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оценке надежности двигателей БТВТ, со-
вершенствованию методов стендовых
испытаний двигателей.

Перестройка и переход на новые
экономические отношения резко изме-
нили положение института. Снизились
заказы от двигателестроительных заво-
дов и КБ, которые сами оказались дале-
ко не в лучшей ситуации, резко упало фи-
нансирование работ по гособоронзака-
зу. Не имея собственных производств и
товарного выхода, институт оказался в сложном финансовом состо-
янии, что привело к задержке выплат заработной платы (до 6 меся-
цев) и низкой ее величине. Это не замедлило сказаться на утечке кад-
ров, в том числе квалифицированных ИТР. Особенно тяжелые време-
на институт пережил в 1995-1997 гг.

Несмотря на отмеченные трудности того времени, в институте
удалось сохранить определяющий состав научных работников и ИТР,
сохранить производственную и экспериментальную базу.

Удалось сохранить и основную часть социальной сферы институ-
та - его базу отдыха "Импульс" на Пятницком водохранилище, где
ежегодно отдыхают многие сотрудники института и члены их семей.

Финансовое положение стабилизировалось только в 1999 г.
В эти годы институт принял участие в работах по модернизации

двигателей объектов БТВТ, завершившихся созданием двигателя В-
92С2 мощностью 735 кВт (1000 л.с.) в ЧТЗ (главный конструктор В.С.
Мурзин) и УТД-32Т мощностью 485 кВт (660 л.с.) в Барнаултрансмаш
(главный конструктор А.С. Калюнов).

В 1999 г. три танка Т-90С с радиаторами системы охлаждения,
изготовленными в НИИД, успешно прошли в Индии испытания, пред-
шествовавшие заключению известного контракта.

Совместно с ВНИИ НП и заводами отрасли в 1999-2002 гг. про-
веден комплекс работ по созданию всесезонного термостабильного
масла для высокофорсированных дизелей, завершившийся органи-
зацией серийного производства масла М5з/16Д2. 

Проведены НИР по повышению надежности поршней высоко-
форсированных ТПД и созданию элементов электронных систем топ-
ливоподачи и регулирования.

По решению Российского агентства по обычным вооружениям и
ГАБТУ МО РФ в 2001 г. при НИИД создан межотраслевой Коорди-
национный Совет по проблемам развития перспективных силовых ус-
тановок для объектов
БТВТ.

С начала 2000-х го-
дов в институте было ос-
воено малосерийное
производство алюмини-
евых радиаторов для
систем охлаждения си-
ловых установок танков
Т-80 и Т-90 и сейчас про-
дукция этого производ-
ства составляет значи-
тельный объем работ
института.

В связи с постоян-
ным дефицитом средств,
выделяемых на развитие
науки, организация про-
изводственных участков и мелкосерийных произ-
водств рассматривалась как средство укрепления
финансового состояния института.

С этой же целью в 2008-2011 гг. была прове-
дена разработка двигателей на базе минского ди-
зеля Д246 для систем электроснабжения новых ра-
кетных комплексов и также освоено их производ-
ство.

Научно-технический потенциал института ус-

пешно был применен в конверсионных раз-
работках. В частности, в работах по Мос-
ковской программе использования альтер-
нативных видов моторного топлива на ав-
томобильном транспорте города в 2005-
2008 гг. отработана топливная аппаратура
двигателя а/м "Бычок" на экологически чис-
том моторном топливе - диметилэфире.
Несколько автомобилей с такой дублирую-
щей системой топливоподачи успешно
прошли предварительные испытания и

опытную эксплуатацию.
В соответствие с Указом Президента РФ от 27 августа 2007 г.

институт введен в состав интегрированной структуры - ОАО "Науч-
но-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и в январе 2009
г. преобразован в открытое акционерное общество ОАО "НИИД".

Основные работы института с этого времени направлены на на-
учно-техническое сопровождение доводки двигателей ОАО "ЧТЗ" и
их дальнейшее совершенствование, создание научно-технического
задела по ключевым вопросам их развития с целью радикального по-
вышения технического уровня. В производственном плане - дальней-
шее развитие производства радиаторов систем охлаждения и дизе-
лей энергоагрегатов.

С текущего года после долгих лет "перестройки", впервые начато
финансирование развития отечественного двигателестроения в рам-
ках ФЦП "НТБ" по подпрограмме "Создание и организация произво-
дства в РФ в 2011-2015 гг. дизельных двигателей и их компонентов но-
вого поколения". В институте и смежных предприятиях открыты ряд но-
вых НИОКР, что вселяет надежды на возрождение отечественного ди-
зелестроения, которое за последние 20 лет существенно отстало от
зарубежного уровня по многим техническим показателям.

Своим многолетним опытом институт доказал умение решать на
высоком профессиональном уровне задачи по оценке технического
уровня двигателей, разработке ТЗ на новые двигатели и материалы,
разработке новых решений и созданию научно-технического заде-
ла, по сопровождению ОКР, информационному обеспечению и др.

На протяжении всей деятельности института ему оказывало под-
держку руководство Миноборонпрома: министры С.А. Зверев,
П.В. Финогенов, В.К. Глухих, генеральный директор Российского
агентства по обычным вооружениям А.В. Ноздрачев.

Работы по двигателям и силовым установкам объектов БТВТ
велись в тесном взаимодействии с руководящим составом Мино-
бороны: А.Х. Бабаджаняном, Ю.М. Потаповым, А.А. Галкиным,
С.А. Маевым и др. Свой шестидесятилетний юбилей коллектив
института встречает напряженным трудом. Опираясь на большой
вклад предшественников в создание и развитие двигателей для
объектов БТВТ, открытое акционерное общество "Научно-иссле-
довательский институт двигателей" в полной мере готово выпол-
нить возложенные на него задачи.                                               

Стенды Солнечногорской экспериментальной базы НИИД

Репринтное повторение статьи журнала "Двигатель № 5 2012 года

Пока верстался этот материал 

11 декабря 2021 года на 84 году жизни скончался в больни-

це от сердечной недостаточности при КОВИДе один из авто-

ров этой статьи Николай Иванович Троицкий, до-

цент кафедры Э-3 МГТУ, многолетний руководитель "танко-

вого НИИД" (с 2009 года АО НИИД), крупнейший в России спе-

циалист по газотурбинным двигателям тяжёлых наземных

транспортных машин различного предназначения, почет-

ный машиностроитель РФ, автор более 180 научных статей и изобретений,

член правления ассоциации "Союз авиационного двигателестроения", посто-

янный автор журнала "Двигатель" и один из наиболее деятельных членов его

Редакционного совета. 

И просто хороший человек, отсутствие которого будет ощущаться всегда.

Приносим глубокое соболезнование родным и близким Николая Ивановича. 




