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Тема номера
Конструкторский ген Климова

26 июня 1946 г. был подписан 
приказ Министерства  авиаци-
онной промышленности СССР 
(МАП)  о создании Опытно-кон-
структорского бюро № 117, ко-
торое после расформирования 
Объединенного машиностроитель-
ного завода № 26 в Уфе возглавил 
Владимир Яковлевич Климов.  
Первым заданием ОКБ стала  раз-
работка  отечественного реактив-
ного двигателя на базе образцов 
двигателей Nene производства 
Rolls-Royce.  Изделия  получили 
шифры  РД-45, РД-45Ф и РД-500.  К 
1949 г. на базе РД-45 был создан и 
запущен в серийное производство 
двигатель с индексом инициалов 
В. Я. Климова – ВК-1, который зна-
чительно превосходил своих за-
рубежных предшественников по 
многим параметрам. Двигатель на-
ходился в серийном производстве 
с 1949 по 1958 гг. и стал первым в 
СССР крупносерийным турборе-
активным двигателем. Всего на его 
базе было создано около 20000 дви-
гателей разных модификаций. 

В обстановке долгожданно-
го мира, всеобщего энтузиазма 
победителей и стремительного 
развития авиации конструктор 
В.Я.Климов  и его коллектив ра-
ботали  плодотворно и увлечен-
но. В 1951–1952гг. значительно 
расширилось семейство ВК-1 
для самолетов А.Н.Туполева и 
С.В. Ильюшина. В этот период 
практически ко всем изделиям  
ОКБ завода № 117 применялась ха-
рактеристика «первый». В 1956 г. 
создан  первый советский двухкон-
турный  турбореактивный двига-
тель ВК-3  для высотного сверхзву-
кового истребителя 
И.А. Микояна И-ЗУ. В ста-
дии разработки находились 
первый советский двигатель 
с охлаждаемыми  лопатками 
турбины ВК-13 и реактивный дви-
гатель ВК-15 для самолета–снаряда 
С. В. Ильюшина. С 1960 г. руко-
водство завода № 117 перешло к 
ученику и первому  заместителю 
В. Я. Климова –  Сергею 
Петровичу Изотову. После  смерти 
В. Я. Климова  в 1963 г. предприя-
тию было присвоено его имя.  

60-е годы для  завода им. 
В. Я. Климова  были  ознаменова-
ны разработкой газотурбинных 
силовых установок для верто-
летов и самолетов, а также жид-
костно-реактивных двигателей 
для ракет различного назначения: 
зенитно-ракетного комплекса 
С-200 конструктора  П. Д. Грушина, 
межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты УР-100 разработки 
В. Н. Челомея.  В 1969 г. за создание 
жидкостных ракетных двигателей 
для МБР завод им. В. Я. Климова 
награжден орденом Ленина. Ра-
кетные двигатели «Климова» были 
самыми «легкими» в своем классе 
из созданных в то время в СССР 
и США. Серийное производство 
ЖРД было налажено на ленинград-
ском заводе «Красный Октябрь» и 

омском заводе им. П. И. Баранова. 
Первенцем в семействе  тур-

бовальных двигателей  «Климова» 
стал малоразмерный двигатель 
ГТД-350 (400 л.с.), спроектирован-
ный для вертолета Ми-2. Для раз-
личных модификаций  вертолета 
Ми-2, которые эксплуатировались 
в десятках странах мира,  было вы-
пущено около 10 000 двигателей. Но 
ГТД-350 нашел свое применение не 
только в небе: на его базе был раз-
работан целый ряд двигателей мор-
ского и наземного назначения. В 
это время были созданы двигатели 
для модернизированного самолета 
О. К. Антонова  АН14М и нового 
самолета Г. М. Бериева Бе-30, но в 
интересах государств завод пере-
ключился на военное производ-
ство, и разработки не были запу-
щены в серию. 

Создание ГТД-350 открыло для 
разработчиков эру вертолетного 
двигателестроения – был спроек-
тирован ТВ2-117 и ВР-8 для буду-
щего вертолетного мирового хита 
«Ми-8». ТВ2-117 в своих многочис-
ленных модификациях  стал одним 
из самых массовых двигателей в 
мире. За годы серийного производ-
ства было выпущено около 23 000 
двигателей. 

