 было полностью расформи-
ровано. 

Подводя итоги работы ОКБ-2, отмечу, что коллектив 
конструкторов, технологов, металлургов и производ-
ственников создал непревзойденные до сих пор двигате-
ли 11Д111 (НК-33), 11Д112 (НК-43), 11Д113 (НК-39), 
11Д114 (НК-31). В период перестройки годы, когда рабо-
тало ОКБ-2, были названы «застойными». Многие наши 
сотрудники не понимали, о каком «застое» идет речь: мы 
работали много и с интересом, мы двигали вперед отече-
ственную науку и технику, «горели» работой, и нам дава-
ли возможность работать. Да, действительно, среди рядо-
вых работников ВПК «застоя» не было, он проявился на 
более высоком уровне. Руководители страны перестали 
жить ее интересами, заботясь о личной выгоде и амбици-
ях. Чем еще можно было объяснить то, что первокласс-
ные образцы двигателей не нашли применения? Почему 
им не давали хода? Как объяснить, что единым росчер-
ком пера были пущены на ветер 3,5 миллиарда рублей, 
затраченных на тему Н-1? А ведь это только надводная 
часть айсберга: еще в июне 1965 года на коллегии МОМ 
С.П.Королев докладывал, что расходы на Н-1 превыси-
ли 4 миллиарда рублей. Нетрудно предположить, что к 
1974 году затраты увеличились почти в два раза. 

В 1974 году произошло еще одно заметное событие. 
Пришло время Николаю Дмитриевичу Кузнецову бал-

Николай Дмитриевич  
Кузнецов рядом  

с двигателем НК-33

лотироваться в действительные члены Академии наук. После избрания его в члены-
корреспонденты прошло уже шесть лет, и отделение механики и процессов управления 
АН СССР считало, что пора начинать избирательную кампанию. Николай Дмитрие-
вич также считал, что нужно рискнуть. А риск был достаточно велик: в закрытии темы 
по Н-1 многие крупные руководители Минобщемаша, ВПК и ряд ученых, связанных 
с ракетной техникой, обвиняли именно наши двигатели. 

Избирательную кампанию, в отличие от 1968 года, мы начали еще летом. Нам при-
шлось много поработать с академиками этого отделения, рассказывая о работе Нико-
лая Дмитриевича и, конечно, убедительно доказывая, что в закрытии комплекса Н-1 
вины наших двигателей нет. Академик Н.Г.Бруевич, который знал Николая Дмитрие-
вича еще со времени учебы в академии им. Жуковского, успокаивал нас: «Ребята, не 
переживайте, на Руси обиженных любят, а Николай Дмитриевич обижен – на него 
хотят свалить вину за Н-1. Но мы знаем, что это не так».

В ноябре 1974 года Николай Дмитриевич был избран действительным членом 
Академии наук. В том же году неожиданно для многих Н.А.Дондуков был назначен 
заместителем министра авиационной промышленности. Главным конструктором фи-
лиала нашего ОКБ, который назывался Куйбышевским конструкторским бюро маши-
ностроения (ККБМ), стал Н.Г.Трофимов. 
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В 1977 году произошло объединение ОКБ-1 и ОКБ-2, структура объединенного 
ОКБ стала следующей: 

КО-1 – отдел опор, коробок приводов, маслосистемы (начальник отдела – С.В.Жуков); 
КО-2 – отдел компрессоров (начальник – С.С.Гасилин); 
КО-3 – отдел горения (начальник отдела – В.Е.Резник); 
КО-4 – отдел турбин (начальник – В.Л.Скворцов); 
КО-5 – вновь образованный конструкторский отдел из работников отдела регулирования и 
управления ОКБ-2 (начальник – А.И.Крючков). Отдел занимался системами регулирования 
криогенных и наземных двигателей; 
КО-6 – отдел регулирования и управления авиационных ГТД (начальник – А.П.Анисимов); 
КО-7 – отдел термодинамики (начальник – В.А.Липов); 
КО-8 – отдел прочности (начальник – В.И.Цейтлин); 
КО-9 – отдел перспективного развития (начальник – Г.М.Горелов);
КО-10 – отдел общей компоновки и обвязки двигателей (начальник – П.И.Чернышов); 
Сектор 11 – сектор стендов, установок и нестандартного оборудования (начальник – 
А.И.Зинин);
КО-12 – отдел стендовых и летных испытаний авиационных ГТД (начальник – Н.И.Крутских); 
Отдел 15 – архив, светокопия, копировальная бригада (начальник – Б.М.Салов); 
КО-17 – отдел ЭВМ (начальник – С.А.Коротков);
КО-19 – отдел надежности (начальник – Г.А.Игнатов);
Отдел 21 – отдел информации и перевода (начальник – В.Н.Денисов); 
КО-23 – акустический отдел (начальник – И.С.Загузов); 
КО-24 – отдел измерений (начальник – Т.Т.Бубнов); 
Отдел 30 – плановый отдел ОКБ (начальник – Е.А.Москвитина).
В последующие годы организованы другие подразделения:
КО-16 – отдел турбонасосных агрегатов и теплообмена для ГТД на криогенных топливах 
(начальник – Ю.Р.Кузнецов); 
КО-18 – отдел испытаний наземных ГТД (начальник – В.В.Харламов);
КО-25 – отдел товаров народного потребления и конверсионной продукции (начальник – 
Л.Э.Брейво);
Отдел внешнеэкономических связей (начальник – В.А.Большаков).

Глава V. Слияние ОКБ-1 и ОКБ-2: 
основные направления работ 

объединенного ОКБ
Функции руководства ОКБ были распределены сле-

дующим образом:
А.А.Овчаров – главный конструктор, первый заместитель 
генерального конструктора;
Е.М.Семенов – заместитель главного конструктора, 
ответственный за доводку двигателя НК-32;
Н.Д.Печенкин – заместитель главного конструктора, 
ответственный за доводку двигателя НК-86;
В.С.Анисимов – заместитель главного конструктора, 
ответственный за летные испытания;
В.Н.Орлов – заместитель главного конструктора по 
доводке криогенных двигателей и двигателей наземного 
применения;
В.Д.Радченко – заместитель главного конструктора, 
начальник ОКБ;
Г.И.Ишутин – заместитель начальника ОКБ;
А.И.Елизаров – заместитель начальника ОКБ по 
параметрам;
В.В.Татаринов – заместитель начальника ОКБ по 
надежности;
Т.М.Огарков – заместитель начальника ОКБ по ЭВМ. 
Общая численность ОКБ со вспомогательными под-

разделениями и АХО в 1977 году составляла 1150 чело-
век.

В 1981 году приказом министра авиационной про-
мышленности наш завод был переименован в Куйбы-
шевское научно-производственное объединение «Труд». 
В него в качестве самостоятельных юридических лиц 
вошли наши бывшие филиалы на Безымянке и в Казани: 
Куйбышевское конструкторское бюро машиностроения 
(главный конструктор Н.Г.Трофимов) и Казанское про-
ектное бюро машиностроения (главный конструктор 
А.А.Мухин до 1982 года, с 1983 года – Е.А.Гриценко). 

В 1981 году Николай Дмитриевич Кузнецов стал 
дважды Героем Социалистического Труда.
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Создание двигателя НК-32

Постановлением Совмина СССР от 19 июля 1975 года нашему предприятию было 
предписано создать двигатель НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбарди-
ровщика Ту-160. Предварительная совместная проработка НК-32 с ОКБ А.А.Туполева 
показала, что за базовый двигатель для этой модели целесообразно принять серийный 
двигатель НК-25. Поэтому в приказе МАП была отмечена необходимость максималь-
ной унификации узлов и агрегатов обоих двигателей. Экономичность двигателя НК-
32 на бесфорсажных и форсажных режимах должна была быть более высокой, поэтому 
значения параметров термодинамического цикла были несколько выше, чем у двига-
теля НК-25. Степень повышения давления увеличена с 25,9 до 27,1. Температура перед 
турбиной поднята с 1585 до 1620 К. Степень двухконтурности уменьшилась с 1,45 до 
1,4 за счет увеличения частоты вращения каскадов СД и ВД внутреннего контура. Схе-
ма каскадов и количество ступеней остались такими же, как на двигателе НК-25.

Руководителем работы по созданию двигателя был назначен заместитель главного 
конструктора Е.М.Семенов, ведущим конструктором – Е.А.Кузьмин. 

В процессе проектирования и доводки конструкция базового двигателя была усо-
вершенствована по надежности, экономичности и ресурсу, были внесены следующие 
изменения:

• перепрофилированы рабочие лопатки турбины первой и второй ступеней с целью увеличе-
ния КПД турбины;
• применено активное регулирование радиальных зазоров в турбине;
• предусмотрено отключение охлаждения полки рабочей лопатки первой ступени турбины 
на крейсерском полете;
• аннулирован теплообменник в системе охлаждения лопаток соплового аппарата и рабоче-
го колеса первой ступени турбины;
• отбор воздуха от компрессора перенесен с 13 ступени на 12 ступень;
• установлен новый смеситель потоков перед форсажной камерой с меньшими гидравличе-
скими потерями;
• установлено автомодельное реактивное сопло, позволяющее увеличить дальность полета 
за счет повышения его качества;
• установлены клапаны перепуска воздуха из компрессора СД за шестой ступенью для обе-
спечения необходимых запасов газодинамической устойчивости на режимах полета с повы-
шенной неоднородностью воздушного потока на входе в двигатель;
•поставлены новые сопловые и рабочие лопатки первой ступени турбины с вихревой систе-
мой охлаждения; 
•усилен диск четвертой ступени турбины;
•введена новая опора турбины с внешним подводом воздуха на охлаждение силовых стоек;
•изменена конструкция коробок приводов в связи с постановкой новых самолетных агрега-
тов: гидропривода с генератором мощностью 120 КВт, гидронасосов и др.;
•на двигателе установлена электронная система управления двигателем (ЭСУД-32-1) с пол-
ной ответственностью с применением бортовой цифровой ЭВМ, дублированная гидромеха-
ническая система управления двигателя включалась только при обесточивании самолета;
• в многофорсуночной камере сгорания введены 10-секционные жаровые кожухи с пленоч-
ным охлаждением. 

Первый двигатель НК-32 был поставлен на испытание в январе 1978 года. Летные 
испытания двигателя проходили на самолете Ту-142ЛЛ. 

Испытания проводились также в термобарокамере ЦИАМ. В марте 1981 года дви-
гатель НК-32 был предъявлен на госиспытания. Учитывая высокую сложность са-
молета и его силовой установки, длительные сроки проведения комплекса проверок 
и отсутствие летных испытаний двигателя на самолете, комиссия приняла решение 
провести госиспытания в два этапа. На первом этапе требовалось проверить основные 
данные двигателя на соответствие их тактико-техническим требованиям ВВС и его 
надежность при стендовых испытаниях. При завершении доводки двигателя НК-32 
возникла необходимость проведения испытаний по отработке запуска двигателя при 
крайних положительных (60С) и крайних отрицательных (-600С) температурах окру-
жающего воздуха. При положительных температурах испытания сложности не пред-
ставляли. На вход в испытуемый двигатель подавались газы от стендового двигателя 
НК-8. Испытания при отрицательных температурах ограничивались проверкой в есте-
ственных условиях зимнего времени (от -200 до -300С), поэтому при проведении гос-
испытаний возникали прения с военным представительством. Строить специальный 
климатический стенд для разовых испытаний было очень дорого. По предложению 
начальника отдела регулирования А.П.Анисимова провели испытание по отработке 
запусков при подаче на вход в двигатель распыленного жидкого азота на открытом 
стенде №301 на «Химзаводе». Двигатель при этом закрывался чехлом и термостати-
ровался. Получилось и недорого, и надежно.

Второй этап решено было провести с учетом новых мероприятий по экономично-
сти и газодинамической устойчивости после летных испытаний на самолете.

На серийном Куйбышевском моторостроительном объединении им. М.В.Фрунзе 
начал серийно выпускаться двигатель НК-32 I этапа. Для ряда режимов на изде-
лии были получены значения тяги и удельного расхода, соответствующие тактико-
техническим требованиям (ТТТ), но на бесфорсажном режиме удельный расход то-
плива был завышен на 3%, а на высотном скоростном форсажном режиме – на 11%. Ко 
второму этапу необходимо было улучшить экономичность на этих режимах.

Работы по второму этапу начались в 1983 году. В 1981 году руководитель разра-
боток по двигателю НК-32 Е.М.Семенов заболел и ушел на пенсию, к работе по это-
му изделию был привлечен заместитель главного конструктора В.С.Анисимов, кото-
рый в 1984 году стал главным конструктором по двигателям военного назначения. 
В 1983 году заместителем главного конструктора по двигателю НК-32 был назначен 
В.Л.Скворцов, ранее возглавлявший отдел турбин, начальником отдела турбин назна-
чили В.Н.Чуйкина.

Летающая лаборатория 
Ту-142ЛЛ 
с двигателем НК-32

Турбореактивный  
двухконтурный трехвальный 
двигатель НК-32
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Основные отличия двигателя II этапа от двигателя I этапа заключались в следую-
щем:

• оптимизирована геометрия профилей и частот по высоте рабочих лопаток, лопаток направ-
ляющих аппаратов компрессоров, вследствие чего улучшились газодинамические характери-
стики и КПД компрессора;
• убраны бандажные полки на лопатках девятого колеса КВД;
• уменьшено гидравлическое сопротивление в наружном контуре за счет применения обтека-
телей и устранения уступов;
•подобраны минимальные радиальные зазоры в компрессоре и турбине за счет улучшения 
концентричности ротора и статора;
•на КВД применено устройство для управления радиальными зазорами;
•применены новые лабиринтные уплотнения с наклонными гребешками;
• улучшено охлаждение турбины, уменьшен расход воздуха, охлаждающего турбину;
• введена новая улучшенная профилировка рабочих и сопловых лопаток турбины;
• снижено гидравлическое сопротивление и проведено перераспределение расходов по кон-
турам форсажной камеры.

В июле 1987 года после выполнения всех этих мероприятий двигатель НК-32 про-
шел государственные испытания. Недоборы по удельному расходу, выявленные по 
результатам госиспытаний первого этапа, были устранены.

Сравнительный анализ основных данных показал, что по параметрам рабочего про-
цесса и по абсолютным и удельным характеристикам двигатель является в своем клас-
се самым мощным в мире. По сравнению с НК-25, двигатель НК-32 имел примерно на 
5% лучший показатель экономичности в условиях крейсерского дозвукового полета. 
К сожалению, в связи с резким сокращением финансирования по теме в конце 1980-х 
и начале 1990-х годов работы по его совершенствованию были почти прекращены. 
Возобновились они (правда, не в полном объеме) только после того, как газогенератор 
НК-32 стал использоваться на двигателях НК-36СТ и НК-37 в качестве приводов для 
газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов.

Двухконтурный турбореактивный форсированный двигатель (ТРДДФ) НК-32, 
созданный в ОКБ Н.Д.Кузнецова, стал результатом развития многорежимных двига-
телей большой тяги, предназначенных для тяжелых сверхзвуковых самолетов Ту-144 
(НК-144) и Ту-22М (НК-22, НК-25). Двигатель серийно выпускается с 1986 года.  

К середине 1990-х годов он не имел мировых аналогов, 
на нем впервые были приняты меры по снижению радио-
локационной и инфракрасной сигнатуры.

Компрессор ТРДДФ имел трехступенчатый венти-
лятор, пять ступеней среднего давления и семь ступеней 
высокого давления. Лопатки компрессора изготовлены 
из титана, стали и (в контуре высокого давления) вы-
сокопрочного никелевого сплава. Масса компрессора –  
365 кг; степень двухконтурности – 1,4; степень повыше-
ния давления (на взлетном режиме) – 28,4.

