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Разработка

“Дальше, выше, быстрее" � с этим де ви зом ави а ция вош ла в
жизнь Рос сийс кой им пе рии в на ча ле 20 ве ка, ког да гу же вой
транс порт был ос нов ным, а сельс кое на се ле ние сос тав ля ло 90%
от всей чис лен нос ти. Де виз про шёл че рез ве ли кие пе ре ло мы
1917 и 1991го дов, пе ре жил по не сен ные по те ри двух ми ро вых
войн и, при ны неш них 75%  уже го ро дс ко го на се ле ния стра ны,
сох ра нил ся не из мен ным. За сло вом "даль ше" скры ва лись эко но -
мич ность энер го ус та нов ки и в эпо ху порш не вой ави а ции от ра жа -
лась удель ным рас хо дом топ ли ва (кг/л.с. час) или ко эф фи ци ен том
по лез но го действия (к.п.д.) дви га те ля. 

При пе ре хо де ави а ции с порш не вых дви га те лей на тур бо ре -
ак тив ные дви га те ли (ТРД) вве ли удель ную эко но мич ность тя ги, как
от но ше ние рас хо да топ ли ва на тя гу за час (кг/кгс час), а для тур -
бо вин то вых дви га те лей (ТВД), как раз но вид нос ти га зо тур бин ных,
преж ний по ка за тель эко но мич нос ти � к.п.д.  сох ра ни ли без учё та
тя ги, соз да ва е мой вин том, чем за ло жи ли уход от ис ти ны.

По яв ле ние двух кон тур ных тур бо ре ак тив ных дви га те лей
(ТРДД), обес пе чив шее ска чок эко но мич нос ти тя ги с 1,0 до 0,7�0,75
кг/кгс час к 60�ым го дам по срав не нию с ТРД, скон це нт ри ро ва ло
бесп ре рыв ное стрем ле ние всех при ча ст ных к ави а ции обес пе чить
0,55�0,6 кг/кгс час в нас то я щем вре ме ни и в перс пек ти ве, дос тичь
0,5 кг/кгс час за счёт рос та па ра мет ров цик ла и сте пе ни двух кон -
тур нос ти.

Меж ду тем, ус ред нен ная удель ная эко но мич ность тя ги ТВД
на чи на ет ся с 0,3�0,35 кг/кгс час, ес ли ча со вой рас ход топ ли ва
дви га те ля от нес ти к тя ге воз душ но го вин та на крей се рс ком ре жи -
ме по ле та. Двой ное пре вос хо д ство эко но мич нос ти тя ги воз душ -
ных вин тов свя за но с тем, что вин ты бе рут боль шей мас сой воз ду -
ха, а вен ти ля тор ТРД бе рет боль шим ус ко ре ни ем воз ду ха, где по -
те ри про пор ци о наль ны квад ра ту ско рос ти. В эпо ху порш не вой
ави а ции  дви га те ли ВСЕ бы ли с вин та ми и к.п.д. дви га те ля был
глав ным и  оп ре де ля ю щим.

Од на ко, на ли чие ре дук то ра для при во да воз душ но го вин та
объ е ди ня ет и порш не вые  и ТВД в груп пу "с ре дук тор ным при во -
дом". Слож ность соз да ния ре дук то ра ТВД мно гок рат но воз рос ла
из�за пре дель ной наг ру жен нос ти шес те рен. Рост пе ре да ва е мых
мощ нос тей с 1,0�2,0 тыс. л.с. для порш не вых дви га те лей до 4,0�5,0
тыс. л.с. для ТВД соп ро вож дал ся рос том пе ре да точ но го от но ше -
ния с 1,5�2,0 и мо жет быть свы ше 10,0, что при ве ло к рез ко му теп -
ло вы де ле нию в мес те кон так та шес те рен и проб ле мам с на дёж -
ностью ре дук то ров. Кос вен ным подт ве рж де ни ем осо бой слож -
нос ти ре дук то ров ТВД мож но счи тать на ли чие в СССР все го 5 ти -
пов се рий ных ре дук то ров ус та нов лен ных на ТВД: ТВД�10, АИ�24,
АИ�20, НК�4 и НК�12.

