
К 70�ле тию по бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной Вой не ини ци -
а  т и в  н а я
г р у п  п а
пред ло жи ла
в о с  с т а  н о  -
вить штур -
мо вик ИЛ�2,
в ы  п у с  к а в  -
ший ся в на -
шем го ро де.
Са мо лёт Ил�2
на пос та мен те

Мне, как глав но му спе ци а лис ту, по вез ло участ во вать в вос -
ста нов ле нии мо то ра АМ 38, ко то рый про из во дил ся на на шем

за во де во вре -
мя вой ны. Тем
бо лее, что мои
ро ди те ли в то
вре мя ра бо та -
ли на этом за -
во де.

АМ 38�Ф3 �
Глав но го
конструк то ра 
А. А. Ми ку ли на

В го ды вой ны за вод №24 вы пус кал 50 мо то ров в сут ки! Бы ло
из го тов ле но бо лее 45000 мо то ров! 

По ис ко ви ки из бо лот Ле ни нг ра дс кой об лас ти под ня ли два сби -
тых штур мо ви ка. Те, что ле жа ли на зем ле, со би ра ли в ме тал ло лом.
Из под би тых мо то ров, ко то рые про ле жа ли все эти го ды в бо ло те,
соб рать ра бо та ю щий бы ло не воз мож но. До ку мен та ция на АМ 38
не сох ра ни лась. Бы ло при ня то ре ше ние най ти ему за ме ну. Та кой

мо тор наш ли, он
ве ли ко леп но впи -
сы вал ся в под ка -
пот ное прост ра н -
ство штур мо ви ка
ИЛ �2 и по си ло -
вой схе ме был
очень по хож на
АМ 38. Это был …
дви га тель В92�С2
тан ка Т90! 
Дви га тель В92�С2
тан ка Т90

Я стал изу чать ис то рию его соз да ния. Ока за лось, что в 30�е го -
ды на тан ки ус та нав ли ва ли ави а ци он ные мо то ры М�17, М�17Т. А
тан ко вый ди зель В�2 тан ка Т�34 (этот дви га тель � "де душ ка" В92�С2),
это, по су ти "на зем ный ва ри ант" ави а ди зе ля АЧ�30�Б А.Д. Ча ро мс -
ко го, глав но го конструк то ра от де ла Неф тя ных дви га те лей ЦИ АМ
им. П.И. Ба ра но ва. Имен но эта тех но ло ги чес кая нас ле д ствен ность
и поз во ли ла нам ис поль зо вать дви га тель Т�90 для Ил�2.

Это обс то я тель ство оп ре де ли ло не ко то рые конструк тив ные
осо бен нос ти ди зе ля, не ха рак тер ные для дви га те лей су хо пут ных
ма шин, и обус ло ви ло весь ма вы со кое тех ни чес кое со вер ше н ство
дви га те ля. Сре ди них: 

• об лег чён ная конструк ция с ши ро ким ис поль зо ва ни ем лёг ких
спла вов (впро чем, в се ре ди не вой ны из�за не дос тат ка алю ми ния

приш лось на вре мя за ме нить си лу мин чу гу ном);
• верх нее рас по ло же ние расп ре де ли тель ных ва лов, по два в

каж дой го лов ке дви га те ля;
• 4 кла па на на ци линдр;
• су хой кар тер;
• не пос ре д ствен ный впрыск топ ли ва, струй ное сме се об ра зо -

ва ние;
• при вод всех аг ре га тов и сис тем дви га те ля пос ре д ством ко -

ни чес ких зуб ча тых пе ре дач и про ме жу точ ных нак лон ных ва лов;
• ис поль зо ва ние сталь ных шпи лек в ка че ст ве ос нов но го си ло -

во го эле мен та для стя ги ва ния го лов ки, бло ка ци ли нд ров и кар те ра
(как на М�34 и всех его пос ле ду ю щих мо ди фи ка ци ях, раз ра бот ки
А.А, Ми ку ли на).

