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АВИАДВИГАТЕЛИ двадцатых и тридцатых
ГОДОВ хх века В МУЗЕЯХ РОССИИ

Ассоциация содействия развитию научно+технических музеев "АМНИТ" выпустило книгу+справочник "Авиация
в музеях России", в которой содержатся сведения о 35 музеях и почти тысячи хранящихся в них летательных
аппаратах и двигателях. Во второй статье, подготовленной на основе этой книги, речь пойдет  о двигателях,
созданных  в 1920+е +1930+е годы. 
Association for the Advancement Science and Technology Museums "AMNIT" published a book "Aviation in museums of
Russia", which contains information about 35 museums and almost a thousand stored these aircraft and engines. The
second article prepared on the basis of this book devoted to museum engines, design in 1920s + 1930s.
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В нас то я щее вре мя в му зе ях на хо дит ся 5 ави ад ви га те лей
1920�х го дов и свы ше 10 � 1930�х го дов. Мно гие из них яв ля ют ся ко -
пи я ми за ру беж ных мо то ров, но есть и пол ностью ори ги наль ные
конструк ции.  

Ави а ци он ный двух ци ли нд ро вый дви га тель Блек берн "Том тит"
объ ё мом 0,7 л и мощ ностью 18 л. с. был вы пу щен анг лийс кой фир -
мой Blackburn Aeroplane and Motor Co. Ltd в на ча ле 1920-х го дах
для сверх лёг ких са мо лё тов (ави е ток). Нес коль ко та ких мо то ров бы -

ло в СССР.  Один из
них пе ре дал в На уч -
но�ме мо ри аль ный му -
зей Н.Е. Жу ко вс ко го в
1974 го ду из ве ст ный
лёт чик-ис пы та тель
Алек сандр Ива но вич
Жу ков. В 1927�1929
го дах Жу ков на са мо -
лё те "Бу ре ве ст ник С-
4" конструк то ра В.П.
Нев да чи на, на ко то -
рой сто ял этот мо тор,
со вер шил 33 по лё та
об щей про дол жи тель -

ностью 31 ча са 43 ми нут и ус та но вил два не о фи ци аль ных ми ро вых
ре кор да для ави ет ки с мо то ром мощ ностью до 20 л. с.: ре корд вы -
со ты 4950 м и ре корд ско рос ти 144 км/ч.

В рам ках прог рам мы раз ви тия ав то мо биль ной и ави а ци он ной
про мыш лен нос ти Рос сии в кон це 1916 го да во Фран ции бы ла при -
об ре те на ли цен зия на мо тор "Ис па но�Сю и за" � вось ми ци ли нд ро -
вый V�об раз ный дви га тель М!4 ("Ис па но!200") во дя но го ох лаж де -
ния мощ ностью 200 л. с. Че рез два го да штаб Воз душ но го фло та
вы дал за во ду "Мо тор" в Моск ве за каз на 100 та ких дви га те лей под
наз ва ни ем "Рус ский Ис па но" или "Ис па но�200". Два го лов ных об -
раз ца тре бо ва лось предъ я вить к 1 ян ва ря 1920 го да. За ос но ву взя -

ли мо дель "Ис па -
но�Сю и за 8Вb" с по -
ни жа ю щим ре дук то -
ром, но пе ре ра бо та -
ли конструк цию в со -
от ве т ствии с имев -
шим ся обо ру до ва ни -
ем, ма те ри а ла ми и
комп лек ту ю щи ми. 

Весь 1919 год
ушёл на ос во е ние тех -
но ло гии и под го тов ку
ос на ст ки. За де рж ки
бы ли выз ва ны нех ват -
кой комп лек ту ю щих (в

част нос ти, маг не то), не об хо ди мостью ос во е ния тех но ло гии от лив ки
алю ми ни е вых порш ней, а так же отъ ез дом из Рос сии фран цу зс ких
спе ци а лис тов. Пер вый мо тор был вы пу щен в ию ле 1920 го да, его
ис пы та ния за вер ши ли 24 мар та 1921 го да. Он ока зал ся на 4 кг тя -
же лее ори ги на ла, а его на дёж ность ос тав ля ла же лать луч ше го. 