Камера сгорания двигателя – кольцевая, с испари-
тельными форсунками, обеспечивающая бездымное 
горение и стабильный температурный режим. Турби-
на имеет одну ступень высокого давления (диаметр  
1000 мм, температура торможения газа 1357° С) с охлаж-
даемыми монокристаллическими лопатками, одну про-
межуточную ступень и две ступени низкого давления.

18 декабря 1981 года состоялся первый полет меж-
континентального сверхзвукового бомбардировщика 
Ту-160 с двигателями НК-32, изготовленными на КНПО 
«Труд». Высокие летные характеристики Ту-160 под-
тверждены рядом мировых рекордов. В октябре 1989 
и в мае 1990 года экипажи ВВС выполнили несколько 
полетов на установление мировых рекордов скорости и 
высоты полета. Всего на Ту-160 экипажи ВВС сумели 
установить 44 мировых рекорда.

 Стратегический 
ракетоносец Ту-160 
с двигателями НК-32

Форсажная камера НК-32
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Новое поколение авиадвигателей 
для пассажирских самолетов
(двигатели НК-56, НК-64, НК-62)

С середины 1970-х годов в Министерстве авиацион-
ной промышленности, ЦАГИ и ЦИАМ шли непрерыв-
ные проработки и совещания по поводу того, какими 
должны быть советские пассажирские самолеты сле-
дующего за Ил-62, Ил-86 и Ту-154 поколения. Дебаты 
растянулись на несколько лет, а в это время за рубежом 
уже начались первые полеты самолетов фирм «Боинг» 
(Боинг-757, 777, 767) и «Эрбас Эндастри» (А-300, 310, 
320).

Концепция Н.Д.Кузнецова в этом вопросе была срав-
нительно простой: мы должны были ориентироваться 
на хорошо отработанный нами газогенератор двигате-
ля НК-25, модифицированный по экономичности для 
двигателя НК-32. Такой газогенератор, уже освоенный в 
серийном производстве, по мнению Николая Дмитрие-
вича, в короткие сроки и с небольшими затратами позво-
лит создать различные двигатели для нового поколения 
самолетов. На многочисленных совещаниях в министер-
стве Николай Дмитриевич показывал и доказывал, что 
идея использования унифицированного газогенератора 
правомерна и жизнеспособна, и по такому же пути идут 
основные авиадвигательные зарубежные фирмы. 

В конце 1970-х годов эта концепция нашла под-
держку у министра авиационной промышленности 
В.А.Казакова, который возглавил министерство в 1977 
году после смерти П.В.Дементьева. С 1979 года в ОКБ 
Кузнецова развернулись проектные работы по двигателю 
НК-56 для пассажирского дальнемагистрального само-
лета Ил-96. За базу был принят газогенератор двигателя 
НК-25 II серии. Руководителем работ по этому изделию 
и заместителем главного конструктора был назначен 
А.И.Елизаров, ведущим конструктором – В.С.Осипов.

9 октября 1981 года вышло Постановление Совми-
на СССР о создании двухконтурного двигателя НК-56. 
Конструктивно он был спроектирован по трехвальной 
схеме со смешением потоков наружного и внутренне-
го контуров и общим нерегулируемым соплом. Тяга 
двигателя на взлетном режиме – 18000 кгс, на крейсер-
ском режиме – 3600 кгс при удельном расходе топлива  
0,58 кг/кгс.ч. Для получения этих характеристик выбра-
ны следующие параметры термодинамического цикла: 
степень повышения давления – 23 (на крейсерском ре-
жиме – 25,5), степень двухконтурности – 5, максималь-
ная температура газов перед турбиной – 1571 К.

Доводка двигателя шла успешно, и в начале 1984 года были проведены 500-часовое 
и 1000-часовое испытания по эксплуатационной программе и эквивалентное при мак-
симальной температуре перед турбиной за ресурс 3000 часов.

В период доводки двигателя НК-56 за рубежом в стадии окончания разработки на-
ходились три двигателя в таком же классе тяг для нового поколения пассажирских 
самолетов. На английской фирме «Роллс-Ройс» – двигатель RB-211-535Е4, на амери-
канских фирмах «Пратт-Уитни» и «Дженерал Электрик» двигатели PW-2037 и CF6-
80А, которые в аналогичных условиях высотного крейсерского полета имели удель-
ные расходы топлива 0,596, 0,585 и 0,614 кг/кгс.ч, соответственно.

Это сравнение показывает, что двигатель НК-56 находился в ряду лучших об-
разцов по экономичности. Достигнутые на двигателе НК-56 высокие значения КПД 
узлов позволили получить взлетную тягу 18 тонн при пониженной температуре га-
зов перед турбиной и удельный расход топлива на этом режиме 0,354 кг/кгс.ч. Кро-
ме того, наличие предварительного смешения потоков обоих контуров и применение 
звукопоглощающих панелей позволили обеспечить уровень шума в соответствии с 
перспективными нормами ИКАО (ИКАО от англ. ICAO – International Civil Aviation 
Organization –  учреждение ООН, устанавливающее международные нормы граждан-
ской авиации) на конец 1980-х годов.

Казалось бы, все идет благополучно: параметры получены, сроки не сорваны, меро-
приятия по улучшению двигателя проведены, но решением министерства работы по 
нему были прекращены. Чтобы понять причины этого, необходимо распутать слож-
ный клубок человеческих взаимоотношений и технических решений.

Наш двигатель НК-56 создавался по техническому заданию КБ Г.В.Новожилова 
для дальнемагистрального самолета Ил-96 с взлетной тягой 18 тонн, рассчитанного на 
перевозку 350 пассажиров. Для среднемагистрального самолета Ту-204 разрабатывал-
ся двигатель ПС-90 пермского КБ П.А.Соловьева с тягой 16 тонн. 

Николай Дмитриевич пропагандировал идею создания единого газогенератора на 
оба типа самолетов. Помимо сторонников, у этой идеи были противники, главным ар-
гументом которых был следующий: если на двигателе возникнет (проявится в ходе 
длительной эксплуатации) аварийный дефект, то остановится вся дальне- и средне-
магистральная авиация, как это случилось в 1968 году, когда из-за дефекта на двига-
теле главного конструктора запорожского ОКБ А.Г.Ивченко остановился весь парк 
самолетов: Ил-18, Ан-12, Ан-10. Другим аргументом было то, что в СССР три ОКБ 
занимались двигателями для самолетов гражданской авиации, и если принять единый 
унифицированный газогенератор Кузнецова, то что делать остальным?

Двигатель НК-56
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В.А.Казаков, хотя и поддерживал Николая Дмитриевича, но решения не прини-
мал. В конце 1981 года министром был назначен И.С.Силаев, с которым у Николая 
Дмитриевича отношения не сложились. Силаев считал, что Кузнецов – слишком 
самостоятельный руководитель, который часто действует через голову министра, 
и его необходимо приструнить. Действительно, Николай Дмитриевич, не получив 
четкого ответа на предложение по унифицированному газогенератору, решил об-
ратиться в ЦК КПСС. Вместе с Г.М.Гореловым он поехал к заведующему сектором 
авиационной промышленности ЦК КПСС М.К.Редькину и рассказал о своих сооб-
ражениях и о том, что Силаев не принимает никакого решения. Редькин согласился 
с доводами Николая Дмитриевича и после его отъезда связался с министром. Со 
слов заместителя министра Н.А.Дондукова, Силаев рассвирепел, узнав об обраще-
нии Кузнецова в ЦК КПСС, и ответил Редькину, что предложение об унифициро-
ванном газогенераторе он принял, но считает, что необходимо объявить конкурс и 
из двух вариантов (НК-56 и ПС-90) выбрать наиболее приемлемый для промыш-
ленности.

В отместку Николаю Дмитриевичу И.С.Силаев вместе со своим заместителем 
Л.М.Шкадовым начал оказывать давление на Г.В.Новожилова, чтобы тот заказал 
двигатель не на 18 тонн взлетной тяги, а на 16. Впоследствии Новожилов рассказал 
Кузнецову, что у него в министерстве был очень тяжелый разговор, исход которого ре-
шили слова министра: «Генрих Васильевич, Вы все время спорите и не принимаете 
предложений от руководства министерства. Создается впечатление, что Вы не хотите 
работать со мной. Что же мне делать в этой ситуации – расстаться с Вами?». Новожи-
лов признался, что был вынужден принять поставленные условия, хотя это и приво-
дило к тому, что самолет требовалось переделать в расчете на 300 пассажиров. Он даже 
выразил Николаю Дмитриевичу свое неудовольствие по поводу того, что они теперь 
вынуждены менять уже сданную в производство на Воронежский серийный авиаци-
онный завод техническую документацию.

Немаловажным оказалось и то обстоятельство, что многие руководители в двига-
телестроительной подотрасли нашего министерства были выходцами из пермского 
КБ и завода. Конечно, они всеми силами старались, чтобы в жизнь пошел двигатель из 
Перми. ЦИАМ в этой ситуации занял нейтральную позицию.

Очень странно себя повел в сложившихся обстоятельствах и А.А.Туполев. Его ОКБ 
проектировало двухдвигательный самолет Ту-204. При отказе одного двигателя само-
лету не хватало тяги 16 тонн, нужно было вводить чрезвычайный режим до 18 тонн. 
Но Туполев предпочел промолчать.

Кроме того, в мировой практике двигатель всегда закладывается с резервом по 
тяге, потому что во время создания самолета постоянно растут требования по ком-
форту и обслуживанию пассажиров, улучшению аэронавигационных систем, шу-
моглушению, а это приводит к увеличению взлетного веса. Руководители нашего 
министерства решили заложить в единый двигатель для двух самолетов Ил-96 и 
Ту-204 расчетную тягу без резерва. В итоге, ничего не оставалось делать, как на-
чать проектирование нового двигателя на 16 тонн взлетной тяги, который получил 
наименование НК-64. Двигатель имел следующие параметры: привзлетная тяга - 16 
тонн при удельном расходе топлива 0,37 кг/кгс.ч; крейсерская тяга – 3500 кгс при 
удельном расходе топлива 0,58 кг/кгс.ч. Для обеспечения требуемых данных были 
выбраны следующие параметры термодинамического цикла: степень повышения 
давления – 23,5; максимальная температура газов перед турбиной – 1548 К; степень 
двухконтурности – 4,33. 

Диаметр двигателя НК-64 был 1860 мм против 2050 мм для двигателя НК-56. 
Вентиляторная ступень проектировалась заново с учетом опыта доводки вентилято-
ра двигателя НК-56. Направляющий аппарат был включен в силовую схему двигате-
ля (связь корпуса внутреннего каскада с наружной оболочкой), поэтому его лопатки 
были широкохордными. У компрессора среднего давления (КСД) изменена профи-
лировка рабочих и направляющих аппаратов двух первых ступеней. Компрессор вы-
сокого давления (КВД) был изменен только по направляющему аппарату первой сту-
пени. Камера сгорания, по сравнению с двигателем НК-56, была совершенно новой, 
ее жаровая часть уменьшена на 120 мм для сокращения времени пребывания в ней 
топливовоздушной смеси с целью улучшения экологических характеристик двигате-
ля. Естественно, корпус камеры сгорания тоже был новым. Полностью изменена про-
филировка всех каскадов турбины, конструкция турбины низкого давления (КНД) 
сделана новой.

Первый полноразмерный двигатель НК-64 был испытан в апреле 1984 года, второй 
отправлен в термобарокамеру (ТБК) ЦИАМ для подтверждения высотно-скоростных 
характеристик. В ТБК основной параметр – удельный расход топлива на высотном 
крейсерском режиме – получен не был, сказалось отсутствие серьезной доводки. Дви-
гатель создавался в большой спешке, связанной со сроками объявленного конкурса.

Конкурсная комиссия начала работать уже в конце 1984 года. Николай Дмитрие-
вич договорился с И.С.Силаевым, что обсуждение конкурсных проектов на совмест-
ной коллегии МАП и МГА состоится в присутствии разработчиков. В марте 1985 года 
Кузнецов отдыхал в санатории «Барвиха» под Москвой. С собой он взял все плакаты 
по двигателю и предупредил нашего московского представителя С.М.Гиршовича, что-
бы тот был готов в любой момент ассистировать ему во время доклада. Однако доклад 
не состоялся: 20 марта 1985 года без обсуждения и в нарушение всех договоренностей 
было принято решение в пользу двигателя ПС-90. Протокол конкурсной комиссии 
подписали только председатель – начальник ЦИАМ Д.А.Огородников и его замести-
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тель – начальник ЦАГИ Г.П.Свищев. Понятно, это был 
удар не только по нашему предприятию, но и лично по 
Николаю Дмитриевичу. Но главный удар пришелся на 
нашу гражданскую авиацию, которая в ожидании двига-
теля ПС-90 долгие годы была вынуждена обращаться за 
двигателями к иностранным компаниям.

История не знает и не приемлет сослагательных на-
клонений, но заставляет учиться на ошибках. Если бы 
мы активно не пытались внедрить идею о едином газоге-
нераторе на все самолеты, а согласились с предложением 
создать двигатель НК-56 для самолета Ил-96, оставив 
за ОКБ Соловьева двигатель для самолета Ту-204, – все 
было бы иначе. Можно даже выразить твердую уверен-
ность, что через какое-то время двигатель НК-56 был бы 
установлен и на Ту-204. В этом убеждает тот факт, что 
уже в 1989 году Министерство гражданской авиации 
(МГА) подняло вопрос о необходимости возвращения  
к двигателю НК-56, а в 1994 году наш департамент в Ко-
митете по оборонным отраслям промышленности РФ 
и руководители гражданской авиации серьезно рассма-
тривали возможность восстановления этого двигателя. 
Только отсутствие финансовых возможностей и у тех, и 
у других помешало возродить проект.

Интересно, что в 1977 году в перспективном отделе 
у Г.М.Горелова был подробно проработан газогенератор 
меньшей размерности, чем у двигателя НК-25. У нас по-
явилась идея создать второй газогенератор, чтобы двумя 
газогенераторами охватить диапазон тяг двигателей от 10 
до 25 тонн. После того как были проанализированы воз-
можности изготовления этого двигателя на нашем пред-
приятии, проект был представлен Николаю Дмитриеви-
чу. Но Кузнецов его не принял, мотивируя свое решение 
тем, что у нас уже есть один газогенератор и нужно его 
использовать в широком диапазоне тяг.

В 1980 году Николай Дмитриевич решил подробнее 
рассмотреть предложение об объединении двухконтур-

ного двигателя с воздушным винтом, разработанное на-
шими термодинамиками в начале 1960-х годов. Тогда 
оно было оформлено авторским свидетельством (авторы 
Н.Д.Кузнецов, Н.В.Первышин, С.М.Гиршович). Суть его 
заключалась в возможности использования при дозву-
ковом полете преимущества по расходу топлива воздуш-
ного винта, а на сверхзвуковом полете – в возможности 
поставить винт во флюгерное положение и использовать 
преимущества двухконтурного двигателя. Воспользо-
вавшись этой идеей, Николай Дмитриевич решил по-
смотреть, какую максимальную тягу может дать такая 
комбинация. В этот период в зарубежной технической 
литературе начал рассматриваться вопрос о необходимо-
сти создания в ближайшие десять лет двигателей с тягой 
30 и даже 40 тонн.

