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 Криология как наука об искус

ственном холоде, о методах его
получения и использования за

рождалась в XIX в. Однако кри

оиндустрия, так существенно из

менившая мир, сложилась толь

ко в XX в. Сначала она развива

лась на Западе – в Германии, Ан

глии, во Франции, в Голландии,
а в СССР начала формировать

ся с запозданием примерно на
20–25 лет. Первая отечественная
воздухоразделительная установ

ка, разработанная под руковод

ством профессоров МВТУ им.
Н.Э. Баумана Семена Яковлеви
ча Герша, Николая Антоновича
Доллежаля и профессора Сергея
Николаевича Семихатова, была
создана в 1931–1932 гг.! По сути,
это было началом отечественно

го криогенного машинострое

ния, которое стало быстро наби

рать темпы.

Несмотря на огромные труд

ности и потери в Великой Оте

чественной войне, к концу 60
х
годов XX столетия криогенная
техника в СССР была уже на
уровне мировых достижений, а
затем по ряду направлений выр

валась вперед и развивалась
опережающими темпами.

Вывод очевиден: отставание в
развитии криоиндустрии можно
преодолеть!

 Каким образом удалось этого
достичь в СССР? Начиная с 30
х
годов все решения о развитии
криогеники принимались на
уровне политбюро, ЦК КПСС и
Совета министров и курирова

лись самыми высокими должно

стными лицами и даже первыми
лицами государства: В.В. Куй
бышевым, Г.К. Орджоникидзе,
И.В. Сталиным, А.Н. Косыги
ным, Д.Ф. Устиновым, С.П. Коро
левым, К.И. Бреховым. В 1935–
1937 гг. был построен Институт
физических проблем (ИФП) для
академика П.Л. Капицы, затем
созданы Всесоюзный научно
ис

следовательский институт кисло

родного машиностроения (ВНИ

ИКИМАШ) и Завод имени 40

летия Октября, позднее образо

ваны «Гелиймаш», «Криоген

маш», «Уралкриогенмаш», «Мик

рокриогенмаш».

В 80
х годах СССР уже экс

портировал воздухораздели

тельные установки (ВРУ) в 20
стран мира! Ведущее научно

производственное объединение

«Криогенмаш» выпускало
крупнотоннажные ВРУ для по

лучения газообразных продук

тов (производительность по
кислороду около 100 т/ч) и жид

ких криопродуктов (до 7 т/ч). К
этому времени сложилась под

отрасль криогенного машино

строения, которой руководил
первый заместитель министра
химического и нефтяного ма

шиностроения Геннадий Федо
рович Шеин.

Вывод понятен: для преодоления
отставания необходимо «Госуда�

Светлой памяти основателей отечественной криоиндустрии –
С.Я. Герша, П.Л. Капицы, В.П. Белякова

и их сподвижников посвящается

РОССИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ
МОЩНУЮ КРИОИНДУСТРИЮ

Др техн. наук, профессор
А.М. Архаров, заведующий кафедрой
«Холодильная и криогенная техника,

системы кондиционирования и
жизнеобеспечения» МГТУ

им. Н.Э. Баумана (Э4),
заслуженный деятель науки и

техники РФ, лауреат
Государственных премий СССР и

России, лауреат премий
Правительства РФ и

Правительства Москвы, почетный
член Парижского Международного

института холода, лауреат премии
им. Густава Лорентцена, академик

РАЕН, председатель Московского
регионального отделения

Международной академии холода

26 августа 2010 г. по инициативе заместителя председателя
ГАЗПРОМБАНКА Фарида Масхутовича Канцерова была
организована встреча руководителей банка с учеными,
специалистами и директорами самой крупной в России криогенной
фирмы ОАО «Криогенмаш». На этой встрече в дискуссионной форме
обсуждалась, по сути, проблема развития отечественной
крупнотоннажной криоиндустрии. Чтобы понять важность этой
инициативы, надо заглянуть в историю.
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рево око» и понимание, что
CRYO – это ключ ко многим но�
вым технологиям (ракетострое�
нию, авиации, космосу, энергетике,
электронике, металлургии, химии,
нанотехнологиям, медицине, пище�
вой промышленности и др.).

В последнее время никакого
«Государева ока» в отношении
криогеники в целом и «Криоген�
маша» в частности не было.