Конструк тив ный и тех но ло ги чес кий барь е ры в 5…5,5 тыс. л.с.
для се рий ных ТВД в ми ро вом ави а мо то ро ст ро е нии к 2000�ым го -
дам пре о до лел толь ко НК�12, ос та ва ясь и на се год ня неп рев зой -
дён ным. Бо лее то го, вы со чай шая тех но ло гия из го тов ле ния ре дук -
то ра НК�12, ос но ван ная на ма те ри а лах 40�50 гг, ус ту па ю щим
сов ре мен ным, ос та нет ся неп рев зой ден ной нав сег да.

На се год ня, на вы со те 11км дви га тель НК�12 с к.п.д. 27% на
крей се рс кой ско рос ти име ет удель ный рас ход топ ли ва 0,156�0,160
кг/л.с. час и удель ную эко но мич ность тя ги воз душ ных вин тов око ло

0,3�0,35 кг/кгс час. В.М. Чеп кин в ию не 2011 го да про НК�12 ска -
зал: "Это тур бо вин то вой ре дук тор ный дви га тель, фак ти чес ки двух -
кон тур ный, с очень боль шой сте пенью двух кон тур нос ти рав ной
100. Ес ли за да ча сде лать пре дель но эко но мич ный дви га тель, то вот
он пре дель но эко но мич ный и есть." ( Из статьи�ин тервью "Наш от -
вет… бра зиль цам?") С по зи ции сов ре мен нос ти об нов ле ние "НК�12"
мож но рас смот реть как уни каль ный ин но ва ци он ный стар тап для

мо то ро ст ро е ния. 
По жа луй, един ствен ная пре тен зия не пос ре д ствен но к

конструк ции НК�12 мо жет зак лю чать ся в па ра мет рах внут рен не го
цик ла, ха рак тер ной 50�м го дам. В част нос ти, сред няя сте пень
сжа тия на од ной сту пе ни комп рес со ра сос тав ля ет 1,1 и по лу че -
ние сум мар ной сте пе ни сжа тия ?_к=9,5 дос ти га ет ся 14�ти сту пен -
ча тым комп рес со ром. Воз мож но ли осу ще ст вить  умень ше ние
осе вых раз ме ров комп рес со ра НК�12, сох ра няя су ще ст ву ю щие
обо ро ты 8300об/мин, ка ме ру сго ра ния, тур би ну и сте пень сжа -
тия 9,5�10,0 как ми ни маль ное об нов ле ние дви га те ля.

Се год ня сте пень сжа тия на од ной сту пе ни дос ти га ет 1,5�1,6,
что  умень ша ет осе вые раз ме ры комп рес со ра и мас сы ГТД. В оте -
че ст вен ном ави а мо то ро ст ро е нии дос ти же ния ре а ли зо ва ны в
про ек те "Бур лак" на дви га те ле  Д�30КП�3 и дви га те лях се мей ства
ТВ2�117 (до уров ня ТВ7�117). У дви га те ля Д30КП�3 трехс ту пен ча -
тый комп рес сор низ ко го дав ле ния (КНД) за ме нен на од нос ту пен -
ча тый вен ти ля тор. Для дви га те лей се мей ства ТВ2, 10�ти сту пен ча -
тый комп рес сор за ме нен на 5�ти сту пен ча тый (для ТВ7�117) с воз -
рас та ни ем мощ нос ти с 1500л.с. до 3000л.с.

С целью сок ра ще ния сро ков те о ре ти чес ких и конструк то рс -
ко�тех но ло ги чес ких по ис ков по об нов ле нию комп рес со ра НК�12
на и бо лее прив ле ка тель ным бу дет се мис ту пен ча тый КНД от дви га -
те ля НК�93. Вы бор сде лан ис хо дя из ра ве н ства рас хо да воз ду ха
че рез ка ме ру сго ра ния (при мер но 55кг/сек), близ ких час тот вра -
ще ния комп рес со ра НК�12 (8300об/мин) и КНД дви га те ля НК�93
(9000�10000об/мин), сте пе ни сжа тия пос ле комп рес со ра по ряд ка
9,5…10,0 и мес та рас по ло же ния вход ной час ти комп рес со ров за
со ос но вра ща ю щи ми ся ло пас тя ми вин тов/вин то вен ти ля то ров.
На до при нять во вни ма ние действу ю щие мел ко се рий ное про из -
во д ство га зо ге не ра то ра НК�93 для дви га те ля НК�38СТ в Ка за ни.