Демонстрационный двигатель, получивший наиме-
нование НК-62, был сконструирован довольно просто: 
к двигателю НК-25 без форсажной камеры был  при-
креплен в новом корпусе редуктор двигателя НК-12МА. 
Вентилятор был выполнен двухступенчатым с одной 
подпорной ступенью. Таким образом, НК-62 пред-
ставлял собой трехвальный двухконтурный двигатель, 
вентилятор которого через редуктор был соединен с тя-
нущим воздушным винтом, две ступени которого враща-
лись в противоположные стороны (винт АВ-90).

Первый экземпляр демонстрационного двигателя по-
казал возможность получения взлетной тяги без форса-
жа – 25 тонн при удельном расходе топлива 0,29 кг/кгс.ч, 
что, по расчету, должно было обеспечить на крейсерском 
полете удельный расход топлива 0,480 кг/кгс.ч. Во время 
экспериментальных испытаний на открытом акустиче-
ском стенде «Химзавода» была получена взлетная тяга 
до 29 тонн.

Применения этот тип двигателя не нашел, но про-
веденные исследования вплотную подвели коллектив 
ОКБ к проблеме создания винтовентиляторного двига-
теля с большой степенью двухконтурности.

Демонстрационный макет двигателя НК-62

Двигатель НК-62 на испытательном акустическом стенде
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Винтовентиляторные двигатели 

В период работы над двигателем НК-64 по инициа-
тиве Николая Дмитриевича в перспективном отделе 
началась интенсивная проработка новых схем двига-
телей, позволяющих существенно снизить удельный 
расход топлива и повысить экономичность. Топливно-
энергетический кризис, разразившийся на Западе в 
1970-е годы, заставил почти все зарубежные двигатель-
ные ОКБ серьезно заняться изучением этой проблемы. 
Например, было известно, что американская фирма 
«Пратт-Уитни» изучает одноступенчатый многолопаст-
ной вентилятор, немецкая фирма «MТУ» работает с мо-
делью двухступенчатого многолопастного вентилятора, 
ступени которого вращаются в противоположных на-
правлениях. Обе фирмы изучали вентиляторы, закры-
тые снаружи гондолами.

Первые проработки нашего перспективного отдела 
показали, что необходимо  осваивать схемы двигателя 
с новым современным двухкаскадным газогенератором 
со степенью повышения давления до 30, многолопаст-
ным винтовентилятором (одно- или двухступенчатым) 
открытого типа (без наружной гондолы). Однако у 
А.А.Туполева и Г.В.Новожилова появились возражения. 
Туполев отдавал предпочтение схеме двигателя с толка-
ющим винтовентилятором, то есть, расположенному за 
турбиной. Новожилов отрицательно относился к откры-
тому винтовентилятору, считая, что при расположении 
двигателя на стреловидном крыле открытый винтовен-
тилятор будет находиться на разных расстоянях от его 
кромки, что приведет к переменным динамическим на-
грузкам на вращающийся винтовентилятор и большим 
интерферационным потерям подъемной силы крыла. 
Кроме того, открытый винтовентилятор – почти так же, 
как воздушный винт, – будет чувствителен к увеличе-
нию скорости полета свыше расчетной, и его КПД будет 
падать. 

Учитывая, что оба ОКБ занимались самолетами с 
нижним расположением крыла, установить на них дви-
гатель с открытым винтовентилятором было довольно 
сложно, особенно из-за влияния земли при взлете и по-
садке. Тем не менее, основательное термодинамическое 
исследование двигателя с задним расположением винто-
вентилятора открытого типа привело Николая Дмитри-
евича к решению создать его и исследовать на стенде, так 
как удельный расход топлива получался очень хорошим 
– на 20-25% ниже, чем у разрабатываемых за рубежом 
двухконтурных двигателей следующего поколения. 

Двигатель был назван НК-110. Он закладывался со следующими параметрами: 
взлетная тяга - 18 тонн, мощность передаваемая на винтовентилятор, – 19300 л.с., 
удельный расход топлива на крейсерском режиме – 0,44 кг/кгс.ч, степень повышения 
давления на крейсерском режиме – 39,1 и 26,1 на взлетном режиме, тяга на крейсер-
ском режиме – 3500 кгс, максимальная температура газа перед турбиной – 1620 К. 
Создать такой двигатель на уже имевшемся унифицированном газогенераторе было 
нельзя, поэтому был разработан новый двигатель с двухкаскадным газогенератором. 
За турбиной низкого давления располагалась трехступенчатая турбина привода вин-
товентилятора, которая через дифференциально-планетарный редуктор приводила во 
вращение двухступенчатый винтовентилятор противоположного вращения. Камера 
сгорания – многофорсуночная, как на НК-64.

В декабре 1987 года начались испытания каскада высокого давления двигателя на 
стенде №3 ИС-23. В ноябре и декабре 1988 года были проведены испытания газоге-
нератора и полноразмерного двигателя на открытом акустическом стенде «Химзаво-
да». На первом испытании вместо винтовентилятора был установлен обрезанный до  
4,7 м воздушный винт АВ-90. Результаты первых испытаний подтвердили правильность 
термодинамических расчетов. Основной параметр – удельный расход топлива на взлет-
ном режиме в земных условиях – по расчету должен быть 0,17 кг/кгс.ч, а получили –  
0,19 кг/кгс.ч. Таким образом, была подтверждена высокая экономичность этого типа дви-
гателя, позволяющая существенно улучшить топливную экономичность самолетов. 

Самолетные ОКБ настаивали на закапотированном винтовентиляторе из-за воз-
можности более активно бороться на нем с шумом и получить больший, чем у откры-
того винтовентилятора, КПД и меньший удельный расход топлива. В связи с этим 
работы по доводке двигателя НК-110 не проводились. В дальнейшем все двигатели 
разрабатывались с закапотированным винтовентилятором.

Одним из первых был проработан и выпущен проект двигателя НК-63 со взлетной 
тягой 30 тонн для широкофюзеляжных большой вместимости пассажирских и боль-
шегрузных транспортных самолетов. НК-63 был скомпонован из двигателя НК-32  
и двухступенчатого закапотированного винтовентилятора, расположенного впереди 
компрессора. 

Газовоздушный тракт был усовершенствован с учетом мероприятий по увеличению 
КПД компрессора и турбины. Винтовентилятор состоял из двухсоосных ступеней, 
вращающихся в противоположных направлениях. Поворотные лопасти обеспечивали 
отрицательную тягу при реверсировании. Было предусмотрено широкое применение 
звукопоглощающих конструкций. Как было отмечено ранее, за рубежом уже рассма-
тривали применение двигателей больших тяг, но в конце 1980-х годов наши самолетчи-
ки к этому еще не подошли, и двигатель НК-63 не был востребован. 

ОКБ Новожилова для проекта транспортного самолета потребовался двигатель 
меньшей размерности со взлетной тягой 18 тонн. Это подвело Николая Дмитриевича 
к идее создания газотурбинного двигателя нового типа – винтовентиляторного двига-
теля со сверхвысокой степенью двухконтурности. Проектные и экспериментальные 
исследования по выбору оптимальной схемы винтовентилятора, расположения редук-
тора, связывающего турбину с винтовентилятором, выбору оптимальной конструктив-
ной схемы и размерности двигателя длились несколько лет. В конце 1988 года ОКБ 
приступило к проектированию двигателя НК-93 с тягой 18 тонн на взлетном режиме.

Уже в 1989 году самолетчики проявили большой интерес к НК-93 и начали прора-
батывать возможность его применения вместо двигателя ПС-90: ОКБ Г.В.Новожилова 
для самолета Ил-96 и его модификаций, ОКБ А.А.Туполева для самолета Ту-204.
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Постановление Совмина СССР о создании турбовинтовентиляторного двигателя 
НК-93 со сверхвысокой степенью двухконтурности 16,7 вышло 6 декабря 1990 года. 
Руководителем работ был назначен заместитель главного конструктора В.С.Осипов, 
ведущим конструктором – А.И.Лоцман. С 2001 года работу по двигателю возглавил 
заместитель главного конструктора В.Р.Вехов.

Двигатель был выполнен по трехкаскадной схеме: двухступенчатый винтовенти-
лятор с регулируемым углом установки лопастей винтовентилятора, связанный через 
планетарно-дифференциальный редуктор мощностью 30000 л.с. с трехступенчатой 
турбиной; семиступенчатый компрессор низкого давления, приводимый одной ступе-
нью турбины; восьмиступенчатый компрессор высокого давления, приводимый одной 
ступенью турбины. Степень двухконтурности в зависимости от режима полета меня-
лось от 16 до 18, а степень повышения давления в компрессоре – от 28 до 39.

Для оценки основных технических данных двигателя НК-93 на стенде и в поле-
те потребовалась разработка принципиально новой комплексной методики экспери-
ментальной отработки характеристик двигателя со сверхвысокой двухконтурностью. 
Это связано с тем, что двигатель с диаметром винтовентилятора 2900 мм не мог про-
ходить испытания в термобарокамере ЦИАМ. Поэтому в основе новой методики, по 
предложению Б.Д.Фишбейна и С.А.Сватенко, был заложен большой объем испыта-
ний газогенератора в стендовых условиях, модельные испытания винтовентилятора 
и воздухозаборника, испытания газогенератора в ТБК ЦИАМ и полноразмерного 
двигателя на летающей лаборатории. Для испытаний модернизировали два стенда в 
испытательном цехе №14 и открытый акустический стенд на «Химзаводе». На откры-
том стенде измерялись акустические характеристики в соответствии с перспективны-
ми требованиями ИКАО. На этом же стенде проводились испытания, имитирующие 
взлетно-посадочные условия. 

Первый двигатель был испытан в декабре 1989 года. В результате испытаний по-
лучена тяга до 20,5 тонн. Расчетно-аналитическая и экспериментальная отработки 
двигателя показали, что возможно обеспечить необходимые запасы прочности узлов и 
элементов двигателя на ресурс 20000 часов.

Основные задачи в доводке двигателя заключались в устранении недоборов по пара-
метрам турбины, компрессора, проведении ресурсных испытаний всего двигателя и под-
готовке двигателя к установке на летающую лабораторию. Серийное производство пред-
полагалось на ОАО «Моторостроитель», ОАО «Металлист-Самара» и ОАО «КМПО». 

3 мая 2007 года состоялся первый полет летающей лаборатории ИЛ-76ЛЛ с дви-
гателями НК-93. В 2007 году двигатель НК-93 был представлен в экспозиции нашего 
предприятия на международном аэрокосмическом салоне «МАКС-2007». 

К большому нашему сожалению, этот принципиально новый двигатель XXI века 
для гражданской авиации, характеризующий новый шаг в ее развитии, оказался в по-
ложении пасынка, на которого правительство страны не обращало внимания. Пери-
од его интенсивной доводки совпал со временем распада СССР, малопонятной, но 
активной приватизацией и почти полным отсутствием бюджетного финансирования 
работ. В конструкцию и технологию двигателя закладывались как проверенные и эф-
фективные современные концепции, внедренные на двигателях военной авиации, так 
и новые направления. 

На базе газогенератора двигателя НК-93 возможно создание ряда двигателей для 
авиации и наземного применения. Рассматривались проекты следующих двигателей: 
НК-114 с тягой 14 тонн для самолета Ил-76; НК-104А с тягой 12 тонн для самолета 
Ту-234; НК-112 с тягой 8,5 тонн для самолета Ту-334. На основе НК-93 создавался дви-
гатель НК-38СТ мощностью 16 МВт и КПД 38% для привода нагнетателей газопере-
качивающих агрегатов, проект финансировался РАО «Газпром». 

Этот двигатель был «лебединой песней» творчества Николая Дмитриевича Кузне-
цова. Нужно ли говорить, что начавшийся в это время в России «разгул демократии» 
коснулся и нашего предприятия, и лично Генерального конструктора. Так называемые 
«молодые демократы» обрушились на Кузнецова, упрекая в несовременности, в от-
сутствии финансирования работ и других недостатках. В некоторых случаях они до-
ходили до абсурда, предлагая выбросить все работы по авиадвигателям и заниматься 
чем-то другим. В 1987 году наше предприятие было переименовано в Самарское Госу-
дарственное научно-производственное предприятие «Труд».

Рабочий макет двигателя  
НК-93 в сборочном цехе

Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с двигателем НК-93  
на международном авиасалоне «МАКС»
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Конвертирование 
авиационных двигателей в наземные 
силовые приводы для нужд народного 
хозяйства

Ранее упоминалось, что в 1957 году Николай Дми-
триевич выступал с инициативой применения отра-
ботавших ресурс на самолете авиационных ГТД для 
различных нужд народного хозяйства, но поддержки 
не получил. Только через 10 лет мы вернулись к этому 
вопросу. Вторая половина 1960-х годов характеризо-
валась бурным ростом добычи газа. Из Министерства 
нефтегазовой промышленности было выделено в само-
стоятельное Министерство газовой промышленности. 
Министерство энергетического машиностроения, ко-
торое поставляло газоперекачивающие агрегаты с дви-
гателями, не справлялось с поставленными задачами, и 
Мингазпром обратился к авиационщикам. Вспомнили 
о давнем предложении Н.Д.Кузнецова. Так появилось 
Постановление Совета Министров СССР от 27 ноября 
1969 года о создании газоперекачивающего агрегата  
ГПА-Ц-6,3 с двигателем НК-12СТ мощностью 6,3 МВт. 

Проработки, проведенные в перспективном отделе Г.М.Горелова, показали, что та-
кой привод можно создать на базе двигателя НК-8-2У. Сумское машиностроительное 
научно-производственное объединение им. М.В.Фрунзе, принадлежащее Минхим-
машу, было определено головным заводом по выпуску газоперекачивающего агрегата 
с двигателем на 16 МВт. Для серийного выпуска двигатель был передан Казанскому 
моторостроительному производственному объединению. Начался долгий и трудный 
этап подготовки Постановления, растянувшийся на год и восемь месяцев, так как 
Минавиапром постоянно «вставлял палки в колеса», не желая заниматься несвой-
ственной ему наземной продукцией. Я присутствовал на последней встрече министра 
В.А.Казакова с Н.К.Байбаковым, который заявил: «Ну, что ты еще хочешь, Василий 
Александрович, я ублажил тебя полностью – даю тебе 267 миллионов рублей на рас-
ширение завода Кузнецова и на строительство двух новых заводов – в Зеленодольске 
(под Казанью) под серийный выпуск двигателей и в Волчанске под серийный выпуск 
агрегатов. Я знаю, что ты просишь четырехгорбого верблюда, и я даю тебе все, потому 
что ситуация очень сложная, двигатель очень нужен». В конце концов, согласие было 
получено, и 21 мая 1979 года вышло Постановление Совмина СССР о создании на-
земного двигателя авиационного типа НК-16СТ для газоперекачивающих агрегатов. 
Руководителем работ был назначен заместитель главного конструктора В.Н.Орлов, 
заместителем начальника ОКБ по наземным двигателям – М.Т.Василишин, ведущим 
конструктором – В.И.Павлов. 

Отмечу, что таких денег, какие были выделены нашему заводу на строительство, 
мы не получали даже тогда, когда решали национальную задачу по ЖРД для комплек-
са Н-1. В результате расширения завода были построены:

• литейный цех (10000 м2 );
• механический цех (10000 м2 );
• корпус ИВЦ – пристрой к ОКБ;
• корпус поузловой доводки (10000 м2). Подобный корпус меньшего размера есть только в 
США у фирмы «Дженерал Электрик»;
• испытательная станция на два бокса для испытания двигателей на природном газе на «Хим-
заводе».

Создать двигатель Николай Дмитриевич поручил на-
шему филиалу на заводе №24, где главным конструкто-
ром в то время был Н.А.Дондуков. 