В 1923 го ду, пос ле вве де ния уни фи ци ро ван ной сис те мы обоз -
на че ний ави а ци он ных дви га те лей, "Ис па но�200" пе ре и ме но ва ли в
М�4. Пост ро ен ные в Рос сии мо то ры ис поль зо ва ли в ка че ст ве за -
пас ных для им по рт ных са мо лё тов. До 1922 го да из го то ви ли все го
36 эк зе мп ля ров, за тем "Рус ский Ис па но" сня ли с про из во д ства как
ус та рев ший.

Сох ра ни лось два эк зе мп ля ра М�4. Один из них с 1939 го да на -
хо дит ся в По ли тех ни чес ком му зее в Моск ве, дру гой � с 2001 г. в му -
зее ВВС в Мо ни но.

Де мо н стри ру е мый в му зее ВВС дви га тель М!6 мощ ностью 300
л. с. � ко пия фран цу зс ко го мо то ра "Ис па но!Сю и за 8Fb", вось ми ци -
ли нд ро во го, V�об раз но го, во дя но го ох лаж де ния. Соз дан по за куп -
лен но му во Фран ции об раз цу на за во де "Икар" в Моск ве. Про из -
во д ство дви га те ля, наз ван но го сна ча ла "Ис па но�300", а за тем М�6,
ос ва и ва лось на за во де № 9 (г. Алек са нд ровск, ны не За по рожье).
Пер вый се рий ный М�6
про шёл го су да р ствен -
ные ис пы та ния в мае
1925 го да. Стро ил ся
до 1932 го да, вы пу -
щен 331 эк зе мп ляр.
При ме нял ся на куп -
лен ных за ру бе жом
пос ле Граж да нс кой
вой ны ист ре би те лях
Фок кер D.XI и Mар -
тин сайд F.4 для за ме -
ны ори ги наль ных мо -
то ров, а так же на
нем но го чис лен ных се -
рий ных учеб но�тре ни -
ро воч ных са мо лё тах П�2.

В му зей дви га тель пос ту пил из Цент раль но го До ма ави а ции 28
фев ра ля 1959 го да. Это един ствен ный му зей ный эк зе мп ляр.

В По ли тех ни чес ком му зее име ет ся хо ро шо сох ра нив ший ся
дви га тель М!11. Раз ра бот ка мо то ра на ча лась в 1924 го ду
конструк то рс ким от де лом за во да ГАЗ № 4 "Мо тор". От дел под чи -
нял ся глав но му ин же не ру А.Д. Шве цо ву, ру ко во дил ра бо та ми Н.А.
Ок ро меш ко. Пер вый М-11 пос ту пил на стен до вые ис пы та ния 4 но -
яб ря 1925 го да. В 1927 го ду чер те жи мо то ра бы ли пе ре да ны за во -
ду ГАЗ № 9 в За по рожье. При до вод ке конструк то рс кое под раз де -
ле ние за во да внес ло в об ра зец зна чи тель ные улуч ше ния. Груп па
М.А. Кос со ва из соз дан но го А.С. На за ро вым опыт но-конструк то -
рс ко го от де ла раз ра бо та ла мо дер ни зи ро ван ную вер сию мо то ра �
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М-11В. На ней ко лен вал ус та нав ли вал ся на под шип ни ки сколь же -
ния, что из ба ви ло за вод от по куп ки до ро гос то я щих им по рт ных ша -
ри ко под шип ни ков. Имен но та кой об ра зец предс тав лен в му зее.
Он был пост ро ен за по ро жс ким за во дом в мар те 1932 го да. 

М�11 � звез до об раз ный дви га тель воз душ но го ох лаж де ния
мощ ностью 100 л.с. Пять ореб рён ных ци ли нд ров рас по ло же ны по
кру гу вок руг про доль ной оси. В пе ред ней час ти кар те ра на хо дит ся
шес те рён ный ме ха низм га зо ра сп ре ле не ния. Уп рав ле ние кла па на -
ми "впрыск-вых лоп" по вод ко вое с ка чал ка ми. Кар бю ра тор, маг не -
то, бен зо пом па и мас ло пом па смон ти ро ва ны вок руг кар те ра за
блоч ной частью. Один блок ци ли нд ра пре па ри ро ван с де мо н стра -
ци он ной целью.

М-11 стал пер вым ави а мо то ром со ве тс кой конструк ции, за пу -
щен ным в се рий ное про из во д ство. Мо тор на хо дил ся в про из во д -
стве бо лее 20 лет, ус та нав ли вал ся на де сят ках ти пов лег ких са мо -
ле тов.

