
Авиационные двигатели l 3 (12) l 2021 73

ЦИАМ на МАКС-2021: 
мировая премьера электролета на сверхпроводниках 

и векторы развития двигателестроения

Первый в мире гибридный электролет на сверхпроводниках в небе; пилотируемый полностью электрический

самолет, пока на статической стоянке; демонстраторы перспективных двигателей для малой авиации и беспилотных

летательных аппаратов; детали двигателей будущего, изготовленные из новых материалов и по новым технологиям, –

все это представил Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова на МАКС-2021.

Международный авиационно-космический салон прошел с 20 по 25 июля 2021 г. на подмосковном аэродроме

Раменское ЛИИ им. М.М. Громова. ЦИАМ продемонстрировал свои разработки в рамках коллективной экспозиции

организаций, входящих в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».

Гибридизация: две летающие лаборатории и задел на будущее

Исследованием малошумных и экологичных гибридных силовых установок (ГСУ), прежде всего для перспектив-

ных серийных самолетов малой и региональной авиации, занимаются все разработчики авиационной техники мира.

Их преимущество состоит в возможности, с одной стороны, использовать энергоэффективные, экологически чистые

электрические технологии, с другой – сохранить приемлемую весовую эффективность за счет оптимизации конст -

рукции и режимов работы газотурбинных или поршневых авиационных двигателей.

Актуальность прорывных исследований по этой теме и прогресс

в их реализации в нашей стране отметил президент России на церемонии

открытия авиасалона. Владимир Владимирович Путин подчеркнул,

что «российские научные организации достигли успеха в целом ряде

прорывных направлений, значительная часть из которых представлена

на площадках и стендах МАКСа», среди них президент особо отметил

«решения в области электри ческих и гибридных силовых установок».

ЦИАМ показал на МАКС-2021 несколько таких разработок. Миро -

вой премьерой стал демонстрационный полет летающей лаборатории

Як-40ЛЛ с гибридной силовой установкой. В состав разработанного

в ЦИАМ демонстратора ГСУ входит первый в мире электрический

авиационный двигатель, созданный с использованием технологий

высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП). ГСУ дополняет

два турбореактивных двигателя самолета.

Демонстрационный полет летающей

лаборатории Як-40ЛЛ с гибридной 

силовой установкой на МАКС-2021

Генеральный директор ЦИАМ М.В. Гордин знакомит посла Европейского союза 

в Российской Федерации Маркуса Эдерера (третий слева) с экспозицией института
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– На МАКС-2019 мы представляли модель этой летающей лаборатории и отдельные элементы силовой уста -

новки. На МАКС-2021 она взлетела в небо. За эти два года ЦИАМ и наши партнеры по проекту получили ценный

практический опыт по разработке гибридных силовых установок и применению сверхпроводимости в электро -

двигателях. Наработанный опыт мы уже применяем в других проектах, в том числе с использованием водорода

в качестве топлива, – говорит генеральный директор ЦИАМ Михаил Валерьевич Гордин.

Электродвигатель мощностью 500 кВт (680 л.с.), вращаю щий воз -

душный винт, расположен в носовой части Як-40ЛЛ. Там же размещена

система криогенного охлаждения. Техно логия ВТСП основана на исполь-

зовании сверхпроводящих материалов обмоток. Подобный подход в авиа-

ции до сих пор никто не применял – слишком сложная инженерная задача.

Обмотки электродвигателя охлаждаются до температуры 77 К, внутри

криогенной системы – жидкий азот, благодаря чему сопротив ление

на обмотках становится почти нулевым. Это позволяет реализовать

высокую мощность при сравни тельно небольших размерах.

Питание электродвигателя обеспечивают электрический генератор, приводимый турбовальным газотурбинным

двигателем, – он установлен в хвостовой части, – и блок аккумуляторных батарей. Инновационный электродви -

гатель разработан ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований.