Двигатель НК-12СТ начал эксплуатироваться с 
октября 1974 года. В конце августа 1977 года Николаю 
Дмитриевичу позвонил Председатель Госплана СССР 
Н.К.Байбаков и попросил его проработать возможность 
быстро сделать на базе какого-либо нашего двигателя 
привод для газоперекачивающего агрегата на 16 МВт.

Газотурбинный двигатель НК-12СТ

Газотурбинный двигатель НК-16СТ
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Для конвертирования двигателя в силовой привод необходимо было:
• обрезать лопатки двухступенчатого вентилятора так, чтобы через этот новый газовоздуш-
ный тракт проходил тот же расход воздуха, который в двигателе НК-8-2У проходил через 
внутренний контур;
• создать новую турбину НД в связи с уменьшением нагрузки на обрезанные вентиляторные 
ступени;
• переделать камеру сгорания под сжигание природного газа;
• спроектировать новые агрегаты системы регулирования подачи природного газа в камеру 
сгорания;
•спроектировать новую свободную силовую турбину с частотой вращения, равной частоте 
вращения приводимого ею нагнетателя природного газа (для НК-16СТ – 5300 об/мин);
•выполнить двигатель в виде двух самостоятельных модулей – модуля газогенератора и мо-
дуля свободной турбины. Это требование диктовалось условиями транспортировки двигателя 
при эксплуатации на Дальнем Севере. Учитывая бездорожье на Севере, необходимо было 
обеспечить возможность транспортировки модулей вертолетами; 
•оставить оболочку второго контура двигателя НК-8-2У как предохраняющую помещение 
двигательного отсека газоперекачивающего агрегата от воздействия температуры корпусов 
горячей части двигателя;
•осуществить съем мощности при доводке двигателя на стендах нашего завода с помощью 
пневмотормоза. 
В начале проектирования двигателя стало ясно, что стенд на «Химзаводе» для про-

ведения испытаний на природном газе будет готов не раньше середины 1981 года. По-
этому было решено для этих целей переоборудовать уже имеющийся испытательный 
бокс в газодинамической лаборатории цеха №23. Первый двигатель в керосиновом 
исполнении прошел испытания в марте 1980 года, до этого на стенде №4 цеха №14 
на керосине был испытан газогенератор двигателя НК-16СТ с соплом, имитирующим 
свободную турбину.

В результате испытаний было установлено, что подрезку вентилятора сделали не-
удачно: слишком много воздуха шло во внутренний контур, и компрессор входил в 
срыв. Пришлось сделать еще одну подрезку вентиляторных ступеней.

При испытании был выявлен дефект – большие переменные напряжения на одно-
ступенчатой рабочей лопатке свободной турбины. Нам пришлось основательно по-
возиться с отстройкой – переделать профиль рабочей лопатки, профиль и количество 
сопловых лопаток. 

Пока не построили стенд на «Химзаводе», отработка отсека камеры сгорания про-
водилась на стенде лаборатории кафедры теории авиадвигателей КуАИ, так как там 
имелся природный газ. При выборе вариантов камеры сгорания, работающей на при-
родном газе, мы были вынуждены отказаться от традиционной многофорсуночной КС 
и перейти на 36 отдельно стоящих съемных форсунок. 

Причиной такого перехода стало то обстоятельство, что и у НК-12СТ, и на других 
двигателях газоперекачивающих агрегатов периодически закоксовывались форсунки, 
которые нужно было снимать и очищать.

Традиционная конструкция не позволяла этого делать. Жаровая часть камеры сго-
рания была оставлена такой же, как на двигателе НК-8-2У. Камера сгорания была до-
ведена по полноте сгорания и осевым и радиальным полям температур. В процессе 
доводки замечаний и дефектов по ней не было.

Наконец, в 1981 году был запущен в эксплуатацию стенд на «Химзаводе», и на-
чалась отработка двигателя с топливодозирующей и регулирующей аппаратурой на 

природном газе. Эту аппаратуру по нашим техзаданиям сделали в московском ОКБ 
главного конструктора В.И.Зазулова. 

В марте 1981 года на Сумском МНПО им. М.В.Фрунзе состоялась защита проекта 
ГПА-Ц-16 с двигателем НК-16СТ перед межведомственной комиссией, состоящей из 
представителей Мингазпрома, Минхиммаша, НИИ и ВУЗов. 

Председателем комиссии уже много лет был проректор Ленинградского политех-
нического института профессор К.П.Селезнев. Увидев представленный нами чертеж 
продольного разреза двигателя, он отвел меня в сторону и сказал: «Я с тем, что сейчас 
скажу Вам, выступать не буду, я – не специалист по авиадвигателям, но Ваша опора 
свободной турбины, сделанная из листа толщиной 3 мм, работать не будет. Она слиш-
ком тонка, у нее нет жесткости, она сломается на первых часах работы в эксплуатации. 
Пока не поздно, увеличьте толщину хотя бы до 10 мм». Через много лет на севере в 
эксплуатирующей ГПА организации я случайно встретился с Селезневым и, напом-
нив ему об этом разговоре, заметил, что за все время эксплуатации не было ни одного 
замечания по свободной турбине. 

Вообще, стереотип мышления газовиков-эксплуатационников, привыкших к гро-
моздким, тяжелым стационарным двигателям, на первых этапах работы нам здорово 
мешал. Они считали, что двигатель слишком хрупок, изящен и вряд ли будет работать 
в грубых условиях эксплуатации на газовых магистралях. Разница в весе между на-
шими и стационарными двигателями той же мощности была достаточно велика. Дви-
гатель НК-16СТ вместе с рамой весил 7,8 тонн, двигатель Свердловского УЗТМ на 
16 МВт весил 48 тонн, двигатель Невского завода меньшей мощности (10 МВт) – 64 
тонны. Конечно, на первых порах наши двигатели вызывали у газовиков недоверие. 

Разработчики стационарных двигателей Минэнергомаша встретили наше участие 
в создании ГПА с авиаприводом без особой радости. С их стороны было много писем 
в Правительство и Госплан с попытками убедить в нецелесообразности применения 
авиадвигателей в ГПА, в связи с тем, что они изготовлены из дефицитного дорогосто-
ящего материала и, в силу своей легкости, ненадежны в эксплуатации. Этот вопрос 
дважды поднимался на экспертной комиссии Госплана, и нам пришлось провести 
тщательный анализ применяемых у стационарщиков сталей и сплавов. Результат был 
поразительным: у них применялись более дефицитные жаропрочные сплавы, чем в 
Авиапроме, и в значительно больших количествах. 

Руководство Мингазпрома нас торопило, и в 1981 году мы были вынуждены не 
отработанный до конца (из-за неготовности стенда на «Химзаводе») двигатель отпра-
вить на испытательную базу Сумского завода для работы в составе ГПА-Ц-16, где в 
апреле 1982 года он успешно прошел межведомственные государственные испытания 
и был рекомендован в эксплуатацию на газопроводах. 

В это время Правительство СССР заключило контракт на поставку природного 
газа в Европу по новому газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород, который планиро-
валось оборудовать иностранными газоперекачивающими агрегатами: итальянски-
ми «Ново-Пиньоне», немецкими «АЭГ-Канис»и английскими «Джон Браун». Все 
они были оснащены стационарными двигателями американской фирмы «Дженерал 
Электрик», которые по лицензии изготавливались европейскими фирмами. Контракт 
на поставку ГПА иностранными компаниями заключен еще не был, было достигнуто 
только предварительное опционное соглашение, когда в 1982 году президент США 
Рональд Рейган наложил эмбарго на поставку в СССР оборудования, изготавлива-
емого по лицензиям фирм США. Ситуация складывалась катастрофическая: необ-
ходимо было начинать поставку природного газа, а оборудовать газопровод нечем.  
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На нас стали оказывать сильное давление. К серийному производству двигателя  
НК-16СТ Минавиапромом было подключено пять крупных серийных заводов, голов-
ным был определен Казанский завод. На всех этих предприятиях руководство мини-
стерства проводило митинги под лозунгом «наш ответ Рейгану». Сроки доводки по 
надежности были сокращены до минимума, и эксплуатацию на газопроводах начали 
на полтора года раньше, чем планировали. 

Эксплуатация НК-16СТ на трассах газопроводов в начальный период проходила 
под непрерывным нажимом – «давай, давай».

В первые пять лет двигатели устанавливались только на Уренгойском и ближай-
ших к нему месторождениях в объединении «Тюменьтрансгаз». Условия их эксплуа-
тации были просто варварские: отключались все параметры, характеризующие ава-
рийное и предаварийное состояние, заливалось любое масло. Двигатели работали 
с превышением температуры перед турбиной, температура масла превосходила все 
допустимые нормы. Николай Дмитриевич отправил меня к заместителю министра 
Газпрома С.С.Каширову, ответственному за транспортировку газа по трубопроводам, 
с заданием «прекратить издевательства над двигателями и остановить эксплуатацию» 
(сработал привычный авиационный стереотип). Каширов, выслушав меня, заявил: 
«Газопровод ежесуточно дает за рубеж 100 миллионов кубометров природного газа по 
стоимости 60 долларов за 1000 кубометров, он в сутки приносит государству 6 мил-
лионов долларов. Ваш двигатель стоит 400 тысяч рублей – это копейки в сравнении с 
получаемым доходом. Поэтому я никогда не остановлю трассу, даже если ваши двига-
тели выйдут за пределы всех допустимых параметров. Пусть ломаются, мы к вам пре-
тензий не выставляем». Логика железная, и с ней трудно не согласиться.

Несмотря на встречавшиеся дефекты, эксплуатационщики были очень довольны 
двигателем НК-16СТ. Он прост в обращении, запускается в любую погоду, легко сни-
мается и заменяется другим, удобен при транспортировке. 

При создании, доводке и эксплуатации двигателя НК-16СТ мы тесно и с полным 
взаимопониманием работали с конструкторами и производственниками Сумского 
МНПО им. М.В.Фрунзе. За все время сотрудничества у нас не было ни одного кон-
фликта, и все сложные вопросы всегда завершались принятием компромиссных ре-
шений. 

В 1982 году Постановлением Правительства нашему предприятию было предпи-
сано представить проект двигателя для газоперекачивающих агрегатов мощностью 
25 МВт. Мы проработали и представили проект двигателя НК-30СТ мощностью  
25 МВт и КПД 32% (на базе двигателя НК-22), на основе которого сумчане разрабо-
тали проект ГПА-Ц-25. 

В том же году к Н.Д.Кузнецову обратились из Госплана СССР с просьбой подго-
товить предложения по созданию модульных легко транспортируемых, не требую-
щих больших капиталовложений электростанций мощностью от 10 до 25 МВт на базе 
авиадвигателей, необходимых для оснащения труднодоступных районов. Принять 
участие в этих проектах мы предложили В.М.Лукьяненко, генеральному директору 
СМНПО им. М.В.Фрунзе. Он согласился, и наши проекты были представлены в Гос-
план, откуда Председателем Госплана Н.К. Байковым был отправлен запрос в 53 ми-
нистерства и ведомства, которые, по его мнению, должны были быть очень заинтересо-
ваны в развитии малой энергетики. Однако к маю 1984 года от этих министерств были 
получены ответы, суть которых сводилась к следующему: нам это все не нужно, потому 
что уже есть большая энергетика (все, что больше 100 МВт), и необходимо просто тя-
нуть линии электропередач. И это в тот период, когда во всем мире по экологическим 

соображениям прослеживалась тенденция к отказу от большой энергетики и переходу 
на малую с газотурбинным приводом. Байбаков, рассмотрев вместе с нами эти ответы, 
заметил: «Ну, такую инертную массу я преодолеть не смогу, видимо, придется ждать, 
когда клюнет жареный петух». И проблема была заморожена до 1990 года.

В марте 1990 года был заключен договор с Мингазпромом на создание двигателя 
НК-36СТ и проведение его межведомственных испытаний (МВИ) в составе газопе-
рекачивающего агрегата ГПА-Ц-25 в IV квартале 1994 года. За его базу был принят 
газогенератор двигателя НК-32 II этапа. К намеченному сроку двигатель был готов, 
но его МВИ в составе ГПА-Ц-25 на Тольяттинской компрессорной станции прошли 
только в конце 1995 года из-за неготовности стенда и ГПА. 

В составе Сумского ГПА-Ц-25 НК-36СТ успешно прошел МВИ с оформлением со-
ответствующих актов. Но что делать дальше? РАО «Газпром» не собиралось покупать 
ГПА-Ц-25 в Сумах по объективным причинам: появление границы между Украиной и 
Россией привело к тому, что из-за таможенных тарифов цена на него превысила цену 
зарубежных ГПА такого же класса. Таким образом, единственный завод, выпускавший 
ГПА с двигателями авиационного типа, оказался за границей. 

Параллельно с созданием двигателя НК-36СТ наше ОКБ занималось разработкой 
двигателя НК-37 мощностью 25 МВт и КПД 36,4% для привода электрогенератора. 
Его отличие от НК-36СТ заключалось в следующем:

• свободная четырехступенчатая турбина 3000 об/мин для выработки электроэнергии с про-
мышленной частотой 50 Гц, эта же турбина должна работать с частотой вращения 3600 об/мин  
для выработки электроэнергии с частотой 60 Гц, которая используется в некоторых зарубеж-
ных странах;
• камера сгорания с эмиссией NOx 50 мг/м3;
• новая система регулирования и управления для поддержания постоянной частоты вращения 
вала свободной турбины 3000 об/мин, независимо от передаваемой мощности;
• новые оболочки двигателя из-за четырехступенчатой турбины и камеры сгорания с вынос-
ными жаровыми трубами;
• двигатель должен быть двухтопливным (основное топливо – природный газ, резервное – 
дизельное).
Первое испытание двигателя было проведено 5 апреля 1994 года. Такой поздний 

срок объясняется тем, что уже с 1991 года начались трудности с финансированием, а 
с 1995 года оно практически полностью прекратилось. Испытания двигателя подтвер-
дили его заявленные характеристики: мощность 25 МВт и КПД 36,4%.

Двигатель НК-36СТ
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В июле 1993 года состоялась первая встреча с представителями немецкой фирмы 
«Сименс», которая заинтересовалась двигателем НК-37. Эта компания занималась 
разработкой и выпуском газотурбинных двигателей для электростанций мощностью 
от 60 до 210 МВт. Руководство «Сименс» планировало совместно с нами закончить 
работы по НК-37 и на его базе создать электростанцию, чтобы продавать ее для экс-
плуатации в России и за рубежом. При отсутствии финансирования такое предложе-
ние нас устраивало. В начале 1994 года с фирмой «Сименс» был заключен договор на 
изготовление и доводку двигателя НК-37 на сумму 5 миллионов долларов.

На этапе создания электростанции начались сложности. Ни психологически, ни 
по возможностям производства руководители нашего завода и Самарского ОАО «Мо-
торостроитель» (генеральный директор И.Л.Шитарев) не были готовы к тому, чтобы 
быть головными разработчиками и комплектовщиками такой электростанции. В мае 
1994 года на встрече в Москве Шитарев дал согласие быть головным комплектовщи-
ком электростанции, при условии помощи со стороны «Сименс» в ее производстве. Но 
в декабре на встрече в Германии он отказался от этого решения, взяв на себя комплек-
тацию и изготовление только части электростанции, связанной с двигателем. Немцы 
прекрасно понимали: если основные работы будут проводиться в Германии, то произ-
водство окажется слишком дорогим, и продавать электростанции в России будет труд-
но. Они пытались найти проектировщиков и комплектовщиков в России и даже при-
влекли Калужский турбинный завод, но из-за нашей инертности вопрос о совместном 
предприятии повис в воздухе. В 1995 году руководство «Сименс» пришло к выводу 
о нецелесообразности продолжения работ с нами и прекращении действия договора. 
Тем не менее, до расторжения договора нашему заводу было выплачено 3,3 миллиона 
долларов, что практически позволило нам закончить работу по двигателю. 