Упомянутая выше встреча в ав�
густе 2010 г. для меня лично была
первым за последние 25 лет кон�
тактом с высокопоставленным
официальным лицом. Считаю
принципиально важным, что та�
кая инициатива сверху наконец
была проявлена!

 Как в условиях рынка сделать
предприятие рентабельным? На
этот вопрос есть, безусловно, не�
сколько вариантов ответов. Ска�
жу об одном из главных, по мое�
му мнению. Чтобы быть востре�
бованным на рынке, надо иметь на�
учно�технический потенциал и
опережающие технологии – нельзя
быть впереди (и даже на уровне),
идя «след в след». Ярким примером
этого в истории криогеники яв�
ляется работа академика П.Л. Ка�
пицы, выполненная им в 1937–
1943 гг. в ИФП. В те времена ве�
дущие западные криогенные
фирмы уже выпускали для метал�
лургии и химии крупные ВРУ с
турбодетандерами производи�
тельностью до 5 т/ч газообразно�
го кислорода. Однако КПД при�
менявшихся в этих установках тур�
бодетандеров не превышал 55 %,
холода не хватало и, как след�
ствие, приходилось усложнять
схемы установок и холодильный
цикл, вводя в него поток воздуха,
сжатого до высокого давления
(200 атм), и затем расширять его в
дорогих и не очень надежных пор�
шневых детандерах. П.Л. Капица
пошел своим путем: он заставил
работать в предложенном им тур�
бодетандерном колесе с длинны�
ми лопатками Кориолисовы силы
инерции и в результате повысил
КПД до 80 % (сегодня до 93 %)!

Турбодетандеры для ВРУ строи�
лись с начала 20�х годов прошлого
века по типу высокотемпературных
газовых турбин с короткими лопат�
ками. О Кориолисовых силах при их
проектировании никто не думал.
Однако повышение плотности газо�
вого потока при низких температу�
рах может существенно увеличивать
вклад Кориолисовых сил инерции в
величину совершаемой работы, что,
по сути, и доказал П.Л. Капица, ис�
пользовав длинную лопатку рабоче�
го колеса. Процесс расширения газа
в колесе с длинными лопатками
оказался настолько эффективным,
что заканчивался уже в двухфазной
области, где воздух частично кон�
денсировался. П.Л. Капица был
первым, кто добился ожижения воз�
духа непосредственно в расширитель�
ной машине (подобные, но безус�
пешные попытки ожижения возду�
ха в поршневом детандере предпри�
нимались В.Сименсом еще за 80 лет
до работ П.Л. Капицы).

Сегодня достигнутый П.Л. Капи�
цей результат кажется тривиальным,
но в том�то и заключается суть тех�
нического прогресса: многие вещи
оказываются удивительно просты�
ми, но уже после долгих и подчас
трудных поисковых исследований. В
философском плане это чудо появ�
ления нового, новых знаний и пред�
ставлений сформулировано много
лет назад Людвигом фон Фейербахом:
«...истина приходит в мир не под зву�
ки труб и литавр, а рождается в ти�
шине и неизвестности». Здесь, не�
сомненно, «тишина и неизвест�
ность» – это напряженная работа, и
в первую очередь работа мысли!

Упомянутое достижение
П.Л. Капицы позволило суще�
ственно упростить схемы устано�
вок, отказаться от сжатия части
воздуха до 200 атм и организовать
цикл только низкого давления
(~ 6...7 атм)! Практически это оз�
начало устранение препятствий
на пути увеличения производи�
тельности воздухоразделитель�
ных установок и делало их более
надежными и дешевыми. В итоге
по этому русскому пути пошли
все мировые фирмы!

Должен отметить, что П.Л. Ка�
пицей были заложены также тех�
нологические основы получения
жидкого гелия в промышленных
масштабах. Работая в Англии, он
в 1934 г. первым осуществил ожи�
жение гелия в установке с порш�
невым детандером особой конст�
рукции с газовой смазкой порш�
ня. В последующие годы подобные
установки были усовершенствова�
ны в США Самуэлом Коллинзом.

