
Рассмотренные в статье стационарные малолитражные четы-
рехтактные карбюраторные двигатели серии "Л" свидетельствуют
о сферах их применения, дают представление о конструкциях мо-
торов, а также об отечественных заводах - изготовителях данной
техники.  Продолжительная и разносторонняя востребованность
двигателей серии "Л" обусловливалась их технологичностью и вы-
сокими эксплуатационными параметрами.
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Рис. 4 Поперечный разрез двигателя Л-6/3 [5. с.32] Рис.5 Продольный разрез двигателя Л-6/3 [4. с.31]

Открытая коллекция Политехнического музея

В ночь с 7
на 8 декабря
2021 г. на пло-
щадке перед
Военным Учеб-
ным центром
(ВУЦ) НИУ
"МЭИ" было
установлено
новое учебное
пособие - бое-
вой вертолет
МИ-24.

Б о е в а я
машина станет частью учебного комплекса ВУЦ МЭИ, на которой
курсанты будут отрабатывать навыки аэродромной и инженерной
подготовки. 

Вертолет с неофициальным прозвищем "Крокодил" стал уже
шестым учебным объектом военно-воздушного флота НИУ "МЭИ".
Здесь, в самом центре Москвы, на Красноказарменной улице, уже
установлены боевые самолёты Су-34 и Су-27, а также вертолет Ми-
8. Вся техника на площадке - действующая, с неотработанным бое-

вым ресурсом. Ещё два самолёта находятся внутри ВУЦ МЭИ - на
них отрабатывают операции по тестированию электроники и систем
обеспечения самолётов.

"Сегодня НИУ "МЭИ" - единственный гражданский вуз страны,
обладающий таким солидным и, главное, действующим боевым воз-
душным флотом", - отметил проректор по модернизации имущест-
венного комплекса, дирек-
тор Военно-инженерного
института МЭИ Евгений
Лейман - "Наши курсанты
имеют возможность прохо-
дить полномасштабную во-
енную подготовку исключи-
тельно на базе НИУ "МЭИ".
Новый вертолет в нашем
"флоте" позволит расши-
рить возможности подготов-
ки, обеспечить полный комп-
лекс задач по подготовке
военных инженеров". 
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Новый боевой вертолет стал частью Военного учебного центра НИУ "МЭИ" 