Поиски инвесторов с нашей стороны продолжались, и в 1996 году нам удалось 
договориться с объединением «Самараэнерго» о применении двигателя НК-37 для 
реконструкции Безымянской ТЭЦ города Самары. Проектирование всего оборудова-
ния, связанного с работой двигателя, мы взяли на себя. Договор с «Самараэнерго» был 
заключен в 1996 году.

В начале 1996 года В.Н.Орлов по возрасту ушел с должности. Руководителем работ 
по созданию наземных двигателей был назначен заместитель главного конструктора 
В.И.Павлов, ведущим конструктором по электростанциям – В.М.Белкин, ведущим 
конструктором по двигателям НК-36СТ и НК-37– В.Т.Бутылкин. 

В марте 1991 года с Мингазпромом был заключен договор на создание двига-
теля НК-38СТ мощностью 16 МВт и КПД 38%, предназначенного для замены дви-
гателей НК-16СТ в газоперекачивающих агрегатах ГПА-Ц-16А Сумского МНПО  
им. М.В.Фрунзе. 

Работать над этим проектом мы начали еще раньше, и в марте 1989 года была 
проведена защита проекта перед комиссией, а вот заключение договора затяну-
лось на два года. Во-первых, за создание двигателя мы запросили огромную сумму в  

70 миллионов рублей, и Мингазпром был с ней не согласен. Во-вторых, в Мингазпро-
ме в это время решался вопрос, на какую мощность агрегата делать основную став-
ку в развитии газопроводов диаметром 1420 мм – на 25МВ или 16 МВт, – и единого 
мнения не было. Только в конце 1990 года Председатель Правления государствен-
ного газового концерна «Газпром» В.С.Черномырдин принял решение – считать обе 
мощности основными. В конце концов, Мингазпром согласился с нашей суммой, 
но поставил условие, что МВИ двигателя НК-38СТ в составе агрегата ГПА-Ц-16Л  
должны быть проведены в 1995 году. Ведущим конструктором этого двигателя был 
назначен В.С.Петров. 

Газотурбинный двигатель НК-38СТ создавался на базе газогенератора винтовен-
тиляторного двигателя НК-93, работа по доводке которого тогда еще только начи-
налась. При этом предполагалось, что доводка НК-93 будет идти с опережением, его 
госиспытания пройдут в 1996 году, и мы успеем в эти же сроки закончить работы по 
НК-38СТ. 

Двигатель НК-38СТ также, как НК-16СТ и НК-36СТ, состоял из двух модулей: га-
зогенератора и свободной турбины. Свободная турбина получилась двухступенчатой 
с частотой вращения 5300 об/мин. Опора свободной турбины была взята с двигателя 
НК-16СТ. 

И опять появились сложности с финансированием со стороны Мингазпрома, пре-
образованного в конце 1991 года сначала в концерн «Газпром», а затем в РАО «Газ-
пром».

В 1992 году на разработки мы получили такую малую сумму, которая могла по-
крыть только расходы по ОКБ. В связи с задержками в финансировании первый 
двигатель НК-38СТ был поставлен на испытание только в октябре 1994 года. РАО 
«Газпром» настояло, чтобы экологические характеристики двигателя были на уровне 
лучших зарубежных (то есть эмиссия NOx не более 50 мг/м3). Это требование вынуди-
ло нас проектировать камеру сгорания двухзонного типа с одиннадцатью выносными 
жаровыми трубами.

Первые испытания двигателя НК-38СТ показали большую несогласованность в 
работе компрессора и турбины. В результате анализа, проведенного отделом компрес-
соров, поступило предложение использовать для НК-38СТ компрессор НД с двигате-
ля НК-110, который был меньшей размерности, чем базовый с НК-93, и должен был 
лучше согласовываться с турбинами ВД и НД, обеспечив КПД, близкий к расчетному. 
Проведенные эксперименты подтвердили это предположение.

При закладке двигателя НК-38СТ никто не мог предположить, что доводка его 
базового двигателя будет почти прекращена. Кроме того, хронические неплатежи за 
использование газа и электроэнергии приводили к отключению газа для установки 
по отработке автономной камеры сгорания. Все это сильно отразилось на разработке  
НК-38СТ, затянувшейся на длительный срок. 

Двигатель НК-37 Двигатель НК-38СТ
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Работа по криогенным топливам. 
Двигатели НК-88, НК-89 

О начале работы по исследованию возможности при-
менения криогенных топлив в авиации, о причинах, по-
будивших ее начать, и о  связанных с этим трудностях 
уже упоминалось ранее. Для проведения работ требова-
лось решить, где брать жидкий водород. Мы выяснили, 
что в 1967 году вышло Постановление ЦК КПСС и Со-
вмина СССР о развитии производства жидкого водоро-
да, согласно которому он должен был производиться на 
базе Тольяттинского азотно-тукового завода. Но Поста-
новление не выполнялось, да и в Тольятти никакого про-
изводства не было. Продолжая поиск, мы узнали, что на 
Новокуйбышевском заводе синтетического спирта в ка-
честве отходов производства выделяется газ с 90%-ным 
содержанием водорода. Никакой установки для очистки 
спирта от примесей и для сжижения водорода у них не 
было, получаемый газ низкого давления (до 2,0 кг/см2) 
не использовался – его просто сжигали. Через комис-
сию по военно-промышленным вопросам, которая со-
ставляла программы «Холод-1» и «Холод-2», выяснили, 
что в СССР есть только два действующих производства 
жидкого водорода: ПО «Чирчиказот» в Узбекистане и 
Днепродзержинское ПО «Азот» на Украине. Эти объе-
динения производили жидкий водород в ограниченных 
количествах и самым дорогим способом – электролизом 
воды. Нас прикрепили для получения жидкого водорода 
к ПО «Чирчиказот», где его стоимость за тонну состав-
ляла 5600 рублей (для сравнения, применяемые в авиа-
ции разные сорта авиационного керосина стоили от 120 
до 200 рублей за тонну).

Вторая проблема, с которой мы столкнулись: где и 
как хранить жидкий водород? Специальных хранилищ 
большой емкости в СССР никто не производил. Выяс-
нилось, что в Балашихинском ПО «Криогенмаш» для 
комплекса «Энергия - Буран» спроектировали хранили-
ще жидкого водорода на 1000 м3, но для его строитель-
ства необходимо было решение ЦК КПСС и Совмина. 
Даже в случае положительного решения на это потребо-
валось бы почти 2,5 года. Столько времени у нас не было, 
и поэтому было решено закупить под жидкий водород 
не использованные в промышленности 30-кубовые же-
лезнодорожные цистерны. Хранилище из восьми таких 
ЖВЦ-30 расположили в двухстах метрах от стенда №101 
на «Химзаводе». 

Трубопроводов с экранно-вакуумной изоляцией в 1970-е годы наша промышлен-
ность тоже не выпускала. В первое время мы обходились короткими гибкими рука-
вами, которые выпускались под жидкий водород для ракетчиков. Только в 1980 году 
нам удалось приобрести необходимое количество труб с экранно-вакуумной изоля-
цией для обвязки всех систем испытательной базы. Помог случай. Мы узнали, что 
в Узбекистане на ПО «Навоиазот» демонтируется оборудование для производства 
жидкого водорода, и через заместителя министра Министерства нефтяного и химиче-
ского машиностроения В.А.Резниченко, с которым мы вместе работали по двигателю 
НК-16СТ, удалось добиться распоряжения, чтобы эти трубы были проданы нашему 
предприятию. Такие подробности по оснащению испытательных стендов на «Химза-
воде» приведены для того, чтобы дать общее представление о том, с какими далеко не 
техническими трудностями нам пришлось столкнуться, начиная работу c криогенным 
топливом. 

С середины 1970-х годов в СССР начали выпускать запорную арматуру, различные 
клапаны, трубы с экранно-вакуумной изоляцией под жидкий водород для комплекса 
«Энергия-Буран», но получить разрешение на поставку этого оборудования даже с по-
мощью ВПК нам не удалось. Отмечу один интересный факт: ОКБ главного конструк-
тора академика В.П.Бармина, занимавшееся всей наземной инфраструктурой для ис-
пытания ракетных комплексов, разработало и изготовило комплекс оборудования под 
жидкий водород для жизнеобеспечения лунных поселений по программе освоения 
Луны ракетным комплексом Н-1. В 1978 году Бармин при встрече предложил Нико-
лаю Дмитриевичу передать все изготовленное оборудование нашему предприятию с 
баланса на баланс. Мы посмотрели комплект оборудования – все подходило, мы мог-
ли бы быстро оснастить всем необходимым наши стенды на «Химзаводе». Но Миноб-
щемаш не разрешил передачу оборудования, мотивируя это тем, что оно необходимо 
для наземного оснащения комплекса «Энергия-Буран». Уже в начале 1990-х годов я 
узнал, что это оборудование так и не было использовано, оно хранилось под открытым 
небом и пришло в негодность, после чего его списали. Этот факт наглядно характери-
зует отношения, которые существовали в те годы между министерствами. 

Оснащение «Химзавода» проходило очень трудно, в основном, с помощью нашей 
разведывательной деятельности. Например, мы узнали, что на полигоне в Байконуре 
более десяти лет стоят две железнодорожные емкости под жидкий водород по 100 м3 

каждая, которые не используются, а на их обслуживании содержатся восемнадцать 
солдат и два офицера. Мы предложили руководству полигона продать нам эти емко-
сти, и оно с радостью согласилось.

Чтобы закончить с вопросом оснащения нашей испытательной базы, нужно ска-
зать: такого испытательного комплекса, как наш «Химзавод», не было ни у ракетчиков-
двигателистов, ни у МОМ. Их стенды для испытания двигателей ЖРД, как правило, 
находились вблизи населенных пунктов и не имели таких мощностей, как наш стенд 
№120. У них не было рядом таких резервных земельных участков, как на «Химзаво-
де» (168 гектаров), на которых можно было развивать экспериментально-доводочную 
базу. Николай Дмитриевич понимал: если мы не задействуем испытаниями все наши 
три стенда (№ 101, 110, 120) двигателей на криогенном топливе, то филиал у нас могут 
отнять и передать, например, главному конструктору В.П.Глушко или институту НИ-
ИТП. Поэтому мы сразу начали переоборудовать стенды №101 и №110 для испыта-
ния авиадвигателей в наземных условиях, а на стенде №120, по предложению Николая 
Дмитриевича, провели проектные работы по созданию специальной комплексной уста-
новки для высотных испытаний авиадвигателей, работающих на жидком водороде. 
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Рассмотрев проект перевода всех трех стендов «Химзавода» на работу с авиадвига-
телями на жидком водороде, Николай Дмитриевич решил закрепить это предложение 
в высшей инстанции. В конце 1978 года мы с Н.Д.Кузнецовым поехали в Москву с 
докладом по освоению жидкого водорода к министру обороны Д.Ф.Устинову, кото-
рый полностью одобрил и поддержал эти предложения, обязав наше ОКБ ежегодно 
подробно отчитываться о проделанных работах по жидкому водороду. Отмечу, что 
этот визит в последующие годы положительно повлиял на нашу работу. В 1984 году 
ВПК и МОМ решили забрать у нас экспериментально-испытательную базу. Сначала 
приехала большая комиссия ВПК изымать у нас емкости для перевозки жидкого водо-
рода для комплекса «Энергия-Буран», а затем пожаловал и сам В.П.Глушко, который 
сообщил нам, что они намерены добиваться передачи «Химзавода» в ведение Миноб-
щемаша. Но Д.Ф.Устинов их не поддержал и рекомендовал оставить фирму Кузнецо-
ва в покое, так как она занимается важным для государства делом. Однако комиссия 
ВПК «внесла свою лепту» в создание трудностей в нашей работе – отлучила нас от ПО 
«Чирчиказот» и по снабжению жидким водородом перевела на Днепродзержинское 
ПО «Азот», которое имело только одну плохо работающую установку по его произ-
водству. Начались перебои в получении водорода, а в 1987 году ПО «Азот» установило 
новую цену на жидкий водород – 9000 рублей за тонну. Мы вынуждены были приоста-
новить работы, так как средств, выделяемых нам ВПК по программе «Холод-4», не 
хватало.

Как уже было сказано, первые работы по жидкому водороду мы начали с фор-
сажной камерой двигателя НК-144. Основная концепция сложилась следующим 
образом: переоборудовать пассажирский самолет Ту-144 с двигателями НК-144 в 
стратегический бомбардировщик европейского театра за счет использования в фор-
сажных камерах жидкого водорода вместо керосина. Водородные баки разместить 
в фюзеляже вместо пассажирского салона. Расчеты показали, что при весовой доле 
жидкого водорода в запасе топлива, равной 20%, можно получить максимальное уве-
личение дальности полета на 63% при постоянной величине полезного груза. При 
этом использовалась идея двухтопливности, то есть форсажная камера должна была 
работать и на жидком водороде, и на керосине. Такая камера была спроектирована 
и испытана. Этим проектом заинтересовалось ОКБ Туполева, но в 1978 году закон-
чилась программа ВПК «Холод-2». При обсуждении работ по программе «Холод-3» 
было признано целесообразным сосредоточить работы на экспериментальном само-
лете Ту-155, созданном на базе пассажирского самолета Ту-154, и экспериментальном 
двигателе НК-88 на базе НК-8-2У. К такому решению туполевцев подтолкнули наши 
проработки по применению двигателя НК-8-2У для исследования всех процессов по-
дачи жидкого водорода в двигатель. Мы исходили из того, что для исследования всех 
элементов водородной системы топливопитания необходимо взять уже доведенный 
на керосине двигатель и, не трогая его основные узлы, исследовать только водород-
ную систему.

Первые испытания двигателя НК-8-2У с переделанными под жидкий водород 
форсунками камеры сгорания и стендовой системой топливопитания от насоса нача-
лись в марте 1979 года.

В это же время интенсивно осуществлялось согласование системы топливопита-
ния с ОКБ А.А.Туполева. Было решено, учитывая пожаро- и взрывоопасность жидко-
го водорода, ТНА и агрегаты управления и регулирования подачи жидкого водорода 
в двигатель расположить в его верхней части в специальном гаргроте, снабженном си-
стемой датчиков, определяющих концентрацию возможных утечек водорода. 

Испытания первого двигателя НК-8-2У, снабженно-
го системой топливопитания с ТНА, теплообменником-
газогенератором и агрегатами управления, было прове-
дено в марте 1980 года. Двигатель НК-8-2У, работающий 
на жидком водороде, получил наименование НК-88. Ру-
ководителем работ был назначен В.Н.Орлов, ведущим 
конструктором – Н.И.Приямпольский (до 1986 года), с 
1986 года – В.В.Харламов. 

В конце 1986 года мы подготовили двигатель НК-88 
к летным испытаниям с ресурсом по системе топливо-
питания 25 часов. 15 апреля 1988 года состоялся первый 
полет Ту-155 на жидком водороде продолжительностью 
21 минута. Задержка летных испытаний произошла из-
за неготовности самолета Ту-155. Согласно данным зару-
бежной прессы, а также по высказываниям иностранных 
специалистов на международном конгрессе по водород-
ной энергетике, который проходил в Москве с 25 по 29 
сентября 1988 года, – мы на пять лет опередили Запад 
в применении жидкого водорода в качестве топлива для 
авиации. 