Гелевое и водородное криоген�
ное машиностроение в СССР раз�
вивалось своим, «капицынским»
путем. Первые гелевые ожижите�
ли с детандерами были созданы в
ИФП под руководством академи�
ка П.Л. Капицы в послевоенные
годы. Первая опытная гелиевая
рефрижераторная установка с тур�
бодетандерами с газовой смазкой
опор (конструкции В.М. Кулакова
и В.И. Ардашева) была построена
и испытана в проблемной лабора�
тории МВТУ им. Н.Э. Баумана в
1965–1968 гг. с участием автора
этой статьи. В 70�х и 80�х годах в
НПО «Криогенмаш» и НПО «Ге�
лиймаш» разрабатывались уже се�
рийные гелиевые ожижительные и
рефрижераторные установки с
турбодетандерами. Коллективом
«Гелиймаша» был создан ряд кри�
огенных гелиевых установок раз�
ной производительности серии
КГУ с эффективными турбодетан�
дерами. Коллективом «Криоген�
маша» был изготовлен самый
крупный в нашей стране ожижи�
тель гелия производительностью
до 2000 л/ч жидкого гелия. В сере�
дине 90�х годов в НПО «Гелий�

Петр Леонидович Капица
(1894–1984),

академик АН СССР,
Герой Социалистического Труда,

лауреат Ленинской и Нобелевской
премий
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маш» по заказу американской
фирмы PRAXAIR были разработа�
ны водородные турбодетандеры
для самых мощных ожижителей
водорода, которые оказались луч�
шими в мире (главные конструк�
торы Г.А. Пересторонин и В.А. Ан
типенков). Подобные турбодетан�
деры до сих пор экспортируются в
США. Мне довелось участвовать
во многих переговорах с амери�
канской стороной по реализации
этого проекта. Должен подчерк�
нуть, что ведущую роль в продви�
жении этих изделий на амери�
канский рынок сыграли гене�
ральные директора «Гелиймаша»
И.А. Давыденков и В.Н. Удут,
а также ведущие специалисты
PRAXAIR доктора Л. Кун и Ч. Гар
рет. Эта американская фирма в те
годы проявляла большую заинте�
ресованность в сотрудничестве и с
«Криогенмашем», однако реально
оно, к сожалению, не сложилось.

Вывод ясен: нужны новые идеи
как в области криотехнологий, их
применений, так и в области ма�

шин, аппаратов, процессов! Новые
идеи рождаются не просто, они,
как правило, формируются в ходе
поисковых разработок наиболее
опытными и талантливыми спе�
циалистами при решении новых,
актуальных на сегодня техничес
ких задач, которые должны ста
виться лицами, отвечающими за
технический прогресс.

Должен отметить, что новые
идеи есть в «Криогенмаше» и се�
годня (например, в части создания
крупных озонаторных систем).

 Что является характерным и
определяющим для криоиндустрии?
Безусловно, наукоемкость! Термо�
динамика, теплофизика, газодина�
мика, процессы тепло� и массооб�
мена, фазового равновесия, волно�
вые процессы, колебания, дефор�
мации, прочность, устойчивость,
физика твердого тела, гидродина�
мика, материаловедение, сверхте�
кучесть и сверхпроводимость – да�
леко не полный перечень составля�
ющих научного базиса криологии.

Каждая из этих составляющих – ог�
ромный пласт современной науки.

Все ведущие страны мира имеют
свою наукоемкую криоиндустрию.
В США – это фирмы PRAXAIR,
AIR PRODUCTS, ВОС и др.; в Гер�
мании – LINDE и др.; во Фран�
ции – AIR LIQUID и др. В CCCР
это были Научно�производствен�
ные объединения: «Криогенмаш»,
«Гелиймаш», «Микрокриоген�
маш», «Уралкриогенмаш».

На всех ведущих западных фир�
мах я был и знаю, что они облада�
ют мощной научно�эксперимен�
тальной базой с прекрасно осна�
щенными лабораториями и высо�
коклассными специалистами.
Например, годовой объем финан�
сирования научных и поисковых
исследований самой крупной
криогенной фирмы AIR LIQUID
составляет около 2 млрд евро. Тем
не менее все эти фирмы широко
привлекают университеты для
выполнения заказных исследова�
ний (в том числе поисковых) по
договорам. В 70�х и 80�х годах про�

Виктор Петрович Беляков
(1923–1986),
чл.корр. АН СССР, Герой
Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий

«Криогенмаш» был второй–третьей
фирмой в мире. Когда в ходе дискус�
сии с представителями американс�
кой фирмы PRAXAIR мы показыва�
ли висевшую в демонстрационном
зале института карту мира со стрел�
ками, указывающими страны,
куда «Криогенмаш» поставлял
криогенное оборудование, доктор
Л.Ч. Кун сказал: «Если мы соеди�
ним усилия, то покроем этими
стрелками весь мир».