В На уч ном ав то мо тор ном инс ти ту те (НА МИ) под ру ко во д ством
В.А. Дол ле жа ля и И.Ш. Ней ма на был соз дан звез до об раз ный трёх -

ци ли нд ро вый мо тор
воз душ но го ох лаж де -
ния М!23 мощ ность
65 л.с. Он пред наз на -
чал ся для лёг ких спор -
тив ных са мо лё тов.
Пер вый эк зе мп ляр в
1930 го ду про шёл ис -
пы та ния на зем ле на
са мо лё те АИР�3 � сна -
ча ла на фю зе ля же без
кры ла, за тем с ус та -
нов лен ным кры лом. В
сен тяб ре за кон чи лись
лёт ные ис пы та ния.

М�23 был вы пу щен не боль шой се ри ей в мас те рс ких ФЗУ за во да №
24. Мон ти ро вал ся на са мо лё тах АИР�2, АИР�3, "Оме га", Г�10, Г�20,
Г�22, ав то жи ре А�15. В ру ко во д стве Осо а ви а хи ма счи та ли, что в
на шей лег ко мо тор ной ави а ции ещё не бы ло та ко го яр ко го ус пе ха,
как вы пуск оте че ст вен но го са мо лё та с оте че ст вен ным дви га те лем.
Од на ко М�23 не по лу чил расп ро ст ра не ния из�за силь ной виб ра -
ции при ра бо те. Пос ту пил в му зей ВВС 5 ян ва ря 1988 го да.

Са мым мощ ным ави а ци он ным дви га те лем на ча ла 1930�х го дов
был 12�ци ли нд ро вый М!17. Это V-об раз ный дви га тель во дя но го ох -
лаж де ния. Ли той кар тер из алю ми ни е во го спла ва сос то ит из двух
час тей, стя ну тых шпиль ка ми. К не му на бол тах при со е ди не ны бло ки
ци ли нд ров. Каж дый ци линдр име ет ли той ста кан с рёб ра ми жёст -
кос ти и тон кос тен ную свар ную во дя ную ру баш ку. Ко лен вал на хо -
дит ся в ниж ней час ти кар те ра. Расп ред ва лы ку лач ко во го ти па, с
при во дом от ко лен ва ла че рез про ме жу точ ные ва лы с ко ни чес ки ми
шес тер ня ми. 

Пер вый М-17 был пост ро ен на ави а за во де № 26 в г. Ры би нс -
ке вес ной 1930 го да по ли цен зии на мо тор BMW VIb, при об ре тён -
ный у фир мы BMW (Мюн хен). Фор си ро ван ный ва ри ант М�17Ф раз -

ра бо тан конструк то ра ми ры би нс ко го за во да под ру ко во д ством ин -
же не ра Ро го ва. Он имел мощ ность 500/715 л.с., комп лек то вал ся
оте че ст вен ным элект ро обо ру до ва ни ем. 

М�17Ф на хо дит ся в По ли тех ни чес ком му зее, ку да пос ту пил 1
ян ва ря 1935 го да пос ле зак ры тия выс тав ки "На ши дос ти же ния", ор -
га ни зо ван ной к XVII съ ез ду ВКП(б). Дви га тель пре па ри ро ван для де -
мо н стра ци он ных це лей: раз ре за ны кар тер с пра вой сто ро ны, ци ли -
нд ры пра во го ря да, порш ни, один из ко рен ных под шип ни ков ко лен -
ва ла, во дя ная, мас ля ная и бен зи но вая пом пы. На втул ке воз душ но -
го вин та ус та нов ле но ко ле со чер вяч ной пе ре да чи, с по мощью ко -
то рой ус та нов лен ный на ра ме элект род ви га тель  мо жет прок ру чи -
вать ко лен вал, де мо н стри руя ра бо ту дви га те ля. 

Дви га тель не под вер гал ся рес тав ра ции. На нём от су т ству ют
вы пу ск ная сис те ма, во дя ные ма ги ст ра ли от пом пы к ру баш кам ци -
ли нд ров, не ко то рые де та ли кар бю ра то ров и сис те мы за жи га ния. 