После апреля 1988 года было проведено еще шесть 
полетов самолета Ту-155 с двигателем НК-88, после чего 
работы по жидкому водороду были приостановлены. 
Это произошло из-за того, что обещанного производ-
ства дешевого жидкого водорода не было и в ближайшее 
десятилетие не предвиделось. Перевод отечественной 
авиации с керосина на водород был неосуществим из-за 
больших финансовых затрат. 

Двигатель НК-88

Первый полет  
самолета Ту-155  

с двигателем НК-88.  
15 апреля 1988 г.
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В связи с этим появилась другая идея – использовать в качестве топлива для авиа-
ции сжиженный газ. В этот период мы уже работали с природным газом для Мин-
газпрома и тесно контактировали с Госпланом СССР. При их помощи было выясне-
но, что  ориентироваться необходимо только на сжиженный природный газ (СПГ), 
так как жидких пропан-бутановых смесей широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ), получаемых при добыче нефти, может быть выработано значительно мень-
ше, чем потребуется для  авиации. В 1985 году потребление авиационного керосина в 
гражданской и военной авиации составило 28,8 миллионов тонн. По оценке Госплана 
СССР, производство пропан-бутановых жидких смесей в идеальном случае (с учетом 
полной утилизации отходов переработки нефти и газа) могло составить 3-4 миллиона 
тонн, а СПГ – до 8 миллионов тонн. Поэтому ориентироваться необходимо только на 
сжиженный природный газ, который в жидком виде имеет температуру кипения от 
-1520С до -1620С, в зависимости от содержания метана.

В конце 1984 года мы провели необходимые расчеты и конструктивные прора-
ботки, результатом которых был следующий вывод: имеющуюся жидководородную 
систему топливопитания с ТНА, теплообменником и агрегатами управления можно 
применить и для СПГ с незначительными переделками, которые позволят быстро осу-
ществить переход с жидкого водорода на СПГ. Трудность заключалась в том, что уста-
новок для сжижения природного газа в СССР никто не делал, единственная экспе-
риментальная установка производительностью 200 кг/ч была на Московском газовом 
заводе в поселке Видное под Москвой, но у нас не было транспортных емкостей для 
перевозки СПГ по железной дороге или на автомобилях. Снова начался длительный 
период поисков транспортных средств и оборудования.

В начале 1985 года нам удалось внести предложения в готовящийся план Постанов-
ления Правительства по сжиженным газам (природным и нефтяным) по требуемому 
для наших работ оборудованию и возможности расширения нашей экспериментально-
испытательной базы. Постановление готовилось отделом автомобильной промыш-
ленности Госплана СССР и Минавтопромом, нас там не очень приветствовали, а 
информацию давали скудную и нерегулярно. В результате, когда в августе 1986 года 

Постановление было подписано, мы увидели, что все наши предложения из Постанов-
ления исчезли, остался один пункт: в 1987-1988 году провести испытания самолета 
Ту-155 на СПГ. Но где взять СПГ, как и чем его транспортировать – не говорилось. 
Удалось, правда, узнать, что Балашихинское ПО «Криогенмаш» по заказу Мингазпро-
ма изготавливает восемь  транспортных емкостей, по 8 м3 каждая, на базе автомобиля 
КрАЗ. Благодаря хорошим отношениям с Мингазпромом, наше и туполевское ОКБ 
в конце 1987 года получили по две такие емкости и начали двумя машинами возить 
газ из поселка Видное на «Химзавод». О том, какая это была работа, можно судить 
хотя бы из следующего: два дня тихоходные КрАЗы шли в Москву, три-четыре дня их 
заполняли СПГ на установке в Видном, четыре дня (по правилам транспортировки 
СПГ) машины возвращались и привозили около четырех тонн СПГ, которого хватало 
на час работы двигателя. Кроме того, КрАЗы оказались очень ненадежными машина-
ми и часто ломались. В общем, это была не работа, а наказание. 

В 1987 году Политбюро ЦК КПСС, сделав проверку исполнения Постановлений 
ЦК КПСС и Совмина СССР за три пятилетки, обнаружило, что почти 50% из них 
не выполняются. Был сделан вывод: поручить Комитету народного контроля строго 
наказать провинившихся руководителей, вплоть до исключения их из членов КПСС  
и снятия с работы. А для нас в Постановлении записано: в 1987-1988 году провести 
испытания Ту-155 на СПГ. В результате, на летные испытания мы вышли с наработкой 
двигателя НК-88 всего 1 час 37 минут.

18 января 1989 года был совершен первый полет самолета Ту-155 с двигателем  
НК-88 на СПГ продолжительностью 21 минута. Этим полетом мы отчитались по По-
становлению, но доводку нужно было продолжать. 

Конечно, на привозном СПГ и такими темпами работать было очень сложно. Была 
предпринята попытка организовать изготовление ожижителя СПГ для «Химзавода» 
производительностью 3 тонны в час. За эту работу взялось ПО «Криогенмаш», но ру-
ководство Минавиарпома не нашло (скорее, не захотело найти) восемь миллионов 
рублей для оплаты проекта и изготовления ожижителя. Мы продолжили поиски и 
нашли одну экспериментальную установку для сжижения природного газа. Она была 
изготовлена в Киевском институте газа Украинской АН, а к середине 1980-х годов 
была демонтирована. 

Руководитель работ  
по двигателю НК-88 

В.Н.Орлов с летчиками-
испытателями после первого 

полета самолета Ту-155  
на водороде.  

15 апреля 1988 г.

А.А.Туполев и Н.Д.Кузнецов 
после завершения первого 

полета Ту-155 на сжиженном 
природном газе.

18 января 1989 г.
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После переговоров мы купили и смонтировали эту 
установку у себя на «Химзаводе». С точки зрения эф-
фективности, она была самой неэкономичной. Для по-
лучения СПГ в ней использовался жидкий азот с темпе-
ратурой кипения -1900С, подаваемый в теплообменник, 
в котором происходило сжижение природного газа. Для 
получения 1 кг СПГ необходимо было тратить 3 кг жид-
кого азота, что приводило почти к четырехкратному уве-
личению цены СПГ (из Видного мы привозили СПГ по 
цене 110 рублей за тонну). Но установка давала до 300 кг 
СПГ в час, и мы получили возможность большими тем-
пами вести работу по испытанию двигателя. 

После первого полета на СПГ туполевцами был раз-
работан проект грузопассажирского самолета Ту-156 на 
базе пассажирского самолета Ту-154. По этому проекту 
двигатели должны были быть двухтопливными – ра-
ботать на керосине и на СПГ. По замыслу, этот самолет 
должен был осуществлять грузопассажирские пере-
возки из центра России на север Западной Сибири, где 
расположены основные газовые месторождения (аэро-
порты Уренгой, Надым, Ухта) на керосине, а обратно 
возвращаться на СПГ. Это предложение было одобрено 
решением СПК и внесено в программу «Холод-5».

Двигатель для самолета Ту-156, работающий на двух 
топливах, получил наименование НК-89.

по самолету с криогенным топливом двигательную не-
мецкую фирму «МТУ», с которой наше ОКБ довольно 
активно работало по договорам до середины 1993 года. 
Работы немецких предприятий по этой теме финансиро-
вались государством, но в начале 1993 года Правитель-
ство Германии вынуждено было отказаться от матери-
альной поддержки этого проекта (в связи с большими 
финансовыми вложениями в Восточную Германию по-
сле присоединения ее к ФРГ). По этой причине наша ра-
бота с немецкими фирмами, к сожалению, завершилась.

23 апреля 1994 года Правительство Российской Фе-
дерации издало Постановление №368 «О создании гру-
зопассажирского самолета Ту-156 с двигателями НК-89, 
работающими на криогенном газовом топливе». Но к 
тому времени бюджетное финансирование этой работы 
полностью прекратилось, что привело к сокращению 
объема доводочных и исследовательских работ. С 1995 
по 1997 год включительно они продолжались только за 
счет небольших внутренних резервов. 

По инициативе Минавиапрома, параллельно с отра-
боткой двигателя НК-88 начались демонстрационные 
полеты самолета Ту-155 на СПГ на различные зару-
бежные конгрессы и авиасалоны. 15 октября 1989 года 
был совершен перелет Ту-155 по маршруту Москва-
Братислава-Ницца на IX Международный конгресс по 
СПГ, в июле 1990 года – в Ганновер на авиасалон, а в 
июле 1991 года – в Берлин на ХХVIII Международный 
конгресс по природному газу. 

Самолет Ту-155 и двигатель НК-88, работающие на 
СПГ, получили высокую оценку зарубежных специали-
стов, и нашими работами по криогенным топливам заин-
тересовалась немецкая самолетная фирма «Дойче Аэро-
спейс Эрбас» (DASA). Эта компания привлекла к работе 

Двигатель НК-89

Ту-155 в г. Ницца. Делегация 
МАП (справа налево): 

В.Н.Орлов, зам. министра 
А.Г.Братухин, командир 

корабля В.А.Севанькаев, 
А.А.Туполев
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Продолжение работ 
по жидкостным ракетным двигателям 

Несмотря на то что в 1977 году по решению министра 
П.В.Дементьева было закрыто ОКБ-2, занимавшееся 
ЖРД, эта тематика сохранилась до настоящего времени. 
С 1979 года двигателями 11Д111 и 11Д112 заинтересова-
лось ОКБ «Молния» главного конструктора Г.Е.Лозино-
Лозинского. Основная идея работ этого ОКБ заключалась 
в следующем: создать ракетный комплекс, который мож-
но было бы запускать с самолета-носителя (впоследствии 
шестимоторный самолет Киевского ОКБ главного кон-
структора О.К.Антонова получил наименование Ан-225 
«Мрия»). Этот вариант мини-шаттла должен был запу-
скаться на высоте 8-11 км на эволюции самолета «горка». 
При этом первая ступень ракетного комплекса должна 
была создать тягу для обеспечения эволюции «горка», 
после чего происходило отделение ракетного комплекса 
от самолета. Этой работой ОКБ занималось с интерва-
лом в два года: в 1979-1981 годах и в 1983 году. Рассма-
тривалось применение двигателей 11Д111 и 11Д112 на 
первой ступени мини-шаттла. С 1985 года концепция 
была пересмотрена, и на первую ступень нам было пред-
ложено спроектировать новый ЖРД с тягой 90 тонн на 
компонентах жидкий кислород - жидкий водород. В 1986 
году работы по этому двигателю были приостановлены 
(ушел в зампреды Совмина министр И.С.Силаев, на его 
место был назначен А.С.Сысцов, на первых порах не под-
державший идею мини-шаттла). В 1987 году работы по 
двигателю возобновились, был закончен его эскизный 
проект, но из-за отсутствия средств на создание всего ра-
кетного комплекса работы были прекращены.

С 1991 году начались переговоры с американской 
фирмой «Аэроджет» о возможности применения двига-
теля НК-33 (11Д111) на американских ракетах «Атлас», 
«Дельта» и «Титан».

Здесь необходимо вернуться немного назад. По-
сле того как была закрыта тема Н-1 (Постановлени-
ем ЦК КПСС и ССИ СССР №132-51 от 17 февраля 
1976 года), нашему предприятию предписывалось в 
трехмесячный срок списать все затраты по теме, а из-
готовленную материальную часть уничтожить. Это 
касалось двигателей и на складах серийного завода, и 
на нашем предприятии (у нас их скопилось более 150). 
При списании затрат требовалось предоставить акты 
об уничтожении двигателей. Перед выходом этого 
Постановления Николай Дмитриевич распорядился 
перевезти все двигатели с серийного завода на склад 
«Химзавода». Проверять выполнение распоряжения 
на двигательные заводы города Самары приехал за-
меститель начальника главка Минфина СССР. Много 
сил пришлось потратить мне и, особенно, Николаю 
Дмитриевичу, чтобы убедить этого человека не уни-
чтожать изделия. К счастью, он оказался умным и тех-
нически грамотным специалистом. Он закрыл глаза на 
то, что двигатели не были уничтожены, а оставлены на 
балансе завода как металлолом. Так нам удалось их со-
хранить. Именно об этих законсервированных двигате-
лях и шли переговоры с фирмой «Аэроджет». 

Переговоры были длительными и только к концу 1994 
года приобрели законченную форму, стороны пришли к 
согласию. Одним из условий покупки двигателей НК-33 
американцы выдвинули проведение испытания одного 
из них на их стенде. В 1995 году двигатель № Ф115026М 
выпуска 1973 года был направлен на испытание. Без съе-
ма двигателя со стенда фирмы «Аэроджет» было прове-
дено пять пусков с суммарной наработкой 410 секунд. 
Двигатель НК-33, простоявший на складе более 20 лет, 
показал все требуемые данные. Это была сенсация. По-
сле этого в 1996 году был подписан контракт с амери-
канцами на поставку 12 двигателей НК-33. В 1997 году 
в «Аэроджет» было отправлено еще 34 двигателя: 25 
двигателей НК-33 и 9 двигателей НК-43 (11Д112), так 
как американцев заинтересовала и вторая ступень с вы-
сотным соплом.

Законсервированные ЖРД
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Очень жаль, что в своем отечестве эти двигатели не 
нашли применения, и нам пришлось для выживания 
коллектива продать их США. Даже приблизительно по-
хожих по параметрам двигателей в классе тяги 130-170 
тонн у американцев не было. 

Достаточно сказать, что в США только два двигателя 
были сделаны по замкнутой схеме, и те на компонентах 
жидкий водород и жидкий кислород, а на компонентах 
керосин - жидкий кислород по замкнутой схеме не было 
сделано ни одного. 

Когда в 1992 году представители фирмы «Аэроджет» 
впервые увидели двигатель НК-33, то они были потрясе-
ны простотой и рациональностью его компоновки. Сре-
ди американских специалистов был Д.Томсон, в течение 
23 лет работавший заместителем Вернера фон Брауна в 
НАСА. Он был восхищен внешним видом двигателя и 
долго не мог поверить, что на нем установлены все необ-
ходимые трубопроводы. Он считал, что часть труб сняли, 
чтобы улучшить внешний вид. Несмотря на то что мы по-

казали ему все основные магистрали, по которым пода-
ются компоненты топлива, все агрегаты регулирования 
и управления, он еще долго с сомнением качал головой и 
не верил, что перед ним двигатель в полной компоновке. 
А после того как мы рассказали, в каком диапазоне был 
испытан двигатель НК-33, Томсон заметил: «Вряд ли мы 
в США смогли бы в такое время (в 1960-е годы) и в такие 
сроки создать подобный двигатель».

Вот такой уникальный двигатель мы вынуждены 
были продавать в США: было слишком мало шансов на 
то, что в ближайшие годы он может быть использован в 
наших новых ракетных комплексах. 

НК-33 на испытательном стенде 
американской фирмы 
«Аэроджет»

Представители фирмы 
«Аэроджет» и ведущие 

специалисты ОКБ 
Н.Д.Кузнецова около 

испытательного стенда в 
Америке
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Создание кадровой базы 
и развитие научного потенциала ОКБ

Основным поставщиком инженерных кадров для 
ОКБ всегда был Куйбышевский авиационный инсти-
тут (КуАИ), который сейчас переименован в Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П.Королёва (СГАУ). Из первого выпуска 
КуАИ в 1947 году на завод пришли наши ведущие специ-
алисты и руководители, среди них: В.Д.Радченко – заме-
ститель генерального конструктора, доктор технических 
наук; А.И.Елизаров – заместитель главного конструкто-
ра, кандидат технических наук; В.И.Цейтлин – начальник 
отдела прочности, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент РИА; Д.С.Еленевский – начальник 
конструкторского научно-исследовательского отдела, 
доктор технических наук; Н.В.Первышин – начальник 
отдела термодинамики, кандидат технических наук; 
Л.И.Фридман – начальник бригады, доктор технических 
наук, профессор; А.И.Крючков и А.И.Зинин – начальни-
ки отделов. 