Мо тор АН�1 про хо дил ис пы та ния на са мо лё те. Од на ко, до вес -
ти его мощ ность (1000�1500 л.с.) да же пу тём при ме не ния над ду ва
не уда лось и конструк ция дви га те ля бы ла от кор рек ти ро ва на для ус -
та нов ки на тан ки в
мо ди фи ка ции В�2.
На са мо лё ты (Ер�2
и Пе�8) ста ви лась
его до ра бо тан ная
вер сия � АЧ�30Б и
его мо ди фи ка ции.

Танковый   ди зель 
В�2 конструк то ра

А.Д. Ча ро мс ко го. Ра -
бо чий объ ём 61,07л.

Вы со чай ший по тен ци ал, за ло жен ный в дви га тель В�2, ис поль -
зо вал ся тан ко ст ро и те ля ми и ко раб ле ст ро и те ля ми (пос лед ни ми �
для ско ро ст ных су дов "За ря", "Ра ке та", "Вос ход", "Ме те ор" и не ко -
то рых дру гих) пос лед ние 80 лет, конструк ция со вер ше н ство ва -
лась, от ра ба ты ва лись тех но ло ги чес кие про цес сы, фор ми ро ва -
лась пси хо ло гия и тех ни чес кая куль ту ра ра бо чих и ИТР. 

С дру гой сто ро ны � в кон це 40�х, на ча ле 50�х го дов раз ра бот -
ка но вых и ави а ци он ных порш не вых ави а ци он ных мо то ров прек -
ра ти лось, их вы тес ни ли ГТД со все ми их плю са ми и ми ну са ми. Пос -
лед ние из дви га те лей это го ти па АШ�62 вы пус ка лись Во ро не жс -
ким ави ад ви га тель ным предп ри я ти ем до недав не го вре ме ни. Сей -
час раз ви тие и этой вет ви при ос та нов ле но.

На ши рос сийс кие ус ло вия эксплу а та ции са мо лё тов име ют
свою спе ци фи ку, от ли ча ю щу ю ся от ев ро пейс ких и аме ри ка нс ких.
По боль шо му счё ту, это:

• от су т ствие ави а ци он но го бен зи на, что не поз во ля ет ши ро -
ко при ме нять порш не вые бен зи но вые дви га те ли.

• ди а па зон эксплу а та ци он ных тем пе ра тур �50оС … +50оС;
• пол ное от су т ствие се ти не боль ших аэ род ро мов с ис ку с -

ствен ным пок ры ти ем. Это при во дит к то му, что са мо лё ты вы нуж де -
ны ба зи ро вать ся на не под го тов лен ных, ли бо сла бо под го тов лен -
ных пло щад ках с низ кой проч ностью грун та (не бо лее 2,5 кг/см2),
с тра вя ной рас ти тель ностью.

Пос лед нее обс то я тель ство, в свою оче редь, при во дит к не об -
хо ди мос ти иметь на са мо лё те боль ший за зор меж ду по ве рх -
ностью аэ род ро ма и кон цом ло пас ти воз душ но го вин та и при ме -
нять ко лё са боль шо го ди а мет ра и ши ри ны. К то му же, соп ро тив -
ле ние ка че нию са мо лё та по грун ту очень вы со ко (в три�пять раз
вы ше, чем на ас фаль то бе тон ной ВПП). Это тре бу ет вы со кой стар -
то вой тя го во ору жён нос ти, что обес пе чи ва ет ся при ме не ни ем си -
ло вой ус та нов ки с боль шим ди а мет ром воз душ но го вин та (не ме -
нее 2500 мм). 