– Мы создаем сверхпроводниковые материалы и технологии, которые нужны для разработки эффективных

электрических летательных аппаратов. В ходе МАКС мы вместе с нашими коллегами наглядно продемонстриро -

вали очень важный шаг на этом пути – летающая лаборатория со сверхпроводниковым электродвигателем совер-

шила первый демонстрационный полет. Cверхпроводники, в перспективе в сочетании с водородным топливом,

открывают реальный путь для создания эффективной и экологичной авиации, – уверен председатель совета

директоров ЗАО «СуперОкс» Андрей Петрович Вавилов.

Разработку демонстраторов технологий ведет ЦИАМ, как головной исполнитель НИР, по заказу Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации в широкой кооперации с отечественными предприятиями;

эта работа является частью комплексного научно-технического проекта «Электрический ЛА» (ЛА – летательный

аппарат), координатором которого выступает НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Электрический генератор

ЦИАМ разработал совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом (УГАТУ).

Блоки аккумуляторных батарей собраны из ячеек, разработанных и изготовленных в Московском физико-техническом

институте. В работе также принимали участие Московский авиационный институт, Институт электрофизики и

электроэнергетики РАН и другие организации. Переоборудование самолета Як-40 в летающую лабораторию было

выполнено в ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

До начала летных испытаний ГСУ и ее элементы прошли стендовые испытания в ЦИАМ. Затем ГСУ была

установлена на самолет Як-40. После подтверждения устойчивой совместной работы электродвигателя и всех

систем самолета в ходе комплекса наземных испытаний Як-40ЛЛ перешел на этап летных испытаний.

– В летных испытаниях самой сложной задачей было определить влияние на работу маршевых двигателей

обдувки винта электрического мотора в полете и особенности при его отказе, что удалось проверить при выполне -

нии подлетов, а также определение особенности продольной устойчивости самолета при возникающих перебалан-

сировках. Все оказалось в допустимых пределах, – говорит генеральный директор СибНИА, заслуженный летчик-

испытатель РФ Владимир Евгеньевич Барсук.

По словам генерального директора НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрея Владимировича Дутова,

применяемые в электролете технологии – «это прорыв для мирового авиастроения. Пока мы испытываем иннова -

ционные электрические двигатели на летающей лаборатории, но примерно к 2030 году НИЦ «Институт имени

Н.Е. Жуковского» рассчитывает представить уже целый ряд летательных аппаратов с прин ципиально иными

экономическими и экологическими показателями, в том числе по шумности и выбросам. Этот технологический

рывок невозможно было бы совершить без активной заинтересованности и финансирования Минпромторгом

России и Фондом перспективных исследований».

Летающая лаборатория Як-40ЛЛ на стоянке
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На статической экспозиции ЦИАМ показал сверхлегкий пилотируемый самолет «Сигма-4Э» с демонстратором

полностью электрической силовой установки, обеспечивающей нулевой уровень выбросов вредных веществ.

В качестве привода винта используется электродвигатель максимальной мощностью 80 кВт (109 л.с.), питаемый

от блока аккумуляторных батарей.

В развитие применения ВТСП-технологий и криогенных топлив в авиации на стенде был представлен

демонстратор перспективной ГСУ повышенной мощности, построенной полностью на сверхпроводниках, т.е. с

применением технологии ВТСП в электрическом двигателе, электрическом генераторе и высоковольтной силовой

шине передачи электрической энергии от генератора к двигателю.

Малоразмерные двигатели

Возрождение производства отечественных двигателей для малой авиации – одна из самых актуальных задач.

Отечественных двигателей ждут и разработчики российских беспилотных систем.

Посетители МАКС-2021 могли видеть на статической стоянке рядом с «Сигмой-4Э» самолет Як-18Т с демон -

стратором авиационного поршневого двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. Уникальная особенность АПД-500 –

его автомобильное «прошлое»: двигатель создан ЦИАМ на основе отечественного серийного мотора автомобиля

«Аурус», входящего в линейку двигателей единой модульной платформы ФГУП «НАМИ». Главная задача НИР –

подтвердить возможность создания авиационного двигателя на базе серийного автомобильного и оценить преиму -

щества его создания по срокам и стоимости.