Из выпускников КуАИ разных лет замести-
телями главного конструктора стали А.А.Танаев, 
К.В.Жуков, Г.И.Ишутин, В.С.Осипов, С.М.Игначков, 
В.И.Павлов, главными конструкторами – Е.А.Гриценко, 
В.С.Анисимов, Н.А.Дондуков. 

Выпускники СГАУ составляли около 70% инже-
нерного состава ОКБ и руководили восемнадцатью 
из двадцати его отделов. Генеральный конструктор 
Е.А.Гриценко, возглавивший коллектив после ухода 
Н.Д.Кузнецова, и его первый заместитель С.М.Игначков 
также были его выпускниками.

Кадровое сотрудничество нашего предприятия с 
институтом было двусторонним. Не только мы получа-
ли квалифицированные кадры, но и наши сотрудники, 
обладая хорошими теоретическими и практическими 
знаниями, читали лекции студентам, а ряд наших спе-
циалистов со временем перешли на работу в институт. 
Это доктора технических наук, профессора Б.М.Аронов, 
В.Г.Маслов, В.С.Кондрусев, А.Е.Жуковский, К.А.Жуков, 
Е.Д.Стенькин, Б.М.Силаев; доценты, кандидаты техни-
ческих наук Н.И.Старцев, М.И.Курушин и другие. 

Николай Дмитриевич Кузнецов несколько лет воз-
главлял кафедру конструкции авиадвигателей и немало 
сделал для развития ее научно-исследовательской базы.

С конца 1940-х годов по инициативе руководства нашего предприятия в поселке 
Управленческий начал работать вечерний авиационный техникум, подготовивший 
большое количество техников для ОКБ и производства. 

С 1956 года по инициативе Н.Д.Кузнецова и при поддержке ректора КуАИ 
В.П.Лукачева в пос. Управленческий при заводе было открыто вечернее отделение фа-
культета «Авиационные двигатели» КуАИ. Со дня основания оно возглавлялось со-
трудниками нашего предприятия. 

Важное значение в сотрудничестве с институтом имел обмен научно-технической 
информацией при подготовке диссертаций сотрудниками КуАИ и ОКБ. Многие дис-
сертанты нашего предприятия проходили через аспирантуру КуАИ, и подавляющее 
большинство диссертантов ОКБ защищались в Ученом совете КуАИ.

По инициативе Н.Д.Кузнецова, в августе 1970 года при ОКБ КМЗ (ныне ОАО 
«СНТК им. Н.Д.Кузнецова») была открыта аспирантура, которая просуществовала 
до конца 1991 года. Научным руководителем аспирантуры был Николай Дмитриевич 
Кузнецов, заведующим научным сектором – В.Н.Денисов. За годы существования 
аспирантуры ее закончили 59 диссертантов.

Научно-технический потенциал нашего предприятия был на таком высоком уров-
не, которым мог похвастаться не каждый НИИ, не говоря уже об авиамоторных и 
самолетных ОКБ. Работниками завода и филиалов были защищены 107 кандидат-
ских и 21 докторская диссертация. Отмечу, что многие наши сотрудники имели та-
кой высокий уровень квалификации и глубокие знания, которые были сравнимы и 
даже превосходили требования, предъявляемые к соискателям ученых степеней. Сре-
ди таких специалистов В.С.Анисимов, С.М.Игначков, В.В.Харламов, Р.В.Харламов, 
А.М.Постников, В.Н.Чуйкин, С.С.Гасилин, С.А.Сватенко, Г.М.Горелов, В.Е.Резник, 
Е.А.Кузьмин, В.И.Павлов, В.Н.Денисов и многие другие.

Е.Д.Стенькин, Н.Д.Кузнецов, 
С.И.Веселов на вручении 

дипломов студентам 
вечернего отделения КуАИ
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Некоторые черты личности 
Н.Д.Кузнецова
Николай Дмитриевич Кузнецов всегда понимал, что 

один в поле не воин, поэтому он придавал огромное зна-
чение воспитанию коллектива, работе со специалистами, 
созданию в коллективе обстановки творчества, дерзания 
и увлеченности. Этому способствовали некоторые черты 
его характера, которые необходимо особенно отметить.

Главная из них – его невероятная способность к вы-
страиванию деловых отношений не только со своими 
ближайшими помощниками, но и с любым сотрудником 
ОКБ и производства. И для всех (что редко встречается) 
Генеральный конструктор был высшим, непререкаемым 
авторитетом, все с уважением называли его «Наш Гене-
рал».

Николай Дмитриевич, как никто другой, умел раз-
говаривать с подчиненными, не напоминая им, что он 
начальник. Он умел создавать при беседе такую обста-
новку, что сотрудник чувствовал себя раскованно и не-
принужденно, но в то же время понимал, что с ним го-
ворит руководитель, превосходящий собеседника не 
только по рангу, но и по знаниям, опыту, эрудиции и даже 
интуиции. Это особое качество, редко встречающееся у 
крупных руководителей.

Он был необыкновенно терпелив, когда выслушивал 
мнение любого человека, будь то молодой специалист 
или убеленный сединами ученый. Очень часто прихо-
дилось наблюдать, как ему буквально «вешали лапшу 
на уши» и молодые, и опытные люди. И во всех случаях 
он внимательно выслушивал и терпеливо объяснял со-
беседнику, в чем тот не прав и какие именно допустил 
ошибки в рассуждениях. Однажды ведущий конструк-
тор С.М.Гиршович, присутствуя на одной из таких бе-
сед, после того как собеседник вышел, заметил Николаю 
Дмитриевичу: «Ну зачем Вы тратили свое время на вы-
слушивание этого бреда?». На что Кузнецов ему ответил: 
«Человек может искренне заблуждаться, окрик или пре-
рывание разговора может привести к тому, что собесед-
ник только уверится в своем заблуждении. Я должен 
быть внимательным к чужому мнению и высказывае-
мым предложениям, даже если они могут показаться в 
данный момент неверными или бесполезными. Это один 
из принципов, которого я стараюсь придерживаться не 
только в работе, но и в жизни». 

У Николая Дмитриевича были поистине уникаль-
ные мыслительные способности. Он обладал невероятно 

Глава VI. «Наш Генерал»

Николай 
Дмитриевич 
Кузнецов

Н.Д.Кузнецов со своими 
заместителями.  

Слева направо: В.Д.Радченко, 
В.С.Анисимов, Н.Д.Кузнецов, 

А.И.Елизаров, В.Н.Орлов, 
Н.Д.Печенкин.  

1983 г.
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быстрым мышлением, причем многовариантным. При 
обсуждении какого-либо сложного или спорного вопро-
са у него мгновенно рождались не только возражения и 
ответы на поставленные собеседниками вопросы, но и 
новые идеи. 

По скорости мышления Николай Дмитриевич стоял 
на две головы выше не только своих подчиненных, но 
и подавляющего большинства специалистов и ученых 
из институтов, заводов и ведомств, работающих с нами. 
Даже С.П.Королев однажды сказал: «Николай Дми-
триевич, Вы слишком много наговорили и очень быстро 
составили программу действий. Я не могу так сразу все 
охватить, мне нужно все обдумать, давайте вернемся к 
этому вопросу завтра». 

Кузнецов мог охватывать любую проблему в ее гло-
бальном масштабе и всегда отстоять свою точку зрения, 
убедив любого в своей правоте. Это знали и признавали 
все. Так, например, министр П.В.Дементьев старался 
не оставаться с Кузнецовым один на один при решении 
каких-либо важных вопросов, объясняя это тем, что 
«Кузнецов в разговоре опять загонит его в угол, из кото-
рого ему не выбраться».

Николай Дмитриевич обладал глубокими знаниями 
во всех отраслях науки и техники, которые органично 
входили в теорию и практику проектирования и доводки 
авиационных и ракетных двигателей: аэродинамике, га-
зовой динамике, термодинамике, теплопередаче, теори-
ях горения, регулирования, прочности и пластичности. 
Причем все эти науки, образно выражаясь, находились 
у него не на отдельных полочках, а в тесной взаимосвя-
зи, что позволяло ему при решении частной проблемы 
осмыслить ее со всех сторон.

Когда ОКБ начало заниматься ЖРД, С.П.Королев 
всегда приезжал к нам в составе большой делегации, и на 
совещаниях по разным проблемам сообщения от их фир-
мы делали разные специалисты, каждый по своему про-
филю. От двигателистов по всем вопросам выступал сам 
Николай Дмитриевич. К ним в ОКБ он ездил, как пра-
вило, один. Ракетчики удивлялись многогранности его 
знаний. Были даже попытки подловить Николая Дми-
триевича на каком-либо узкоспециальном вопросе, но 
Кузнецов из любой ситуации выходил победителем. По-
сле смерти Сергея Павловича его преемник В.П.Мишин 
говорил: «Ну, Николай Дмитриевич, я не могу так, как 
Вы, все охватить один, мне нужно посоветоваться со спе-
циалистами, я не все знаю».

В период начала работы над проблемой создания ави-
ационного двигателя, работающего на атомной энергии, 

мы столкнулись с совершенно новой для нас наукой – теоретической физикой микро-
мира, принципиально отличающейся от наук, которыми ОКБ занималось ранее. Со-
трудникам пришлось работать с учеными-физиками Института атомной энергии и 
Физико-энергетического института. Физики знали свое дело – как сделать наземные, 
тяжелые атомные реакторы, а двигателисты свое – традиционные газотурбинные ави-
ационные двигатели. Но все это нужно было объединить в целое. Кузнецов быстро су-
мел схватить и глубоко осмыслить основные принципиальные особенности атомных 
реакторов, соединить это с теми знаниями, которые он имел в области двигателестрое-
ния, и очень скоро ученые-физики с удивлением увидели, что не они направляют и ру-
ководят разработками, а Николай Дмитриевич. Один из корифеев-атомщиков, акаде-
мик А.И.Лейпунский, через 8-10 месяцев совместной работы на одном из совещаний 
сказал: «Не верю я, что Кузнецов никогда ранее не изучал вопросы ядерной энергии, 
он же все знает и ставит перед нами такие задачи, к которым мы только-только начали 
подходить». Или, например, на совещании с участием академика А.И.Лейпунского и 
директора ФЭИ А.К.Красина, где обсуждался вопрос о биологической защите реакто-
ра авиационного типа, Николай Дмитриевич высказал мысль: «Вы все время, говоря о 
защите реактора, имеете в виду поглощение частиц, идущих от реактора во внешнюю 
среду, но почему Вы не рассматриваете вопрос о направленном поглощении этих ча-
стиц частицами, идущими от биологической защиты? Это позволит существенно сни-
зить вес биологической защиты». Этот вопрос Николая Дмитриевича вызвал   бурную 
дискуссию, и ученые отметили, что так перед ними задачу еще никто не ставил. Впо-
следствии и Лейпунский, и Красин отмечали, что впервые столкнулись с человеком, 
который никогда ранее не работал физиком-теоретиком, но смог так быстро и глубоко 
понять основные принципы атомной энергетики и творчески их обработать примени-
тельно к авиации. 

Николай Дмитриевич не просто смело шел навстречу всему новому в науке и тех-
нике, используя то, что было разработано другими, но и сам выдвигал очень смелые 
идеи, иногда на много лет опережавшие развитие мировой техники. Так было, напри-
мер, с идеей использования в народном хозяйстве авиационных двигателей, отрабо-
тавших ресурс на крыле, для различного рода механических приводов.

Еще в середине 1970-х годов он сумел предвидеть, что мировой научно-технический 
прогресс будет сопровождаться ростом энергопотребления. В связи с тем, что основ-
ное топливо получали из нефти, экологическая обстановка в мире могла резко обо-
стриться, а значит, необходимо заранее, не дожидаясь кризиса, проводить НИР и ОКР 
по выбору альтернативных топлив для авиационных ГТД. Поэтому ОКБ начало за-
ниматься криогенными топливами: сжиженным водородом и сжиженным природным 
газом. И таких примеров можно привести множество.

Увлеченный новыми идеями, Николай Дмитриевич умел увлечь за собой и весь 
свой коллектив, который под его руководством делал фантастические успехи в любом 
новом деле. Работать с Николаем Дмитриевичем было интересно и приятно. Несмо-
тря на его твердый, даже жесткий волевой стиль руководства, высочайшую требова-
тельность к себе и сотрудникам, он был очень доброжелательным человеком. Такая 
доброжелательность сближала Николая Дмитриевича с коллективом и позволяла ему 
хорошо знать всех своих работников и их возможности, способствовала совершенно 
невероятному, сумасшедшему темпу работы. 

Вспоминается такой случай. Как-то в начале 1970-х годов Николай Дмитриевич 
позвонил мне из Москвы в восемь часов вечера и попросил за ночь сделать плакат с 
внешним видом, габаритами и основными параметрами нового жидкостно-ракетного 
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двигателя, а утром с 9-часовым рейсом самолета отпра-
вить готовый плакат ему для дневного доклада у мини-
стра. От такого задания я просто онемел, так как работа 
над этим ЖРД только началась: были сделаны предвари-
тельные термодинамические расчеты, а к конструктор-
ской части еще даже не приступали – не было сделано ни 
одной линии. Кроме того, рабочий день давно закончил-
ся, и все сотрудники ОКБ были дома. Но Николай Дми-
триевич знал свой коллектив и был уверен: если очень 
надо, то его люди сделают невозможное. К 22 часам мне 
удалось собрать нужных сотрудников, которые за ночь 
все сделали. Утром плакат улетел в Москву.

Отмечу, что для нас такой режим работы был нор-
мальным и не являлся проявлением героизма. Многие 
годы в моем рабочем столе хранился листок бумаги с 
юмористическим четверостишием начальника отдела 
термодинамики филиала нашего ОКБ при серийном за-
воде (ОКБ № 24) Александра Идельсона, которое впол-
не можно считать девизом всей команды, работающей 
под началом «Нашего генерала»:

Каждый конструктор, расчетчик любой, 
Даже если мозги неисправные, 
Все как один на последний бой, 
На выполненье заданий Главного.
Выбрав основное направление в работе не только в 

глобальном смысле (тип двигателя и его схему), но и в 
частных вопросах (агрегаты, системы двигателя), Нико-
лай Дмитриевич твердо держал в руках это направление 
и никогда не бросался из стороны в сторону. При этом 
его твердость и целенаправленность в соблюдении вы-
бранного направления опиралась не на упрямство и 
своеволие («я так хочу!»), а на глубокий, всесторонний 
анализ. 

Уже в самом начале профессиональной деятельности 
Николай Дмитриевич выработал для себя железный за-
кон: непрерывно заниматься перспективой, чтобы на-
щупать и понять задачи завтрашнего дня и правильно 
наметить переход к ним. Выбрав для себя и коллектива 
завода новое направление в создании двигателей, он не 
переставал заниматься перспективой их развития. 

Н.Д.Кузнецов был прирожденным Генеральным кон-
структором. Своей главной задачей он считал правило 
– в каждом крупном техническом вопросе выработать 
принципиальную линию, генеральное направление и в 
соответствии с ними решать ежедневно возникающие 
затруднения. Он всегда уважал мнение корифеев, но ни-
когда не опирался на уже имеющиеся стереотипы и не 
принимал их на веру.