Игорь Викторович Ниппард, 
Главный конструктор ООО "УРАРТУ"

Эта тема мне очень близка. В данной отрасли я проработал более 40 лет. Начал заниматься профессионально
поршневыми двигателями после окончания в 1972г. Куйбышевского Авиационного Института, работая в
конструкторском бюро Моторостроительного завода. Последняя должность зам. Главного конструктора ПАО
"КУЗНЕЦОВ", ОДК. В настоящее время 0 Главный конструктор ООО "УРАРТУ".
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Ми ро вая тен ден ция раз ви тия � при ме не ние в лёг ко мо тор ной
ави а ции не боль шо го ра ди у са действия ди зель ных мо то ров в сос -
та ве си ло вых ус та но вок � в том чис ле, для бес пи лот ных и пи ло ти -
ру е мых ЛА.

Ев ро пейс кие ави а ци он ные ди зель ные мо то ры:
Фран ция ! SR305!230E Ne = 230 лс.
Австрия  ! AE!300 Ne = 170 лс.
Ита лия  ! TDA Cr 1.9 Ne = 165 лс.
Гер ма ния ! Centurion 4.0 Ne = 350 лс.

RED ! A03 Ne = 500лс.

Це на дан ных мо то ров ~ 100 … 200 ты сяч $.

Су ще ст вен но от су т ствие за ру бе жом ави а ци он ных  порш не -
вых дви га те лей мощ нос ти бо лее 500 л.с., в то вре мя, как пот реб -
ная мощ ность са мо лё та клас са АН�2 или ИЛ�14 � не ме нее 1000
л.с. Взлёт ная (крат ков ре мен ная) мощ ность дви га те ля В92�С2 �
1400 л.с.

Есть ос но ва ния счи тать, что ави а ци он ные пе ре воз ки в Рос сии
бу дут раз ви вать ся ком па ни я ми по ана ло гии с гру зо вы ми и пас са -
жи рс ки ми пе ре воз ка ми ав то мо биль ным транс пор том.

Ре ша ю щим фак то ром для биз не са яв ля ют ся зат ра ты на ра -
бо ты транс по рт но го сред ства: его це на и эксплу а та ци он ные рас -
хо ды. На до от ме тить, что се бес то и мость оте че ст вен но го ди зе ля и
его обс лу жи ва ние при мер но в 10 раз ни же ГТД. При этом воз мож -
но вне а э род ром ное ба зи ро ва ние, а рас хо ды на дос туп ное топ ли -
во и мас ла ни же в 2…3 ра за. Зна чи тель ная мас са ди зе ля в срав -
не нии с ГТД ком пен си ру ет ся его эко но мич ностью с учё том  5…6
ча со во го за па са топ ли ва (в оба кон ца по лё та).

При ё мис тость порш не во го ДВС, вре мя вы хо да на ра бо чий
ре жим зна чи тель но луч ше, вре мя пе ре хо да с ре жи ма на ре жим
мень ше, чем у ГТД. Это поз во ля ет взле тать с ма лых пло ща док,
опы лять по ля с ма лы ми ра ди у са ми раз во ро та.

Рас ход воз ду ха у порш не во го ДВС зна чи тель но ни же, чем
у ГТД и воз ду хо за бор ник рас по ло жен в мо то от се ке. Это соз да -
ёт воз мож ность ис поль зо ва ния за со рен ных взлёт но�по са доч -
ных по лос.

Для ди зе лей та ко го ро да су ще ст вен ны вы со кая ре мо нт ная
при год ность. Преж де все го это свя за но с тем, что они се рий но вы -
пус ка е мы, это оте че ст вен ный ди зель. Ре мо нт ные под раз де ле ния
этих мо то ров име ют ся во всех бро не тан ко вых час тях Рос сии и отс -
лу жив шие в ар мии спе ци а лис ты мо гут обс лу жи вать дан ный вид
тех ни ки. К то му же, эти мо то ры пол ностью адап ти ро ва ны к на шим
кли ма ти чес ким ус ло ви ям по тем пе ра ту ре ра бо ты:  � 50°С…+50°С .
и их ра бо чие ГСМ, ке ро син, ди зель ное топ ли во, мас ла � весь ма
дос туп ны.