В те годы численный состав ра�
ботников НПО «Криогенмаш» пре�
вышал 8000 человек (из них 1400
научных работников и конструкто�
ров). Коллективом НПО «Криоген�
маш» с участием НПО «Гелиймаш»
были созданы все криогенные стар�
товые системы (в том числе жидко�
водородные) для ракетно�косми�
ческой техники. Самая крупная в
Европе (объемом 10 000 м3) – крио�
вакуумная установка для наземных
испытаний космических аппаратов
в условиях стерильного вакуума.
Общее число различных построен�
ных криовакуумных установок
приближается к 600. Были созданы
наземные емкости объемом 1400 м3

для хранения криогенных жидко�
стей, работающие при давлении до
10 атм. Разработанная и построен�
ная «Криогенмашем» подземная
криогенная система Байконура
включала 12 резервуаров общей ем�
костью 2700 м3, обеспечивая пода�
чу 660 м3/ч жидкого кислорода при
давлении 24 атм. Параллельно было
изготовлено несколько мощных
криосистем, работающих при гели�
евых температурах (1,8...4,4 К), для
термостатирования крупных сверх�
проводящих магнитов, термоядер�
ных установок, ускорителей прото�
нов и накопителей энергии.

Выдающуюся роль в развитии кри�
оиндустрии сыграл генеральный ди�
ректор и генеральный конструктор
Виктор Петрович Беляков ученый и
дипломат, организатор и руководи�
тель со стратегическим мышлением.
Он сделал НПО «Криогенмаш»
флагманом отечественной криоин�
дустрии, добившимся мирового при�
знания и приобретшим мировое зна�
чение. Преждевременная его смерь в
1986 г. обернулась, по сути, трагеди�
ей для этого уникального научно�
производственного объединения.

Криоиндустрия СССР в эти годы
была на подъеме. Чтобы представить
ее масштабы и роль в ней НПО «Кри�
огенмаш», надо напомнить, что этой
фирмой изготовлено и запущено в
эксплуатацию в нашей стране более
500 крупнотоннажных ВРУ. Объем
годового производства в 1990 г. пре�
вышал 100 млн руб. и более 30 % его
обеспечивали экспортные заказы (~
30 млн долл. США). На отечествен�
ных ВРУ производилось в год 56 млн
т кислорода! По ряду показателей
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шлого века НПО «Криогенмаш»,
руководимое в те годы членом�
корреспондентом АН СССР Вик�
тором Петровичем Беляковым,
также обладало такой базой со все�
ми ее составляющими.

Сегодня ее недостает.
Вывод очевиден: нужно макси�

мально укреплять научно�экспе�
риментальную базу ведущих пред�
приятий отрасли, и прежде всего
его флагмана – «Криогенмаша».
Соответствующие вложения не�
пременно окупятся и принесут ре�
альную пользу не только в эконо�
мической, но и в социально�поли�
тической сфере.
 О роли кадров. В вузах СССР

был накоплен большой опыт
подготовки специалистов (инже�
неров�конструкторов, разработ�
чиков и эксплуатационников) в
области криогенной техники.

Воспитанники этой школы:

В.И. Куприянов, И.Н. Журавлева,
Р.Р. Зайдель, Ю.С. Дмитриев,
Э.Ф. Шургальский, В.Л. Стулов,
В.И. Федотов и др. играли веду�
щую роль в развитии нашей от�
расли. Сегодня в МГУИЭ работа�
ет профессор Н.В. Филин – один
из ближайших сподвижников
В.П. Белякова, который после
его смерти был утвержден в дол�
жности генерального конструк�
тора по криогенной технике
«Криогенмаша».