Самолет «Сигма-4Э» оборудован полностью 

электрической силовой установкой

Электрический двигатель – элемент демонстратора 

гибридной силовой установки повышенной мощности

Специалисты ЦИАМ у самолета «Сигма-4Э» с полностью электрической силовой установкой
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Новые узлы и системы, разработанные ЦИАМ и соисполнителями

проекта, обеспечивают эффективную и безопасную работу двигателя-

демонстратора согласно части 33 Авиационных правил. Например,

такие узлы, как стартер-генератор, позволяющий в одном блоке реали -

зовать режим запуска и генерирования энергии для нужд двигателя и

борта; редуктор, спроектированный под применение воздушных винтов

с изменяемым шагом; дублированная двухканальная система управления

двигателем с независимыми контурами; система наддува с приводным

нагнетателем, обеспечиваю щая заданные мощностные характеристики

авиационной версии, и др.

В испытаниях на наземных и высотных стендах демонстратор

достиг требуемых параметров. Начало летных испытаний запланиро -

вано на вторую половину 2021 года.

– По завершении летных испытаний можно будет говорить уже об открытии опытно-конструкторских работ.

Двигатель-демонстратор мы создаем на базе серийного автодвигателя, поэтому ОКР можно будет завершить быстрее

и экономичнее, чем при организации работ с нуля, – считает М.В. Гордин. – Отечественный поршневой двигатель –

это возможность для «перезагрузки» всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение,

дать толчок и ремоторизации, и созданию новых летательных аппаратов.

На МАКС были представлены и другие разработки ЦИАМ в области малоразмерных двигателей. Например,

демонстратор односекционного турбированного роторно-поршневого двигателя РПД-100Т мощностью 100 л.с.,

разработанный по заказу Фонда перспективных исследований. По сравнению с поршневыми авиадвигателями

он обладает высокой мощностью (73,5 кВт, частота вращения вала 6500 об/мин, рабочий объем 386 см3 ) при отно -

сительно малом удельном весе (0,82 кг/кВт) и небольших габаритах. Стендовые испытания подтвердили большой

ресурс, надежность и ремонтопригодность двигателя, низкий уровень вибраций и практический потолок 10 000 м.

Полученный при выполнении данного проекта научно-технический задел стал основой для выполнения ОКР

по разработке двухсекционного РПД мощностью 150 л.с.

Перспективной для малой авиации может стать и энергетическая установка на базе двухсекционного турбирован-

ного роторно-поршневого авиадвигателя с мотором-генератором РПД-350Т мощностью 350 л.с., предназначенная

для применения в составе летательных аппаратов, в том числе вертикального и сверхкороткого взлета и посадки.

Деловая программа

МАКС-2021 традиционно выступил ключевой площадкой для открытых дискуссий и подписания стратеги -

ческих соглашений.

В режиме видеосвязи было подписано соглашение с китайскими коллегами. Согласно его условиям, ЦИАМ

проведет расчетный анализ нагрузок при обрыве лопатки вентилятора и окажет техническую поддержку при проек -

тировании противообледенительных систем двигателя для гражданского узкофюзеляжного самолета.

Долгосрочное сотрудничество стало предметом четырехстороннего соглашения, подписанного на авиасалоне

ЦИАМ, УГАТУ, Конструкторским бюро молодежи «Национальный родстер» и Ассоциацией развития поршневого

двигателестроения (АРПД). Подписи на документе поставили генеральный директор ЦИАМ Михаил Валерьевич

Гордин, ректор УГАТУ Сергей Владимирович Новиков, генеральный директор КБМ «Национальный родстер»

Алексей Анатольевич Зотов и исполнительный директор АРПД Дмитрий Олегович Онищенко. Соглашение

нацелено на реализацию совместных проектов для вовлечения молодежи в инженерную деятельность по созданию

авиационных газотурбинных, поршневых и комбинированных силовых установок.

– Будем рады помочь коллегам нашими знаниями и практическим опытом для эффективного вовлечения

молодых специалистов в реальные проекты, – отметил М.В. Гордин.