Ус ло вия эксплу а та ции дви га те ля на са мо лё те с при во дом воз -
душ но го вин та в срав не нии с пе ре да чей на гу се ни цы тан ка при
дви же нии по пе ре се чён ной мест нос ти, с ди на ми чес ки ми наг руз -
ка ми на мо тор зна чи тель но мяг че, чем в тан ке. Это поз во лит сни -
зить его мас су. Кро ме то го танк мо жет дос та точ но дол го ехать по
ко со го ру и мас ло в кар те ре сте ка ет в ниж нюю точ ку, а са мо лёт в
ос нов ном ле тит как мо то цикл по вер ти каль ной сте не, мас ло всег -
да на дне кар те ра. Транс по рт ная ави а ция рез ких эво лю ций в воз -
ду хе не со вер ша ет.

Ави а ци он ный дви га тель � чрез вы чай но на у ко ём кая про дук -
ция. Сто и мость раз ра бот ки аб со лют но но во го порш не во го
дви га те ля по оцен ке не мец ких спе ци а лис тов пре вы ша ет сум му
50 000 000 ев ро при 5 го дах нап ря жён ной ра бо ты. И это, не
счи тая ещё под го тов ки бри га ды раз ра бот чи ков и на ра бот ки
на уч но� тех ни чес ко го за де ла (что не об хо ди мо, пос коль ку те ма
слиш ком дол го бы ла заб ро шен ной). Уд ли ня ет вре мя вы пус ка
про дук ции и под го тов ка се рий но го про из во д ства. А это � раз -
ра бот ка тех но ло ги чес ких про цес сов, за куп ка обо ру до ва ния,
про ек ти ро ва ние и из го тов ле ние инстру мен та и ос на ст ки ли -
тей ной, штам по воч ной, для ме тал ло ре жу щих и конт роль ных
опе ра ций, соз да ние ис пы та тель ных стен дов. Сто и мость этих

ра бот на по ря док пре вы сит сто и мость раз ра бот ки и мо жет
оку пить ся лишь при хо ро шей се рий нос ти про из во д ства. Но
пос ле это го не из беж но на чи на ют ся "детс кие" бо лез ни дви га те -
ля, ко то рые на до по нять и ук ро тить, долж на прой ти тех но ло ги -
чес кая от лад ка, ра бот ни ки � по лу чить про фес си о наль ные на -
вы ки � для это го нуж но вы пус тить нес коль ко со тен мо то ров � в
чём за ве ряю вас как че ло век с 40�лет ним ста жем в об лас ти
про ек ти ро ва ния и про из во д ства порш не вых дви га те лей.

Сле ду ет пом нить, что ЧТЗ на про тя же нии все го пос ле во ен но -
го пе ри о да не прек ра щал ра бо ту с порш не вы ми дви га те ля ми. Хо -
ро ший опыт про ек ти ро ва ния и про из во д ства ди зе лей для БМП и
БМД мощ ностью до 500 л.с. на коп лен на ОАО "Бар на у лт ра нс -
маш". Что бы соз дать та кой пор шень или порш не вое коль цо как
на В92С2 ну жен опыт мно гих по ко ле ний. Уве ли чить вы пуск хо ро -
шо от ла жен ной про дук ции с нез на чи тель ны ми до ра бот ка ми нам -
но го про ще, быст рей и де шев ле, чем соз да вать всё с чис то го лис -
та. Ис поль зо вать зна ния и про из во д ствен ную ба зу дан ных предп -
ри я тий для соз да ния ави а ци он ных ди зе лей � за да ча ог ром ной го -
су да р ствен ной важ нос ти!