В середине 60-х гг. ОКБ им. 
М. Л. Миля занялось разработ-
кой вертолетов третьего поко-
ления: амфибий Ми-24 и «лета-
ющего танка» Ми-24. Для этих 
машин в 1965 г. «Климов» присту-
пил к проектированию двигателя 
ТВ3-117 и главных редукторов 
ВР-14 и ВР-24. Результатом  напря-
женной работы над ТВ3-117 стали 
непревзойденные показатели ос-
новных узлов двигателя и запасы 
газодинамической устойчивости. 
Двигатель отличался высокими по-
казателями надежности и просто-
той в эксплуатации, в своем классе 
у него не было мировых конкурен-
тов. В 1972 г. двигатель прошел го-
сударственные испытания и был 
запущен в серийное производство. 
Проект ТВ3-117 также нашел при-
менение в другом семействе вер-

толетов – ОКБ им. Н. И. Камова. 
На базе турбовального двигателя 
ТВ3-117 был создан  реактивный 
двигатель ТРЗ-117 для беспилот-
ного самолета-разведчика ОКБ 
А. Н. Туполева. 

На рубеже 60-70-х гг. коллек-
тив НПО им. Климова приступил к 
разработке двух военных двигате-
лей: газотурбинного для танка Т-80 
и турбореактивного для истреби-
теля МиГ-29. Два этих двигателя – 
ГТД-1000Т  и РД-33 – на несколько 
десятилетий стали визитной кар-
точкой не только завода, но и все-
го советского двигателестроения. 
В 1977 г. за разработку  ГТД-1000Т  
предприятие  было награждено 
Орденом Октябрьской Революции.  

В 80-е годы климовцы созда-
ли уникальный, единственный в 
мире многотопливный двигатель 
ТВ2-117ТГ. Его топливорегулирую-
щая система позволяла применять 
различное жидкое и газообразное 
топливо, при этом переход на дру-
гой вид топлива мог осуществлять-
ся в полете без потери мощности. 
Двигатель успешно прошел весь 
комплекс стендовых и летных ис-
пытаний на вертолете Ми-8ТГ. На 
базе ТВ2-117 был разработан опыт-
ный реактивный вариант ТР2-117 
для советских беспилотников. 

Памятным событием и почет-
ным заданием для заводчан стала 
разработка и серийное изготовле-
ние  6200 факелов для московской 
Олимпиады–80.

Весной 1983 г. ушел из жиз-
ни генеральный конструктор за-
вода С. П. Изотов, имя которого 
прочно связано со временем «про-
рывных» изделий и  вершиной 
инженерного творчества всего кол-
лектива. В этом же году генераль-
ным конструктором был назначен 
Владимир Георгиевич 
Степанов, который руководил 
ЛНПО им. В.Я.Климова до 1988 
г. и внес большой личный вклад в 
развитие турбореактивного двига-
телестроения. Опыт В. Г. Степано-
ва лег в основу дальнейших работ 
по развитию программы РД-33. С  

1988 по 2004 гг.предприятие воз-
главлял генеральный конструктор 
Александр Александрович 
Саркисов. В сложные для всей 
авиационной промышленности 
90-е годы, при практическом от-
сутствии государственного за-
каза, коллектив НПО «Завод им. 
В. Я. Климова» продолжал разви-
вать турбореактивное двигате-
лестроение. Уникальными  мож-
но считать работы по установке 
двигателя РД-33Н на истребители 
Mirage. Это была беспрецедентная 
попытка поставить российский 
двигатель на боевой самолет ЮАР 
– страны-участницы  НАТО. В этот 
период велись разработки турбо-
винтового двигателя четвертого 
поколения ТВ7-117С для самолета 
Ил-114, модернизировался  самый 
массовый вертолетный двигатель 
ТВ3-117. Новым, перспективным 
и конкурентным  направлением 
стало проектирование и произ-
водство систем автоматического 
управления (САУ). Конструкторы 
внедрялись в абсолютно новые для 
предприятия сферы: проектирова-
ние морских двигателей, создание 
энергетических установок. 