О фундаментальных и методологических исследованиях, направленных на решение проблем создания перспек-

тивной силовой установки для сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения рассказал на Конференции

по развитию сверхзвуковой авиации заместитель генерального директора по науке ЦИАМ Александр Игоревич Ланшин.

Авиационный поршневой двигатель-

демонстратор АПД-500 на летающей

лаборатории на базе самолета Як-18Т
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Напомним, что в рамках научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Сверхзвук» ЦИАМ возглавляет лабораторию

«Газовая динамика и силовая установка». На мероприятии были заслушаны доклады руководителей лабораторий

НЦМУ и подведены итоги работы за прошедший период.

Инициатива ЦИАМ в ИКАО по созданию Международной пожарной авиационной службы для управления

лесными пожарами (предотвращения, раннего обнаружения и тушения) вызвала активную дискуссию на конферен -

ции «Значение авиации в борьбе с лесными и техногенными пожарами: международный диалог». Данная инициатива

может внести ощутимый вклад в снижение глобальной эмиссии СО2. Представитель Российской Федерации в Коми-

тете по защите окружающей среды от воздействия авиации ИКАО, начальник сектора ЦИАМ Артур Амазаспович

Мирзоян рассказал о ходе ее реализации и отметил, что следующий этап обсуждения инициа тивы в ИКАО заплани -

рован на сентябрь этого года.

На конференции «Инновационные сервисы с применением беспилотных летательных аппаратов», организованной

АО «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова», ЦИАМ представил обзорный

доклад о находящемся в разработке типоразмерном ряде авиационных поршневых и роторно-поршневых двига -

телей мощностью от 50 до 500 л.с.

На круглом столе «Авиационные поршневые дви -

гатели для малой авиации» обсуждались перспективы

расши рения сотрудничества ЦИАМ с ООО «Двига -

тели для авиации» и УГАТУ, с которым институт

связывают давние и успешные проекты. Как пояснил

начальник отдела «Авиа ционные поршневые двига -

тели» ЦИАМ Лев Аронович Финкельберг, «в том

числе ЦИАМ предложено принять участие в перспек -

тивном и наукоемком проекте, посвящен ном много-

топливности. Речь идет об исследовании возмож -

ности работы двигателя внутреннего сгорания для

малой авиации на различных видах топлива».

Специалисты ЦИАМ также приняли участие в организованной АО «ОДК» дискуссии «Гибридные силовые

установки в авиации: перспективы, ограничения и преимущества использования», посвященной насущным

техническим проблемам и прогнозам на следующие 15…30 лет.

– Ключевыми для развития технологий ГСУ являются два компонента: сверхпроводимость и применение водо -

родного топлива. Это позволит значительно увеличить мощность силовых установок, что, в свою очередь, решает

проблемы грузоподъемности и соответствия новым экологическим требованиям ИКАО, – считает директор

исследовательского центра «Гибридные и электрические силовые установки» ЦИАМ Антон Николаевич Варюхин.

Аддитивные технологии для авиации

Часть экспозиции ЦИАМ была посвящена деталям перспективных двигателей, созданным из композиционных

материалов, в том числе с помощью аддитивных технологий. Представленные экспериментальные изделия:

ветвящийся теплообменный аппарат нового поколения, модель полого диска турбины из порошкового сплава,

элементы фронтовых модулей камер сгорания – значительно превосходят образцы, выполненные по традиционным

технологиям из металлов и сплавов, по таким важным характеристикам, как предельная рабочая температура,

износостойкость, масса и др.

Золотые крылья МАКС-2021

Подтверждением вклада ЦИАМ в развитие перспективных направлений отечественного авиастроения стала

победа организаций НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» в конкурсе «Золотые крылья МАКС-2021» в номинации

«Инновационные проекты и технологии». Награда присуждена за разработки в области электрических и гибридных

силовых установок. Всего на конкурс было представлено более 60 заявок от 30 предприятий.

Начальник пресс-службы ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

М.Л. Ткачева

На круглом столе «Авиационные поршневые двигатели 

для малой авиации»