В раз ви тых стра нах в ниж нем воз душ ном прост ра н стве сос -
ре до то че но бо лее 85% воз душ но го фло та, ко то рый ис поль зу ет ся
как на и бо лее де ше вый транс порт (!), осо бен но при дос тав ке лю -
дей и гру зов в ма ло на се лен ные и труд но дос туп ные райо ны. В
США ле та ет око ло 300 ты сяч ВС, там бо лее 600 ты сяч част ных пи -
ло тов, ис поль зу ет ся при мер но 5.400 взлет но�по са доч ных по лос и
пло ща док и толь ко 580 аэ род ро мов для са мо ле тов рей со вой ави -
а ции. Из 300.000 са мо ле тов АОН (ма лой ави а ции) в США лич ных
са мо ле тов 68%, биз нес�са мо ле тов 17%, учеб ных 8%, кор по ра -
тив ных 5%, аэ ро так си 2%. 

Во всем ми ре част ный са мо лет дав но прев ра тил ся из меч ты в
ком фо рт ное воз душ ное сред ство пе ред ви же ния, а ма лая ави а ция
в це лом � в дос та точ но рен та бель ную от расль. Лишь в США еже -
год ный объ ем на ло го вых сбо ров в этой сфе ре сос тав ля ет око ло 4
млрд. дол ла ров, а го до вой обо рот по рын ку ма лой ави а ции око -
ло 50 млрд. дол ла ров. Чис ло ра бо чих мест, за дей ство ван ных в
ави а ци он ной от рас ли, сос тав ля ет бо лее 500 000 че ло век. В ми ре
в рам ках всех воз душ ных су дов граж да нс кой ави а ции 89 про цен -
тов ра бо та ют су да ма лой ави а ции, 80 про цен тов пи ло тов вы пол -
ня ют по ле ты на ле та тель ных ап па ра тах ма лой ави а ции. 

Для всех круп ных стран ми ра при рост ВВП от раз ви тия и ис -
поль зо ва ния этой ави а ции зна чи тель но вы ше, чем от транс по рт -
ных и ави а ст ро и тель ных про ек тов, свя зан ных с даль ни ми пе ре воз -
ка ми. Ны неш няя ём кость это го рын ка оце ни ва ет ся в пол мил ли ар -
да дол ла ров, а ус лу ги по его обс лу жи ва нию сос тав ляют око ло
сот ни мил ли о нов. 

В на шей стра не, по дан ным Ми нис те р ства транс пор та РФ,
ави а ция об ще го наз на че ния нас чи ты ва ет ...не бо лее 10.000
еди ниц. 

По ла гаю, бы ло бы ра ци о наль но ор га ни зо вать клас тер ре ги -
о наль но го ави а ст ро е ния. При мер но так, как это бы ло сде ла но в
пер вые ме ся цы Ве ли кой Оте че ст вен ной Вой ны. Со вер шен но ре -
аль но, нап ри мер, бы ло бы ори ен ти ро вать на эти за да чи в Са ма -
ре предп ри я тие, сов ме ст ное с ООО "ЧТЗ�Уралт рак" и ОАО
"Бар на у лт ра нс маш", с целью соз да ния ли ней ки ави а ци он ных ди -
зе лей, от ве ча ю щих рос сийс ко му кли ма ту и про чим ус ло ви ям
эксплу а та ции и обс лу жи ва ния. На ла дить вы пуск прос тых ре ги о -
наль ных са мо лё тов (наш ави а за вод не заг ру жен), воз душ ных вин -
тов, шас си и т.д. Зат ра ты вре ме ни и средств бу дут от но си тель но
не ве ли ки, пос коль ку в Са ма ре су ще ст ву ют про филь ные предп ри -
я тия (в от ли чие от ию ня 1941 го да). 

По ла гаю, что, учи ты вая масш таб ность про ек та, не об хо ди -
мо при ня тие ре ше ния на го су да р ствен ном уров не о при ме не -
ния ши ро ко про из во дя щих ся и дав но се бя хо ро шо за ре ко мен -
до вав ших тан ко вых ди зе лей для це лей ма лой ави а ции. Как
рань ше го во ри лось, "по ли ти чес ко го". 

Связь с ав то ром: nippard@rambler.ru