Конструк то рс кие шко лы КБ им. Куз не цо ва и за во да по се рий -
но му вы пус ку дви га те ля НК�12, вхо дя щие в ПАО "Куз не цов", рас -
по ла га ют опы том ус та нов ки под пор ных сту пе ней в дви га те ле
НК�14СТ, как раз ви тие НК�12, а так же опы том под ре за ло па ток
комп рес со ра дви га те ля НК�32 при кон вер та ции в при вод ной дви -
га тель НК�361 для га зо тур бо во за ГТ�01. Этот опыт весь ма об на -
дё жи ва ет в по лу че нии од но валь но го НК�12 с мо дер ни зи ро ван -
ным КНД от НК�93.

Од на ко су ще ст ву ю щие эксплу а та ци он ные проб ле мы дви га -
те ля НК�12 яв ля ют ся след стви ем оши бок, за ло жен ных в конструк -
ции вин та АВ�60 (Ту�95) и яв ля ют ся кри тич ны ми. Ос нов ной при чи -
ной проб лем мо гут быть пе ре мен ные ди на ми чес кие наг руз ки, воз -
ни ка ю щие при сов па де нии по ло же ний пря мых че ты рёх ло пас тей
пе ред не го и зад не го со ос ных вин тов АВ�60К. Пе ре мен ные наг -
руз ки вы зы ва ют виб ра ции и пе ре да ют ся на все эле мен ты дви га те -
ля: ва лы, си ло вые шес тер ни, опо ры, уз лы под вес ки. Они же яв ля -
ют ся при чи ной по вы шен но го шу ма та ких вин тов.
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Кро ме акус ти чес ких проб лем, срав ни тель но не вы со кая тя га
вин тов АВ�60 (?5,6м, Р=8800кгс) для нас то я ще го вре ме ни, ока зы -
ва ет вли я ние на опе ре жа ю щие вы ра бот ки ре сур са дви га те ля на
но ми наль ном ре жи ме и пре пя т ству ет вы ра бот ке на час тич ных
наг руз ках.

Комп ле кс ным ре ше ни ем по по вы ше нию тя ги и уст ра не нию
вред ных виб ра ций пря мых ло пас тей со ос но го вра ще ния  мо жет
быть при ме не ние вин то вен ти ля то ра СВ�27, раз ра бо тан но го
ОАО НПО "Аэ ро си ла" и про шед ше го го сис пы та ния в 2013 го ду.

Комп лекс соз да вал ся для ис поль зо ва ния в сос та ве си ло вой
ус та нов ки с дви га те лем Д�27, мощ ностью 13500 л.с., са мо ле та
Ан�70 и обес пе чи вал мак си маль ную тя гу 12100кгс. В слу чае при -
ме не ния его с дви га те лем НК�12, мощ ностью 15000 л.с., мож но
ожи дать по лу че ния мак си маль ной тя ги 13400 кгс., т.е. поч ти в 1,45
ра за боль ше рас по ла га е мой в нас то я щее вре мя.

При вра ще нии со ос ных саб ле вид ных ло пас тей в раз ные сто -
ро ны, сов ме ще ние по ло же ний  бу дет про ис хо дить не по пря мой
ли нии, как у АВ�60, а пос те пен но � по точ ке. Это сни зит аэ ро ди на -
ми чес кий удар и умень шит ди на ми чес кие наг руз ки на дви га тель и
шум ло пас тей. Это му же спо со б ству ет раз ное ко ли че ст во ло пас -
тей на пе ред нем и зад нем вин тах. 

Дру ги ми сло ва ми, ус пе хи раз ви тия те о рии и прак ти ки ло па точ -
ных ма шин к ко то рым от но сят ся ло пат ки комп рес со ров и ло пас ти
вин тов, поз во ля ют на ба зе дви га те ля НК�12, прос то го по конструк -
ции и ос во ен но го в про из во д стве вый ти на уров ни тяг 13 000кгс и
перс пек ти вой рос та до 15 000 кгс с удель ной эко но мич ностью на
уров не 0,25 кг/кгс х час, что оп ре де ля ет ся как ли де р ство. 