В жизни каждого ОКБ бывают периоды, когда работа заходит в тупик: идут не-
дели, а ни одно мероприятие не дает эффекта. Топтание на одном месте, полное не-
понимание, того, что происходит... Эти периоды, как лакмусовая бумажка, проверя-
ют качества Главного конструктора. Сдают нервы, начинаются ругань, оскорбления, 
поиски виновных. Через неделю, а то и меньше, от слаженного коллектива ничего 
не остается, его не узнать. Все взвинчены, переругались, думают, как защитить себя 
от ударов сверху. А дело стоит. Это было во многих ОКБ, но никогда не бывало в 
ОКБ Кузнецова. В такие сложные и даже страшные времена Николай Дмитриевич 
«не размахивал дубинкой», был предельно собран, никого не ругал даже за явные 
ошибки. Иногда периоды неудач длились месяцами, у многих начиналось смятение 
и допускались детские ошибки в работе. Трудно сказать, как удавалось Николаю 
Дмитриевичу в такие дни предельно концентрировать свою волю, характер, все 
свои душевные силы, чтобы его волнение (а оно, безусловно, было) не передавалось 
коллективу. 

Иногда разбор сложного, непонятного дефекта длился несколько дней и даже не-
дель. Сколько раз бывало так, что все уже выдохлись, нет предложений, а Николай 
Дмитриевич вдруг говорил: «Знаете что, давайте сейчас прекратим обсуждение. По-
думаем, как нам идти дальше. Давайте помечтаем, над чем нам нужно работать в буду-

В рабочем кабинете
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щем, на что обратить основное внимание». И он начинал 
говорить о своем видении будущей работы, постепенно 
вовлекая в разговор всех присутствующих. Это была от-
личная разрядка обстановки, которая всегда приводила к 
тому, что на следующий день при продолжении обсужде-
ния появлялись новые мысли и новые предложения. 

Его удивительная работоспособность в такие слож-
ные периоды была просто потрясающей. Час ночи, два 
часа. Все устали, головы уже не работают. Николай Дми-
триевич заканчивает совещание такими словами: «Ну, 
хорошо, хотя мы сегодня не можем похвастаться успе-
хами, и на обед мы себе не заработали – давайте сейчас 
пойдем домой, хорошо отдохнем, а завтра в восемь ноль-
ноль продолжим совещание». 

Он был очень скромным человеком. Никогда, нигде, 
ни при каких обстоятельствах он не говорил: «я решил», 
«я предложил», «я принял», всегда только – «наш кол-
лектив предложил», «наш коллектив разработал». Куз-
нецов не выпячивал своих достоинств. Коллективизм 
для него всегда был на первом месте. 

В рабочем быту (а его жизнь проходила, в основном, 
на работе) у него всегда были минимальные потребности. 
Когда однажды с ним заговорили о том, что обстанов-
ка его кабинета не выдерживает критики и что хорошо 

бы сделать его более представительным – приезжают министры, главкомы, руковод-
ство Академии наук – он ответил: «Знаете, не нужно мне этого, был бы стол, стул и 
телефоны, а остальное не важно. Но если коллектив считает, что кабинет необходимо 
переделать для представительских приемов, то давайте его немного изменим. Но не 
переусердствуйте. Я не люблю шикарных кабинетов, мне это мешает работать». 

Николай Дмитриевич был настоящим интеллигентом. В период, когда многие 
сотрудники, особенно руководители, не стеснялись в быту и на совещаниях упо-
треблять мат, от Николая Дмитриевича никто и никогда не слышал этих «общепри-
нятых» выражений. Это не значит, что Николай Дмитриевич никого не ругал. Нет, 
конечно, многие из его сотрудников были распекаемы им за различные упущения в 
работе. Но делал это он корректно, не унижая человека. В моменты выражения своей 
величайшей досады на очевидные упущения, сделанные тем или иным работником, 
Николай Дмитриевич мог сказать: «эх вы, курносые» или «ну что же ты, курносый, 
сделал». Это было его предельно допустимое выражение недовольства. 

Одним из основополагающих принципов жизни и работы Николая Дмитриевича 
был личный пример. Он всегда был бодр и энергичен, никогда не предавался унынию. 
Он прекрасно понимал, что стоит ему где-либо или в чем-либо проявить слабину – это 
сразу же отразится на коллективе, и будет потеряна его сопротивляемость и работо-
способность.

Конечно, Николай Дмитриевич был титан, величайший и крупнейший конструк-
тор нашего времени. Это был Человек с большой буквы. Полностью охарактеризовать 
все стороны его характера как человека и Генерального конструктора трудно – на-
столько он был многогранен и сложен.

Такая увлеченность своим делом, такая одержимость и самопожертвование встре-
чаются редко. Супруга Николая Дмитриевича Мария Ивановна рассказывала, что 
даже в театре и на концертах Николай Дмитриевич вынимал бумагу и маленькую ло-
гарифмическую линейку, что-то считал и записывал. Он редко болел, но если такое 
случалось, мы знали, что после его выхода все отделы ОКБ будут завалены новыми 
идеями и предложениями. Работа для него была целью и смыслом жизни, в ней он на-
ходил наибольшее удовлетворение. 

Н.Д.Кузнецов и ведущие 
специалистов ОКБ-2. 
Слева направо нижний ряд: 
Н.Г.Трофимов, А.А.Танаев, 
Н.Д.Кузнецов, Н.Д.Печенкин, 
В.Н.Орлов, Н.И.Степанов; 
верхний ряд: В.П.Рощепкин, 
Н.С.Макаров, Е.Ильин, 
Н.И.Приямпольский, 
Ю.А.Бажмин, 
В.А.Барышевский, 
В.С.Анисимов. 
1971 г.

Н.Д.Кузнецов с группой ведущих специалистов ОКБ. 1981 г.

188 189



Однако односторонним, в смысле общей культуры 
(подобно выражению Козьмы Пруткова «специалист 
флюсу подобен, он растет в одну сторону»), Николай 
Дмитриевич никогда не был. Круг его интересов был ве-
лик и разнообразен.

У вас может возникнуть вопрос: «Кто перед нами 
– человек или ангел? Что же, у этого человека не было 
недостатков?». Разумеется, были и недостатки, но они 
многократно перекрывались его достоинствами. 

1. Твоя главная задача – в каждом крупном техническом 
вопросе выработать принципиальную линию и выдер-
живать генеральное направление, и в соответствии с 
ними решать ежедневно возникающие затруднения

2. Будь внимателен к критике, чужому мнению и вно-
симым предложениям, даже если они могут показаться 
тебе в данный момент неверными или бесполезными.

3. Благодари подчиненного за хорошую работу. При пло-
хом исполнении делай замечания конкретно и понятно 
для исполнителя. Добивайся, чтобы в дальнейшем под-
чиненный устранил отмеченные недостатки.

4. Если то, что делают твои сотрудники, не расходится с 
направлением принятого общего решения, давай им мак-
симальную свободу действий.

5. Будь принципиален, никогда не подлаживайся под чу-
жое мнение, если ты с ним не согласен.

6. Никогда не напоминай подчиненным, что ты началь-
ник: они должны это чувствовать.

Мысли на память

Еще в Уфе, став руководителем большого коллектива, Николай Дмитриевич выра-
ботал для себя некие принципиальные установки по работе с коллективом, которые он 
назвал «Мысли на память». Он никогда не афишировал их, и это, пожалуй, напрасно: 
они представляют большой интерес для любого руководителя. Автору этой книги он 
подарил «Мысли на память» в 1994 году. 

Ведущие специалисты ОКБ. 
1991 г.
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7. Будь правдив даже в том случае, если это может гро-
зить тебе неприятностью.

8. Приходи на работу раньше своих сотрудников – это 
благотворно влияет на их трудовую дисциплину.

9. Приходи на работу с планом твоего рабочего дня и 
стремись его осуществить.

10. Выполняй директивы не по форме, а по существу, 
творчески.

11. Добивайся исчерпывающих знаний по вопросам тво-
ей работы. Это избавит тебя от неустойчивости и колеба-
ний, вредных для дела.

12. C вышестоящими руководителями будь вежлив, ис-
полнителен и тактичен, но никогда не проявляй угодни-
чества.

13. Никогда и ни при каких условиях не теряй способ-
ности рассуждать.

14. Принятые решения выполняй с энергией и страстно-
стью – это вдохнет в подчиненных веру в успех дела.

15. Никогда не предавайся унынию, оно подрывает веру 
в твои силы.

16. Будь всегда бодр и энергичен – это острит мысль и 
хорошо влияет на подчиненных.

17. Помни: худшие твои враги – подхалимы и угодники.

18. Следи, чтобы хорошая работа одного подчиненного 
не присваивалась другим подчиненным.

19. Осуществляй личные приемы – это существенно до-
полнит твои знания о жизни и нуждах людей, обяжи это-
му и своих подчиненных.

20. Умей отбирать в работе те мелочи, за которыми могут 
скрываться крупные вопросы.

21. Будь справедлив и никогда не унижай достоинства 
подчиненного – это озлобляет его и не способствует ра-
ботоспособности.

22. Осуждай подчиненного так, чтобы судьей его был не 
только ты, но и его собственная совесть.

23. Если в течение дня ты лично ничему не научился, то 
считай этот день для себя потерянным.

24. Работу, выполненную подчиненным плохо, не остав-
ляй без замечания – это входит в твои обязанности.

25. Одно из самых сильных средств в воспитании подчи-
ненных – твой личный пример в работе и в жизни.

26. Внимательно следи за вызреванием новых потребно-
стей в технике, своевременно выдвигай к разработке но-
вые проблемные вопросы, которые могут завтра встать в 
порядок для практической работы.

27. Вовремя выдвигай способных, энергичных и ини-
циативных работников. Помни, что запаздывание в вы-
движении очень опасно, так как оно скрывает таланты в 
такой момент, упустив который можно потерять их без-
возвратно.

28. Выбор, обучение и воспитание способного подчинен-
ного всегда более благодарная задача, чем выполнение 
его работы самому. Если подчиненный окажется более 
способным, чем ты, гордись этим.

29. Из многих возможных решений – выбирай минимум, 
и для осуществления, в первую очередь, одно – это по-
зволит целеустремленно вести дело.

30. Мечтай и фантазируй – это поможет тебе лучше ви-
деть цель, перспективу развития техники, но решения 
принимай с учетом реальных возможностей, сил и вре-
мени.

31. При устранении замеченного недостатка в машине 
выбирай главное решение, радикально устраняющее не-
достаток. Временные решения хороши временно, опа-
сайся их постоянства, так как они всегда стоят на пути 
осуществления главного.

32. Будь на уровне задач. Первым ломай старые привыч-
ки, отжившие и мешающие в работе.

33. Непрерывно занимайся перспективой, как бы ты ни 
был занят текущей работой. Это необходимо для того, 
чтобы нащупать и понять задачи завтрашнего дня и пра-
вильно наметить переход к ним.

34. Не считай потерянным время, потраченное на обще-
ственную работу. Умей приносить максимальную пользу 
людям и извлекай из общественного опыта знания, необ-
ходимые для лучшего исполнения тобой государствен-
ной должности.

35. Умей в общении с людьми находить и использовать 
для пользы дела лучшие их способности и качества, умей 
найти и повернуть к делу лучшей стороной каждого со-
трудника.

36. Будь смелым в словах и делах. При всех обстоятель-
ствах говори то, что думаешь, какой бы ни была угроза 
расправы за откровенность (какие бы ни были послед-
ствия твоей откровенности).
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37. Лучше упорно и долго искать хорошее, чем доводить 
плохое.

38. Не защищай старых решений, если видишь, что они 
не соответствуют новой сложившейся обстановке, но-
вым фактам. Умей быстро и правильно разобраться, на-
метить и принять новые решения.

39. Умей глубоко критически анализировать свои ошиб-
ки, вскрывать причины и намечать пути их исправле-
ния. Отбрось при этом все личное, думай только о деле, 
помни, что твои неправильные действия могут нанести 
ущерб делу.

40. Умей и периодически тренируй себя разбираться не 
только в крупных конструкторских вопросах, но и в мел-
ких. Конкретность острит мысль и делает ее активной в 
ближайшей практической работе.

41. Приучай себя остро и далеко смотреть на последствия 
принимаемых решений.

42. Показывай пример вдумчивого, глубокого и конкрет-
ного подхода к разработке и принятию решений. Не гово-
ри вообще, без последующего примера. Если начинаешь 
с примера – делай обязательно обобщения. При необхо-
димости сгущения красок не вдавайся в крайности.

43. Будь кратким, вежливым, не спорь по мелочам.

44. Не бойся признать ошибку, когда понял ее по суще-
ству. Не отстаивай взгляды, главная ошибочность кото-
рых ясна и очевидна, хотя отдельные оттенки и стороны 
мысли могут быть и правильными.

Н.Д. Кузнецов  
4 января 1967 года

Память 
о генеральном 
конструкторе

В 1994 году Николай Дмитриевич Кузнецов пере-
дал полномочия генерального директора и генерального 
конструктора Евгению Александровичу Гриценко. 

Он взял отпуск и уехал на лечение в Москву, а в кон-
це 1994 года ушел на пенсию, оставшись советником по 
научно-техническим вопросам. 

23 июня 1995 года ему исполнилось 84 года, а 31 июля 
1995 года Николая Дмитриевича не стало. Он похоро-
нен на Кунцевском мемориальном кладбище в городе  
Москве.

Н.Д.Кузнецов.
29 марта 1991 г.
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45 лет (1949-1994 годы) Николай Дмитриевич руко-
водил нашим предприятием, создав  крупнейший в Ев-
ропе конструкторский центр по разработке авиадвигате-
лей. Имя великого Конструктора навсегда увековечено 
в поселке Управленческом, для развития которого как 
руководитель градообразующего предприятия и депутат 
Верховного Совета РСФСР он сделал так много.

31 июля 1996 года в поселке Управленческом состоя-
лось торжественное открытие мемориальной доски на 
доме, в котором с 1954 по 1994 годы жил выдающийся 
конструктор авиационных и ракетных двигателей Нико-
лай Дмитриевич Кузнецов.

11 января 1996 года АООТ «Самарский научно-
технический комплекс «Двигатели НК» было переиме-
новано в АООТ «Самарский научно-технический ком-
плекс имени Н.Д.Кузнецова» (АООТ «СНТК имени 
Н.Д.Кузнецова»).

19 июня 2001 года бывшая улица Производственная 
переименована в улицу академика Н.Д.Кузнецова.

25 июня 2001 года состоялось торжественное откры-
тие памятника выдающемуся конструктору авиацион-
ных, ракетных и наземных двигателей Н.Д.Кузнецову.

В 2010 году именем Н.Д.Кузнецова назван сквер 
«Юность» в поселке Управленческом.

Как Почетному гражданину, выдающемуся научно-
му и политическому деятелю, дважды Герою Социали-
стического Труда Николаю Дмитриевичу Кузнецову  
19 августа 1986 года в городе Самаре на пересечении улиц 
Победы и Ново-Вокзальной установлен бюст-памятник.

В 1992 году за большой вклад в развитие двигателе-
строительной отрасли Ассоциация «Союз авиационного 
двигателестроения» (АССАД) учредила премию имени 
Н.Д.Кузнецова.

В знак признания высочайших заслуг в создании 
авиационных двигателей для стратегической авиации  
9 августа 2008 года в авиационном гарнизоне «Энгельс» 
стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-160 
присвоено имя «Николай Кузнецов».Н.Д.Кузнецов на открытии 

бюста на пересечении улиц 
Победы и Ново-Вокзальной 
в г. Самаре. 
19 августа 1986 г.

Торжественный митинг, 
посвященный присвоению 
улице в поселке 
Управленческий имени 
академика Н.Д.Кузнецова. 
31 июня 1996 г.

Бюст Н.Д.Кузнецову 
в поселке Управленческий

Самолет Ту-160 
«Николай Кузнецов»
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