В Ленинградском технологи�
ческом институте холодильной
промышленности (ныне Санкт�
Петербургский государственный
университет низкотемператур�
ных и пищевых технологий) под�
готовку криогенщиков иниции�
ровал профессор Иван Кузьмич
Кондряков в 1953 г. Впоследствии
кафедру возглавляли профессора
Г.А. Головко, Л.А. Акулов. Сегод�
ня кафедра криогенной техники
активно работает под руковод�
ством профессора Е.И. Борзенко.

В начале 70�х годов подготов�
ка специалистов по криогенной
технике была начата в Москов�
ском энергетическом институте
по инициативе члена�коррес�
пондента АН СССР Валентина
Александровича Григорьева и чле�
на�корреспондента РАН Евгения
Викторовича Аметистова. Ныне
кафедрой заведует профессор
А.С. Дмитриев. Выпускники это�
го вуза также хорошо известны,
например профессор Сергей Бо�
рисович Нестеров (ныне замести�
тель директора Института ваку�
умной техники им. академика
С.К. Векшинского).

Зная коллективы кафедр, осу�
ществляющих подготовку специ�
алистов по криогенной технике,
могу утверждать, что пока еще
есть возможность готовить хоро�
ших специалистов. Мне довелось
читать лекции за рубежом и быть
даже наемным профессором в
Туринском политехническом
университете. Могу еще раз ска�
зать о том, что подготовка студен�
тов в России по криогенной тех�
нике ни в чем не уступает запад�

* В 2010 г. исполнилось 75 лет со
времени первого выпуска
криогенщиков�бауманцев. Их фамилии
выделены жирным шрифтом.

Семен Яковлевич Герш
(1888–1958),
профессор, доктор технических
наук, лауреат Сталинской премии

Первая вузовская научно�педаго�
гическая школа в области криоге�
ники начала формироваться в
МВТУ им. Н.Э. Баумана (ныне
МГТУ им. Н.Э. Баумана) в 1932–
1933 гг. под руководством профес�
сора Семена Яковлевича Герша. Пер�
вый выпуск специалистов�крио�
генщиков состоялся в 1934–1935 гг.
С.Я. Гершем был написан первый
фундаментальный двухтомный
учебник «Глубокое охлаждение»,
который был настольной книгой
нескольких поколений специалис�
тов. Семен Яковлевич тесно со�
трудничал с промышленностью,
организовал в МВТУ первую вузов�
скую учебную, а также проблем�
ную научно�исследовательскую

лаборатории. Им же были предло�
жены в середине 40�х годов эф�
фективные циклы среднего давле�
ния (30...60 атм) с циркуляцией азо�
та для получения больших коли�
честв жидкого кислорода или
жидкого азота. По этим циклам
«Криогенмашем» в 60�х годах про�
шлого века были построены для
ракетно�космической техники ус�
тановки типа «КжАжАрж�6» про�
изводительностью 6 т/ч жидких
криопродуктов.

М.Б. Столпер*, Ф.А. Русак,
М.Я. Степ, И.В. Марфенина,
Е.В. Вагин, А.Б. Давыдов, Б.С. Жда�
нов, К.С. Буткевич, Д.М. Талалов,
И.Я. Ардашников, В.А. Гарин,
А.Ш. Кобулашвили, И.К. Бутке�
вич, М.И. Дьячков, А.А. Макаров,
Е.И. Микулин, А.Д. Суслов, А.М. Гор�
шков, Б.Г. Берго, И.Д. Кунис,
В.И. Белушкин, В.М. Кулаков,
Ю.А. Шапошников, Ф.М. Позвон�
ков, М.А. Атаханов, С.Б. Мильман,
В.С. Эйдельман, В.И. Ардашев,
Б.О. Белорусец, М.Г. Великанова,
А.И. Винников, Е.М. Левин, И.Б. Да�
нилов, Е.В. Смирнов, А.Н. Пикин,
М.С. Бабичев, С.П. Горбачев,
В.Е. Кейлин, В.И.Файнштейн,
В.Л. Бондаренко, М.Ю. Савинов,
З.М. Кац, В.В. Румянцев, В.А. Ма�
каренков, В.М. Михайлов, С.Г. Соко�
лов, П.П. Соколов, К.К. Соколов и
многие, многие другие внесли
большой вклад в развитие отрасли.