Воз ни ка ет воп рос с че го на чать и как убе дить ся в воз мож нос -

тях на прак ти ке.
По доб ные ус ло вия эксплу а та ции со ос ных воз душ ных вин тов

ха рак тер ны и для ам фи бий но го ко раб ля на воз душ ной по душ ке
(АКВП) про ек та "Джей ран".  Ком по нов ка энер го ус та нов ки ДТ4 на
про ек те та ко ва, что при вод ной дви га тель, ана ло гич ный НК�12,
на хо дит ся в кор пу се ко раб ля, а мощ ность пе ре да ет ся  на пе ред -
ний и зад ний вин ты по 7,5 тыс. л.с.  от дель ны ми транс мис си я ми, т.е.
в сум ме не пре вы ша ю щей воз мож нос ти ре дук то ра НК�12. По э то -
му дви га тель "за щи щён" от вред ных виб ра ций сов па де ния че ты рёх
пря мых ло пас тей. Нес мот ря на бо лее чем удов лет во ри тель ные тя -
го вые ха рак те рис ти ки вин та АВ�92 (π = 6,2 м, Р = 14300кгс.) для
АКВП, в даль ней шем на АКВП про ек та "Зубр" был выб ран ави а -
ци он ный ва ри ант при во да оди нар но го вин та АВ�90 (π =5,5 м,
Р=10000кгс.). При этом сум ма тяг вин тов "Джей ра на" (пол ный вес
350 тонн, по лез ный груз � 80 тонн) сос тав ля ет 28600кгс., ус ту пая
1400 кгс. сум ме тяг вин тов в коль це "Зуб ра" (пол ный вес 550 тонн,
по лез ный груз 150 тонн). Ви ди мо, от каз от со ос но вра ща ю щих ся
вин тов был не из бе жен из�за гро мо зд кой транс мис сии ус та нов ки
ДТ4 пе ре на сы щен ной ре дук то ра ми (см. схе му), ко то рую уп ро ща -

ет при ме не ние
р е  д у к  т о  р а
НК�12

Со пос тав -
ле ние эксплу а -
т а  ц и  о н  н ы х
проб лем от со -
ос но вра ща ю -
щих ся вин тов в
ави а ции и на
а м  ф и  б и й  н ы х
ко раб лях да ёт

по вод све де ния за дач в комп лекс и по ис ка сис тем но го ре ше ния по
по лу че нию би ро та тив но го дви жи те ля.

Для це лей ис сле до ва ния мо ду ля "НК�12 + СВ�27" (в даль ней шем
"НК�12 ТВВД"), вне прог рамм иду щих на Ил�76ЛЛ и сох ра няя парк
Ту�95, ос та но вим ся на од ном из АКВП "Зубр", на хо дя щем ся на Фе о до -
сийс ком за во де "Мо ре" с не оп ре де лён ным ста ту сом и за ме ще ни ем
сред не го мо ду ля энер го ус та нов ки М35 на "НК�12 ТВВД" (см. ри су нок).

П р о  е к т
АКВП "Зубр"
выб ран ис хо -
дя из воз мож -
нос тей раз -
ме ще ния мо -
ду ля "НК�12
ТВВД", мас са
ко то ро го сос та вит не бо лее 4500 кг про тив 9300 кг мо ду ля М35 в
коль це и мень ше го ди а мет ра  СВ�27 (4,5 м) по срав не нию с ди а -
мет ром АВ�90 (5,5м+коль цо). Эти воз мож нос ти поз во ля ют умень -
шить вы со ту пи ло на и пле ча при ло же ния тя ги и/или экс пе ри мен ти -
ро вать с тя га ми до 30000 кгс в рас по ла га е мых га ба ри тах без ре -
ко н струк ции всей ус та нов ки М35 (см. схе ма).