Мо то ра ми М�17 бы ли ос на ще ны бом бар ди ров щи ки ТБ�1, бо -
лее по ло ви ны бом бар ди ров щи ков ТБ�3, все И�7, Р�6 и Р�5, ран ние
се рии ле та ю щих ло док МБР�2. В ГВФ М�17 ус та нав ли ва ли на са мо -
ле тах ПС�9, ПС�89 (ЗиГ�1) и К�5. Вмес те с са мо ле та ми эти дви га те -
ли экс пор ти ро ва лись в Иран, Ис па нию, Ки тай и Мон го лию. За 10
лет бы ло пост ро е но свы ше 27 ты сяч та ких мо то ров.

В Цент раль ном До ме ави а ции и кос мо нав ти ки предс тав лен
дви га тель конструк ции А.А. Ми ку ли на М-34РНА. М�34 пред наз на -
чал ся на сме ну М�17 под его раз ме ры и по са доч ные мес та, но
прин ци пи аль но от ли чал ся по конструк ции. Ми ку лин внес в дви га -
тель мно го ори ги наль ный идей. В част нос ти, в нем впер вые при ме -
ни ли си ло вую схе му бло ка со сво бод ной гиль зой и стяж кой длин ны -
ми сквоз ны ми шпиль ка ми. Про ек ти ро ва ние дви га те ля за кон чи ли в
мар те 1931 го да, к ис пы та ни ям прис ту пи ли в сен тяб ре. В ию ле 1932
го да опыт ный об ра зец М�34 ус та но ви ли на бип ла не Р�5. За тем раз -
вер нул ся се рий ный вы пуск. М�34 сто я ли на ТБ�3 и МБР�2 позд них
се рий, раз вед чи ках Р�Зет, ре ко рд ных АНТ�25 (РД) и са мо лё те�ги ган -
те "Мак си ме Горь ком".

М�34РНА � од на из позд них мо ди фи ка ций М�34, ре дук тор ный
V-об раз ный мо тор во дя но го ох лаж де ния с при вод ным цент ро беж -
ным наг не та те лем для по вы ше ния вы сот нос ти. Мощ ность � 750 л. с.
(взлёт ная � 820 л. с.). Се рий ное про из во д ство на ча то в 1935 го ду.
Экс по ни ру е мый эк зе мп ляр пос ту пил в ЦДА иК в се ре ди не 1940-х го -
дов. Он пре па ри ро ван для учеб ных це лей. 

С 1993 го да в му зее ВВС на хо дит ся 12�ци ли нд ро вый V�об раз -
ный дви га тель во дя но го ох лаж де ния АМ!35А с взлёт ной мощ -
ностью 1350 л. с. с од нос ко ро ст ным наг не та те лем. Это даль ней шее
раз ви тие мо то ра М�34. Раз ра бо тан в 1938 го ду конструк то рс ким
кол лек ти вом А.А. Ми ку ли на на за во де №  24. Ве ду щим конструк то -
ром яв лял ся М.Р. Флис ский. С 1940 го да на чал ся се рий ный вы пуск,
до кон ца 1941 го да бы ло из го тов ле но око ло свы ше че ты рёх ты сяч
АМ�35А. Про из во д ство бы ло прек ра ще но в свя зи с за вер ше ни ем
вы пус ка ос нов но го пот ре би те ля � вы сот но го ист ре би те ля МиГ�3. 

Для ос во бож де ния от им пор та и раз ви тия оте че ст вен но го дви -

М�23 

М�17Ф

М�34 РНА
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га те ле ст ро е ния в кон це 1920�х го дов бы ла при об ре те на ли цен зия
на про из во д ство дви га те ля "Юпи тер VI" фран цу зс кой фир мы
"Гном�Рон". Для оз на ком ле ния с конструк ци ей и тех но ло ги ей про из -
во д ства на "Гном�Рон" ко ман ди ро ва ли спе ци а лис тов за во да № 29
(г.  За по рожье), ко то ро му по ру чи ли вы пуск это го мо то ра. При учас -
тии конструк то рс ко го бю ро под ру ко во д ством А.С. На за ро ва за -
вод быст ро ос во ил про из во д ство "Юпи те ра", по лу чив ше го у нас
обоз на че ние М!22. 