В 1943–1944 гг. подготовка
специалистов по криогенике
была начата по инициативе
Петра Леонидовича Капицы в
Московском институте хими�
ческого машиностроения (ныне
МГУИЭ). После П.Л.Капицы
кафедру криогенной и холодиль�
ной техники возглавляли про�
фессора И.П.Усюкин, В.П.Бе�
ляков, Н.В.Филин, а ныне –
И.М.Калнинь.

Выпускники кафедры холо�
дильной и криогенной техники
этого вуза: Г.Б. Наринский,
В.М. Бродянский, Б.А. Антипен�
ков, В.Г. Пронько, А.И. Смородин,
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ной. Каждая из названных ка�
федр, несомненно, имеет свою
специфику, и это хорошо!

Несколько слов о нашей ка�
федре Э4. Кафедра готовит спе�
циалисто по направлениям, ко�
торые отражены в ее названии.
После С.Я.Герша криогенное
направление возглавляли про�
фессора А.Г.Головинцов, Е.И.Ми
кулин и Г.И.Воронин, который пе�
редал руководство кафедрой ав�
тору статьи.

На кафедре работают 10 док�
торов технических наук, пятеро из
которых моложе 55 лет! Кафедра
ведет научные исследования по
грантам РФФИ и договорам, но

их объем представляется недоста�
точным. Начиная с 1992–1993 гг.
мы работали на договорных на�
чалах с американской компани�
ей PRAXAIR и выполнили ряд
уникальных исследований. В
МГТУ им. Н.Э. Баумана есть
даже почетный доктор МГТУ –
известный американский спе�
циалист�криогенщик Лес Чарлез
Кун, который удостоен этого
звания за развитие взаимовы�
годных результативных научных
и поисковых исследований.

Вывод напрашивается простой:
необходимо укреплять научные
связи промышленности с вузами.
Без теснейшего взаимодействия с

промышленностью подготовка
высококлассных специалистов в
вузах невозможна.

Отмечу также, что в ходе со�
вместных исследований реальна
профилизация выпускников
уже на 4–5�м курсах! Однако на
предприятиях важно создать
благоприятные условия для мо�
лодых и особенно одаренных ра�
стущих специалистов. Есть мно�
го случаев перехода таких вы�
пускников на другие предприя�
тия. Например, 8 выпускников
нашей кафедры работают за ру�
бежом: в США, Швейцарии, Ис�
пании.

Все поднятые в этой статье вопросы, как и многие другие, были затронуты 26 августа
2010 г. на совещании в ГАЗПРОМБАНКе с участием первого вице�президента Д.А. Ками
лова. Надеюсь, что эта последняя реальная попытка поднять с колен крупнотоннажную
отечественную криоиндустрию, увенчается успехом. Позиции нового генерального дирек�
тора ОАО «Криогенмаш» Анатолия Владимировича Лашкевича и директора института Бо
риса Андреевича Скородумова были конструктивными, что свидетельствует о готовности
работать, а значит, будут и результаты!

В этой статье я неслучайно привел много фамилий. Профессиональный опыт поименован
ных специалистов, а часто и их жизненный подвиг убеждают в простой истине: нерешаемые
проблемы существуют только тогда, когда их не решают. В трудные периоды Екатерина
Великая любила говорить: «Бодро пойдем вперед»! И нам надо сказать и сделать то же самое!

Вышло в свет 5�е, переработанное и дополненное издание книги «Хо�
лодильное оборудование предприятий торговли и общественного пи�
тания», допущенной Минобразования России в качестве учебника для
учреждений начального профессионального образования и входящей
в Федеральный комплект учебников.

В учебнике рассмотрены основы холодильной технологии пищевых
продуктов. Приведены сведения по основам термодинамики, теплотех�
ники, принципам получения искусственного холода, элементам холо�
дильных машин и холодильному оборудованию, хладагентам, компрес�
сорам, теплообменным аппаратам, вспомогательному оборудованию
и приборам автоматики холодильных машин и агрегатов, их монтажу,
правилам эксплуатации, возможным неисправностям и способам их ус�
транения. Дана информация по холодильным агрегатам, торговому хо�
лодильному оборудованию, бытовым холодильникам и морозильникам.
Учебник может быть полезен не только учащимся, но и практическим
работникам, эксплуатирующим и обслуживающим холодильное обору�
дование.
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