С л е  д у  ю  -
щая из важ ней -
ших воз мож -
нос тей это �
ре жим крей се -
рс ких ско рос -
тей  на АКВП
25�35м/с, со -
от ве т ству ю щих
н а  ч а л ь  н о  м у
ре жи му "взлёт -
ный" в ави а ции
с мак си маль ной наг руз кой на вин ты. При сох ра не нии М�35 мож -
но обес пе чить дли тель ность крей се рс ко го хо да бо лее 20 ча сов.
При этом, ис поль зуя ре верс по бо рт ных дви жи те лей, по лу чить фак -
ти чес кий чрез вы чай ный ре жим "НК�12 ТВВД" с сох ра не ни ем про -
е кт ной жи ву чес ти ко раб ля. С точ ки зре ния про дол же ния экс пе ри -
мен тов с мо ду лем "НК�12 ТВВД" в ин те ре сах фло та и ави а ции
мож но рас смат ри вать и ка по ти ро ва ние тя ну щих ро то ров ди а мет -
ром до 5,5 мет ров. Как бо нус от про ек та "Зубр" для экс пе ри мен -
тов на до учи ты вать ко ра бель ную конструк цию пи ло на внут ри ко -
то ро го тра пы обес пе чи ва ют дос туп к лю бо му дви га те лю во вре мя
ра бо ты. С прак ти чес кой точ ки зре ния  про ект "Зубр" мо жет быть
ре мо то ри зо ван пол ностью под "НК�12" в ко ли че ст ве 4�5 дви га те -
лей на за каз с за ме ной осе вых вен ти ля то ров на цент ро беж ные.
Для ско рос тей вы ше 35м/с, дли тель ное бе зо пас ное дви же ние
(вмес то АКВП, склон ных к эф фек ту за ры ва ния) воз мож но на ак -
вап ла не, дви жу щем ся на под вод ных крыль ях и ис поль зу ю щих эк -
ран ный эф фект. 

И с  т о  р и я
сви де тель ству -
ет, что в ин те ре -
сах фло та и
раз ви тия про ти -
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в ак ва то рии
Чер но го мо ря
про во ди лись ис -
сле до ва ния ак -
вап ла нов (см.
фо то справа) с
дос  ти  же  ни  ем
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1 5 0 � 1 6 0 к м / ч
(<45м/сек)с дви -
га те лем АИ�20.
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ля на под вод ных
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...и корабль нам поможет

Схема энергоустановки ДТ�4 ("Джейран")

АКВП "Зубр" с "НК�12 ТВВД"

Схема энергоустановки М35

Акваплан Зеленодольского ПКБ



крыль ях с во до из ме ще ни ем 100�200 тонн, но для граж да нс ко го наз -
на че ния пред ло же ние от Зе ле но дольс ко го ПКБ выг ля дит перс пек тив -
ней (см. фо то на пред. стр).

Как ва ри ант, мо дуль "НК�12 ТВВД" бу ду чи ус та нов лен ным на
ак вап лан, раз ви тие ко то рых тор мо зить ся от су т стви ем эф фек тив -
но го дви жи те ля мо жет быть под ве рг нут ис пы та ни ям на ско рос тях
45�55 м/с со от ве т ству ю щих ско рос тям от ры ва ре жи ма "взлёт ный"
(ри су нок ак вап ла на). По то лок при по ве рх но ст ных ско рос тей око -
ло 100м/с для подт ве рж де ния на дёж нос ти мо ду ля дос ти га ет ся на
эк ра ноп ла не "Ор лё нок", где в ка че ст ве мар ше во го дви га те ля ус -
та нов лен НК�12.

При этом ко -
раб ли, вклю чая
АКВП, ак вап лан и
эк ра ноп лан, ме нее
кри тич ны к мас се
энер го ус та нов ки,
чем са мо лёт, и ис пы -
та ния мож но про во -

дить с действу ю щим га зо ге не ра то ром НК�12, па рал лель но про -
во дя об нов ле ние комп рес со ра.

На при ве дён ных ап па ра тах рас смат ри вал ся тра ди ци он ный
ва ри ант НК�12 с пе ред ним от бо ром мощ нос ти в пре де лах 13
500л.с., но в перс пек ти ве мо жет воз ник нуть пот реб ность в уве ли -
че нии пе ре да ва е мой мощ нос ти, ог ра ни чен ной ре дук то ром
НК�12. В этом слу чае, трех валь ный НК�93 обес пе чит рост мощ -
нос ти до 20�25 тыс. л.с., с воз мож ностью двухс то рон не го (впе -
ред/на зад) от бо ра мощ нос ти, ре а ли зо ван но го в энер го ус та нов -
ке М73 ук ра и нс ко го про из во д ства для АКВП "ACV�1".  Ис поль зо -
ва ние ре дук то ра НК�12 или его мо ди фи ка ции на дру гие пе ре да -
точ ные от но ше ния поз во ля ют ре а ли зо вать весь по тен ци ал мощ -
нос ти НК�93 и так же пер во на чаль но ис пы тать на АКВП "Зубр". 