В му зей ВВС М�22 пос ту пил 7 сен тяб ря 1959 го да со скла да
Во ен но�воз душ ной ака де мии (ВВА) в пре па ри ро ван ном ви де. Он
был вы пу щен в 1932 го ду. Это де вя ти ци ли нд ро вый од но ряд ный
звёз до об раз ный дви га тель воз душ но го ох лаж де ния, один из нем но -
гих мо то ров, пор шень ко то ро го об лег чён пу тем уда ле ния час ти юб -

ки в её не наг ру жен ной
зо не (так на зы ва е мый
пор шень Рик кар до �
по име ни из ве ст но го
анг лийс ко го дви га те -
лис та). Ещё од ной осо -
бен ностью конструк -
ции бы ло при ме не ние
ки не ма ти чес кой сис те -
мы ком пен са ции уве -
ли че ния за зо ров в ме -
ха низ ме при во да кла -
па нов. Мак си маль ная
мощ ность � 570 л.с.

Вы пуск М�22 стал
зна чи тель ным со бы ти -

ем в оте че ст вен ной ави ап ро мыш лен нос ти. Они ус та нав ли ва лись
на ист ре би те лях И�5, И�Зет и И�16 (ран ние се рии), пас са жи рс ких
са мо лё тах К�5, "Сталь�3" и ХАИ�1. Их так же ис поль зо ва ли вмес то
им по рт ных "Юпи те ров" на ист ре би те лях И�4 и ко ра бель ных раз -
вед чи ках КР�1. Бы ло из го тов ле но 2742 та ких мо то ров.

Дви га тель М!25А по лу чен с тех ни чес ко го скла да ВВА 7 сен тяб -
ря 1959 го да. До пос туп ле ния в му зей ВВС ис поль зо вал ся в ви де
пре па ри ро ван но го наг ляд но го по со бия. Из го тов лен в 1935 го ду на

за во де № 19 в Пер ми.
Это порш не вой дви га -
тель с воз душ ным ох -
лаж де ни ем, де вя ти ци -
ли нд ро вая од но ряд -
ная звез да. 

В на ча ле 1930�х
го дов бы ли зак лю че ны
до го во ры на про из во -
д ство по ли цен зии нес -
коль ких но вых за ру -
беж ных об раз цов. Од -
ним из них был аме ри -
ка нс кий Райт "Цик лон"
мощ ностью 625 л. с.
Его вы пуск в СССР на -

чал ся в 1935 го ду под наз ва ни ем М�25. На ба зе М�25 в 1935 го ду
под ру ко во д ством А.Д. Шве цо ва соз да ли мо ди фи ка цию М�25А с
уве ли чен ной мощ ностью и конструк тив ны ми из ме не ни я ми не ко то -
рых де та лей. 

М�25А ис поль зо ва ли на са мо лё тах И�14, И�15, И�15бис, И�16,
Р�10, ДИ�6, КОР�1 (Бе�2), ИП�1. В 1935�1941 го ды бы ло пост ро е но
15 ты сяч этих дви га те лей. 

Се ми ци ли нд ро вый звез до об раз ный дви га тель воз душ но го ох -
лаж де ния М!26 мощ ностью 300 л. с. был раз ра бо тан в 1929 го ду
под ру ко во д ством А.А.  Бес со но ва для за ме ны аме ри ка нс ко го мо -
то ра Райт J6. Дви га тель имел ещё од но наз ва ние � "КИМ" (Ком му -
нис ти чес кий ин тер на ци о нал мо ло дё жи � так тог да на зы вал ся ком -
со мол) � пос коль ку был объ яв лен по дар ком к оче ред но му съ ез ду
ком со мо ла. Это пер вый в на шей стра не мощ ный ави а мо тор воз -
душ но го ох лаж де ния, а так же пер вый оте че ст вен ный мо тор, ос на -
щён ный при вод ным
цент ро беж ным наг не -
та те лем для по вы ше -
ния вы сот нос ти. Се -
рий ное про из во д ство
ве лось на ави а за во де
№ 24 в Моск ве в
1931�1933 го дах, бы -
ло вы пу ще но 445 эк зе -
мп ля ров. Ус та нав ли -
вал ся на са мо лё тах
АНТ�9, "Сталь�2", ав -
то жи ре А�4. 

В му зее ВВС дви -
га тель на хо дит ся с
1959 го да.

М!88Б пос ту пил му зей ВВС из Цент раль но го До ма ави а ции и
кос мо нав ти ки 28 фев ра ля 1959 го да. Это 14�ци ли нд ро вый двух ряд -
ный звез до об раз ный дви га тель воз душ но го ох лаж де ния с ре дук то -
ром и двухс ко ро ст ным при вод ным наг не та те лем (ПЦН). 