Та ким об ра зом, ко рабль поз во ля ет про ве рить по тен ци ал и
дви га те ля НК�12 и ре дук то ра НК�12 ми ни ми зи руя все ви ды рис ков
с вы хо дом на уни фи ци ро ван ную ЭУ для трех ви дов ко раб лей ско -
ро ст но го фло та.

Пот реб ность в морс ком ва ри ан те "НК�12ТВВД" в пер вом
приб ли же нии мож но оце нить в пре де лах 10% от все го вы пус ка
НК�12 на се рий ном за во де (см. "Дви га тель", №3, 2017г. "Морс кой
НК�12 для ам фи бий. До вост ре бо ва ния"). И толь ко ави а ция мо жет
уве ли чить се рию "НК�12ТВВД", ес ли ис поль зо вать конструк цию
кры ла Ту�95 для "ок ры ле ния�нео" ста рых фю зе ля жей Ил�62,
Ту�154/204/214 и но вых фю зе ля жей ти па МС�21 в двухд ви га тель -
ном ис пол не нии. Это аль тер на ти ва двухд ви га тель ным са мо лё там
с ТРД/ТРДД и тя га ми дви га те лей в клас се 12�16 тонн как ва ри ант
фор ми ро ва ния спро са  и пот реб нос ти "НК�12ТВВД" (см. "Дви га -
тель", №5, 2017г, " На деж да оте че ст ва � кры ло и мо тор. Ди вер си -
фи ка ция.").

До пол не ни ем к обоз на чен ным ти пам  мо гут быть са мо лё ты
Ил�76 и Ил�86/96 в че ты рё хд ви га тель ном ис пол не нии с
"НК�12ТВВД" (см. фо то мо де лей) как аль тер на ти ва ре мо то ри за -
ции этих са мо лё тов под ТРДД в клас се тяг 30�35 тонн (ПД�35). 

Под роб нее ос та нов люсь на Ил�86/96, име ю щим ди а метр
фю зе ля жа 6,02 м как у гру зо во го Ан�22, с за да чей мак си маль -
но го сох ра не ния ис ход ной конструк ции кры ла. Взяв за ос но ву
рас по ло же ние дви га те лей над кры лом, как это сде ла но на
Бе�103/40/200 и на ра бо тан ную прак ти ку раз ме ще ния дви га -
те лей на кон со лях, вы хо дя щих из фю зе ля жа, как это сде ла но на
Ил�62 в хвос то вой час ти и на эк ра ноп ла не "Лунь" в но со вой
час ти, по лу ча ем мо дель�де мо н стра тор Ил�86 с частью кры ла
Ту�95 и "НК�12ТВВД". Пе ре бор ка меж ду крыль я ми ре ша ет за -
да чу прок лад ки ком му ни ка ций для пи та ния и уп рав ле ния дви га -
те ля ми от ба зо во го кры ла. 

Ос нов ная це ле вая за да ча "Ил�86 ТВВД" зак лю ча ет ся в ре ко -
н струк ции пас са жи рс ко го в транс по рт ный ана ло гич ный Ан�22 и
топ ли во зап рав щик для ВВС Рос сии. Во вре ме на хо лод ной вой ны
ВВС США ку пи ли 732 ком мер чес ких Б�707 и пе ре о бо ру до ва ли в
ави а тан ке ры КС�135, ко то рые на служ бе бо лее 50�ти лет и на се -
год ня в строю 414 еди ниц. На за ме ну пос ту па ют КС�46, пе ре о бо -
ру до ван ные из Б�767. Наш ави а тан кер ный флот, сос то я щий из
Ил�78 и его мо ди фи ка ций не пре вы ша ет 50�55еди ниц.

При этом оцен ки мо де ли, ха рак те рис ти ки про ду вок мо гут
быть по ло жи тель ны ми, но прак ти чес кое воп ло ще ние, сле дуя тра -
ди ци ям, весь ма рис ко ван но. Здесь вре мя вер нуть ся к идее кон вер -
сии транс по рт ных са мо лё тов с ТВД в ап па ра ты на воз душ ной по -
душ ке (АВП). Идея впер вые бы ла выс ка за на Бе реж ным Иго рем
Алек са нд ро ви чем в на ча ле 80�х, а тех ни чес кой ре а ли за ци ей на
са мо лё тах Ан�24, Л�410, "Мол ния" за ни мал ся Иг нать ев Вла ди мир
Ва силь е вич уже в 90�х. 
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Первым делом, первым делом …. экраноходы

Акваплан с НК�12ТВВД

Самолёт Ил�76  в четырёхдвигательном исполнении с "НК�12ТВВД"

Самолёт Ил�86/96 в
четырёхдвигательном
исполнении с 
"НК�12ТВВД"

Ап па рат на воз душ -
ной по душ ке АВП�05
� кон вертиро ван ный
са мо лёт

Ап па рат на воз душ ной по душ ке АВП�20
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Ре а ли за ция идеи пред по ла га ла на ла -
дить се рий ную кон вер та цию са мо лё тов с
ТВД, та ких как Л�410, Ан�24/26/32/12/22
в АВП с взлет ным ве сом 5�20�50�200тонн и
круг ло го дич ным ис поль зо ва ни ем. АВП по
за мыс лу долж ны бы ли за ме нить вер то лё ты в
лет них ус ло ви ях, ав то мо би ли на ав то зим ни -
ках в зим них ус ло ви ях и су да на ме ле ю щих
ре ках в ус ло ви ях арк ти чес кой тунд ры (см.
фо то АВП�05, АВП�20).

Так вот, до воп ло ще ния мо де ли Ил�86 с
ТВВД в ре аль ный са мо лёт, мож но соз дать
АВП (см. ри су нок) с конструк тив ным об ли -
ком бу ду ще го са мо лё та из име ю ще го ся
пар ка Ил�86. Раз мер ность пред по ла га е мо го АВП бу дет в пре де -
лах рас смат ри ва е мо го АКВП про ек та "Зубр" с за им ство ва ни ем
ти по во го гиб ко го ог раж де ния и тра ди ци он ным наг не та ни ем воз -
ду ха для соз да ния ВП. Сос тав ЭУ дол жен вклю чать 4 "НК�12" с
ком по но воч ным ре ше ни ем ана ло гич ным ком по нов ке про ек та
"Зубр", т.е. 2 дви га те ля на дви же ние и 2 дви га те ля на ВП.

Ве со вая от да ча АВП, соз да ва е мо го по ави а ци он ным тех но -
ло ги ям, сос та вит 50�60% в от ли чие от 25�30% ве со вой от да чи
АКВП, соз дан ных по су до ст ро и тель ным тех но ло ги ям. При пол ном
во до из ме ще нии "Зуб ра"  око ло 550 тонн пол ный вес (во до из ме -
ще ние) АВП бу дет в пре де лах 400 тонн с гру зо подъ ём ностью
150�200 тонн и на ли чи ем Рос сийс ко го Реч но го Ре ги ст ра (РРР).
Имея спо соб ность пре о до ле вать пре пя т ствия  ти па вер ти каль ная
стен ка вы со той до 1,9 мет ра, все се зон ную эксплу а та цию, АВП
ста но вит ся связ ным в ло гис ти ке меж ду ви да ми транс пор та (ави а -
ция, ж/до ро га, ре ка) в ус ло ви ях арк ти чес кой тунд ры, низ мен ной
су ши и прес но вод ных во до ё мов по стан дар там РРР.

Пра виль но на зы вать та кие АВП эк ра но хо да ми, ис поль зу ю -
щие эф фект опо ры на по ве рх ность (эк ран) и ско ростью хо да в
пре де лах су до вых.

Про чи тав под за го ло вок, фи нан сист ска жет, что это день ги,
имея вви ду фор му лу "день ги�то вар�день ги". Пер во на чаль но и ис -
тин но (чи та ё те "Ка пи тал" т. Марк са) "то вар�день ги�то вар". Хо тя
Маркс и счи тал пер вую из фор мул бо лее прог рес сив ной. Но этим
пе рес тав ле ни ем все го двух слов мож но ме нять смысл эко но ми ки.
День ги как сред ство об ме на ста ли иметь свою це ну, из ме ря е мую
в про цен тах кре ди та, мно го боль ших чем за опе ра ци он ное обс лу -
жи ва ние. И риск мо то ро ст ро и те ля мно го вы ше, чем риск фи нан -
сис та, при об ре та ю ще го день ги Цент ро бан ка и про да ю ще го их в
кре дит. Всем не об хо ди мы га ран тии, но на дёж ность сдел ки � толь -
ко в ка че ст ве то ва ра. Есть то вар, свой ства ко то ро го до ка за ны, и
су ще ст ву ет его про из во д ство, воз мож ность со вер ше н ство ва ния
про из во д ства и то ва ра, спо соб но го улуч шить ка че ст во транс пор -
та и ус луг. Сле до ва тель но, име но с ним и на до экс пе ри мен ти ро -
вать и вкла ды вать в не го день ги. Это я о ло гис ти ке мар ке тин га дви -
га те ля НК�12 и в боль шей сте пе ни о ре дук то ре НК�12, спо соб но -
му дви га те лям "НК" вер нуть бу ду щее. 