Се мей ством мо то ров М�85 � М�88 за ни ма лись по оче рёд но три
конструк то ра. На чал их ос во е ние глав ный конструк тор за во да в
За по рожье А.С. На за ров, ко то ро му бы ло по ру че но про из во д ство
ли цен зи он но го дви га те ля "Мист раль�Ма жор". В 1938 го ду глав ным
конструк то ром был наз на чен С.К. Ту ма нс кий. Под его ру ко во д -
ством спро ек ти ро ва -
ны бо лее мощ ные мо -
то ры М�88А и М�88Б
(их от ли чия оп ре де ля -
лись спе ци фи кой са -
мо лё тов, на ко то рые
они ста ви лись, в част -
нос ти мо то ры М�88Б
пред наз на ча лись для
бом бар ди ров щи ков
С.В. Иль ю ши на). М�88
вхо дил в чис ло ос нов -
ных дви га те лей, на ко -
то рых во е ва ла на ша
ави а ция. Од на ко в
пер вое вре мя при ис -
пы та ни ях про я вил ся ряд де фек тов, и М�88 да же сня ли с про из во д -
ства. Его до вод кой за ни мал ся Е.В.  Ур мин. Он быст ро ра зоб рал ся в
тех ни чес ких проб ле мах, на шёл их кор ни, и мо тор ста ли вы пус кать
вновь. М�88Б сто я ли на са мо лё тах Ил�4 (ДБ�3Ф) и Су�2. Бы ло из го -
тов ле но бо лее 16 ты сяч та ких мо то ров. 

М�об раз ный мо тор жид ко ст но го ох лаж де ния М-100 с взлёт -
ной мощ ность 860 л.с. мож но уви деть в  выс та воч ном за ле Уфимс -
ко го мо то ро ст ро и тель но го про из во д ствен но го объ е ди не ния. Его
про из во ди ли в 1935�1940 го дах. Это ли цен зи он ная ко пия фран цу -
зс ко го ави ад ви га те ля Ис па но-Сю и за 12Ybrs. Раз ра бот кой мо то -
ров се мей ства "со тых" и их со вер ше н ство ва ни ем за ни мал ся кол -
лек тив ОКБ за во да под ру ко во д ством В.Я. Кли мо ва. М-100 при ме -
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ня лись на нес коль ких ти пах во ен ных и граж да нс ких са мо лё тов: се -
рий ных СБ (ПС-40), опыт ных "Сталь-7" "Сталь-11", И-17 бис. Все го
бы ло пост ро е но бо лее 6 ты сяч этих дви га те лей.

Дви га тель М!103 конструк ции ОКБ В.Я. Кли мо ва пос ту пил в
му зей ВВС из Во ен но�воз душ ной ака де мии в 1984 го ду. Это пер вый
удач ный мо тор, соз дан ный Кли мо вым на ба зе М�100.

Се рий ный вы пуск М�103 был на чат в 1938 го ду на за во де №
26 в Ры би нс ке (там так же име ет ся в му зее об ра зец это го дви га те ля).
По срав не нию с М�100 уве ли че на сте пень сжа тия, из ме не но пе ре -
да точ ное от но ше ние в пе ре да че аг ре га та при вод но го над ду ва
(ПЦН), мо тор фор си ро ван по обо ро там и над ду ву. Конструк то ры

так же из ме ни ли фа зы га зо ра сп ре де ле ния (уве ли чи ли вре мя вса сы -
ва ния) и при ме ни ли брон зо вые ко рен ные вкла ды ши, плос кое дно
порш ня вмес то вог ну то го и уси лен ные ша ту ны. В ре зуль та те при -
рост мощ нос ти сос та вил бо лее 100 л. с.

Про из во д ство М�103 про дол жа лось до 1942 го да, бы ло пост -
ро е но поч ти 7 ты сяч эк зе мп ля ров. Эти дви га те ли ус та нав ли ва ли на
са мо лё тах СБ и Як�2 (ББ�22). Их так же при ме ня ли для при во да аг ре -
га та цент раль но го над ду ва АЦН�2 на пер вой се рии тя жё лых бом -
бар ди ров щи ков ТБ�7.

М!62 (АШ!62) � де вя ти ци ли нд ро вый звез до об раз ный порш не -
вой дви га тель воз душ но -
го ох лаж де ния мощ -
ностью 1000 л. с. (но ми -
наль ная мощ ность � 820
л.с.). Вы пус кал ся с 1937
го да на нес коль ких за во -
дах.

В 1932�1933 го дах
Ар ка дий Дмит ри е вич
Шве цов в сос та ве де ле -
га ции ави а ци он ных спе -
ци а лис тов был нап рав -
лен в США для за куп ки
но вой ави а ци он ной тех -
ни ки. Со ве тс кая де ле га -
ция по се ти ла мо то ро ст -

ро и тель ный за вод в го ро де Пат тер сон с целью оз на ком ле ния с
про из во д ством мо то ров. В ре зуль та те в 1933 го ду был под пи сан
до го вор о тех ни чес кой по мо щи и сот руд ни че ст ве с фир мой "Кер -
тисс�Райт", у ко то рой при об ре ли ли цен зию на порш не вые дви га те -
ли воз душ но го ох лаж де ния "Райт�Цик лон" трёх мо ди фи ка ций, ко то -
рые ста ли про то ти па ми мо то ров М�25, М�25В и М�62. Пос ле по -
езд ки Шве цо ва приг ла сил к се бе нар ком тя жё лой про мыш лен нос ти
Г.К. Орд жо ни кид зе и со об щил, что при ня то ре ше ние нап ра вить его
глав ным конструк то ром на но вый мо то ро ст ро и тель ный за вод № 19
в Пермь. В ОКБ это го за во да на ба зе М�25В был раз ра бо тан дви -
га тель М�62 с но вы ми го лов ка ми ци ли нд ров с уве ли чен ным ореб ре -
ни ем и двухс ко ро ст ным при вод ным цент ро беж ным наг не та те лем.
Этот дви га тель ус та нав ли вал ся на пред во ен ных ист ре би те лях
И�153 "Чай ка", И�16 и др. 

Пот реб ность в дви га те лях бы ла ве ли ка, и пермский за вод не
мог пол ностью её удов лет во рить. В 1937 го ду за во ду № 24 бы ло
по ру че но про из во д ство 12 ты сяч мо то ров М�62.

Дви га тель М�62 на зы ва ют ещё АШ�62 (АШ � Ар ка дий Шве цов).
Та кой ин декс по я вил ся у мо то ров глав но го конструк то ра Шве цо ва
в 1944 го ду. Са мо лё ты с эти ми дви га те ля ми ле та ли в 1930�е го ды, во
вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и в пос ле во ен ный пе ри од. Ле -
та ют са мо лё ты с мо ди фи ци ро ван ны ми мо то ра ми М�62 и в на ше
вре мя (Ан�2). 

В му зее ПАО "Куз не цов" (до 2010 г. � ави а мо тор ный за вод им.
М.В. Фрун зе, ос но ван ный на ба зе эва ку и ро ван но го в го ды вой ны
ави а за во да № 24) АШ�62 ока зал ся бла го да ря ра бот ни кам эксплу -
а та ци он но�ре мо нт но го от де ла за во да. В струк ту ре за во да дол го
на хо дил ся лёт ный от ряд, в ко то ром был Ли�2 с дву мя мо то ра ми
АШ�62. Са мо лёт был спи сан в 1964 го ду пос ле пол ной вы ра бот ки
ре сур са, и один из его мо то ров пе ре вез ли в му зей, где он за нял
мес то в экс по зи ции.

Ещё один АШ�62 с 1962 го да мож но ви деть в му зее ис то рии
пермско го ма ши но ст ро е ния.

Осо бое мес то сре ди дви -
га те лей 1930�х го дов за ни ма -
ет МВ!4 из му зея ВВС в Мо ни -
но. Этот стро ив ший ся в 1939
г. на за во де № 16 в Во ро не же
че ты рёх ци ли нд ро вый ряд ный
дви га тель воз душ но го ох лаж -
де ния яв лял ся ко пи ей фран цу -
зс ко го мо то ра Ре но 4Р "Бен -
га ли". Он раз ви вал мощ ность
150 л.с. и пред наз на чал ся для
лег ких спор тив ных и учеб ных
са мо лё тов. Из�за ря да эксплу -
а та ци он ных не дос тат ков (в
част нос ти, труд но го за пус ка
при ми ну со вых тем пе ра ту рах)
он не по лу чил у нас расп ро ст -
ра не ния.                                   
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