Как го во рил из ве ст ный со ве тс кий пи са тель Юли ан Се мё -
нов: "Кто конт ро ли ру ет прош лое � не рас те ря ет ся в нас то я -
щем, не заб лу дит ся в бу ду щем."

Связь с ав то ром: g_vva714@mail.ru

Мотор экономики

АВП на базе ИЛ�86 с НК�12 ТВВД

ИНФОРМАЦИЯ

Бес пи лот ный ле та тель ный ап па рат
SkyGuardian MQ�9B, соз дан ный ком па ни -
ей General Atomics Aeronautical Systems
(GAASI), стал пер вым в ис то рии сред не вы -
сот ным бес пи лот ным ле та тель ным ап па ра -
том (Medium�altitude, Long�endurance
(MALE) Remotely Piloted Aircraft (RPA)), ко то -
ро му уда лось со вер шить тран сат лан ти чес -
кий пе ре лет. Се год ня, в 6:51 ут ра по мест -
но му вре ме ни, бес пи лот ник SkyGuardian
со вер шил по сад ку на ба зе ВВС Фейр форд
в Глос тер ши ре, Ве ли коб ри та ния, пос ле по -
ле та, дли ной в 3760 морс ких миль (6963
ки ло мет ра), в ко то рый он отп ра вил ся,
взле тев с по ло сы аэ род ро ма в
Гранд�Форкс, Се вер ная Да ко та, США. На
то, что бы пе ре сечь Ат лан ти чес кий оке ан,
бес пи лот ни ку пот ре бо ва лось 24 ча са и
две ми ну ты вре ме ни.

По лет SkyGuardian MQ�9B, в пер вую
оче редь, стал де мо н стра ци ей воз мож нос -
тей это го ле та тель но го ап па ра та, ко то -
рый яв ля ет ся пре ем ни ком из ве ст но го бес -
пи лот ни ка Reaper RPA. Ко ман до ва ние
бри та нс ких ВВС уже пла ни ру ет при об ре -
те ние бес пи лот ни ков MQ�9B, ко то рые бу -
дут им пос тав лять ся под ко до вым наз ва -
ни ем Protector RG Mk1.

Бес пи лот ник SkyGuardian MQ�9B
име ет раз мах крыль ев 24 мет ра и при во -
дит ся в дви же ние тур бо вин то вым дви га те -
лем Honeywell TPE331�10. Он мо жет под -
ни мать в воз дух груз, массой до 2155 ки -
лог рамм, и име ет мак си маль ную ско рость
в 210 уз лов (389 ки ло мет ров в час). Бес -
пи лот ник мо жет на хо дить ся в воз ду хе неп -
ре рыв но в те че ние 40 ча сов, на хо дясь
при этом на вы со те до 12 200 мет ров.

"Тран сат лан ти чес кий пе ре лет стал де -
мо н стра ци ей на деж нос ти и дру гих спо соб -
нос тей бес пи лот ни ка SkyGuardian MQ�9B,

ко то рый мо жет быть пе ре о ри ен ти ро ван
для вы пол не ния за дач граж да нс ко го пла -
на" � рас ска зы ва ет Лин ден Блю (Linden
Blue), пре зи дент ком па нии GA�ASI, � "Этот
по лет стал ре зуль та том дли тель но го про -
цес са раз ра бот ки, про из во д ства и ис пы та -
ний ле та тель но го ап па ра та".

Пос ле со вер ше ния тран сат лан ти чес -
ко го пе ре ле та бес пи лот ник MQ�9B в ка -
че ст ве экс по на та при мет учас тие в выс -
тав ке Royal International Air Tattoo, ко то -
рая бу дет про хо дить с 13 по 15 ию ля это -
го го да.                                                      