Начало нового века для 
 ОКБ и предприятия было отмече-
но разработкой самого массового 
турбовального двигателя ВК-2500. 
В 2000-е гг.  предприятие соверши-
ло рывок в развитии реактивно-
го направления: на базе двигателя 
РД-33  была разработана модифи-
кация РД-33МК для новейших ис-
требителей МиГ-29К/КУБ кора-
бельного базирования и МиГ-35. 
Первый полет корабельной мо-
дификации МиГ-29К с двигателя-
ми РД-33МК состоялся в 2007 г., а 
в  2008 г. двигатель был запущен в 
серийное производство. Не име-
ет мировых аналогов разработка 
РД-33 с соплом с отклоняемым век-
тором тяги (ОВТ). Этим  двигате-
лем  оснащен уникальный сверх-
маневренный самолет МиГ-29ОВТ. 
Также в рамках международного 
сотрудничества климовскими раз-
работчиками создан реактивный 
двигатель РД-93 для китайско-па-
кистанского истребителя JF-17. А 
в 2006 г. был получен Сертификат 
типа на турбовинтовой  авиацион-
ный двигатель ТВ7-117СМ, кото-
рый является усовершенствован-
ной моделью базового двигателя 
ТВ7-117С.  В 2014 г. предприятие 
отметило 100-летие и в очередной 
раз   показало высший производ-
ственный пилотаж – запуск  со-
временного КПК, воплотившего 
лучшие индустриальные  идеи. На 
новой площадке расширяются се-
мейства ВК-2500 и ТВ7-117, идет 
дальнейшее освоение реактивно-
го  направления, создается пер-
спективный вертолетный двига-
тель, который тоже будет носить 
шифр ВК в память о конструкторе 
Владимире Яковлевиче 
Климове и его соратниках, соз-
давших  70 лет назад лучшее 
отечественное ОКБ.
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Климовцы
ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Фигура любого генерального кон-
структора – во многом собирательный об-
раз всей его команды, его ближнего круга.  
Соратники и друзья, с которыми В. Я. Кли-
мов и в дальнейшем С. П. Изотов, по вос-
поминаниям коллег, проводили времени 
больше, чем со своими родными, оставили 
яркий след на небосводе отечественного 
двигателестроения. У многих из них – по-
хожий жизненный маршрут: Великая От-
ечественная война, Объединенный завод 
№ 26 МАП  под Уфой, работа с 
В. Я. Климовым и, наконец, послевоен-
ный Ленинград, где зародилось  насто-
ящее конструкторское братство. Вер-
шиной технологического творчества 
и  самым продуктивным  по количеству 
разработок временем стали годы, когда 
на  НПО «Завод им. В. Я. Климова»  тру-
дилось первое поколение климовцев. 

Первым заместителем  и настоящим 
другом С. П. Изотова был главный кон-
структор Сергей Васильевич Люневич. 
Преданность Родине и делу он  унасле-
довал от  отца – офицера русской армии, 
погибшего на полях сражений Первой 
Мировой войны. По воспоминаниям доче-
ри Татьяны, железная дисциплина и воля 
передались ее отцу от деда.  Буквально с 
момента открытия КБ Сергей Васильевич 
включился в работу над первыми совет-
скими реактивными двигателями ВК-1и 
ВК-2. В 1952 году ему было поручено ру-
ководство процессом создания первого со-
ветского двухконтурного двигателя ВК-3. 

Изотов видел в своем помощнике не 
только талантливого конструктора, спо-
собного самостоятельно решать сложней-
шие технические задачи, но и авторитет-
ного руководителя, слово которого много 
значило для сотрудников. В послужном 
списке Люневича – создание ГТД-350,  
ТВ2-117, редуктора ВР-8. Под его руко-
водством в 1965 году  были начаты и в 
1972 году успешно завершены государ-
ственные испытания  ТВ3-117.  Ему были 
подвластны и небо, и земля,  он с одина-
ковой энергией погружался в проекти-
рование ГТД-1000 для танка Т-80 и РД-33 
для МиГ-29. Несмотря на колоссальную 
рабочую загрузку, более 10 лет Сергей 
Васильевич преподавал в Политехниче-
ском  институте и Военно-воздушной 
академии им. Можайского. Многие из ны-
нешних сотрудников ОКБ считают себя 
учениками Сергея Васильевича. Он был 
заметной фигурой в профессиональной 
среде, имел многочисленные государствен-
ные и зарубежные награды. За создание 
силовой установки  военного вертолета 
Ми-24, был удостоен Ленинской премии.   

 Главный конструктор Петр 
Дмитриевич Гавра был одним из 16 ин-
женеров, образовавших в 1958 году ОКБ-
466 под руководством конструктора 
А. С. Мевиуса, которое позже было объ
единено с заводом № 117 им. В. Я. Климова. 
В ОКБ при Изотове, с 1963 года, он руково-
дил всеми работами по направлению ЖРД, 
в том числе работами над двигателем 8Д419 
для 2-й ступени МБР УР-100, двигателем 
5Д67 для ПВО комплекса С-200, газотур-
бинным двигателем ГТД-1250  для танка 
Т-80. Кандидат технических наук, лауреат 
двух Государственных премий, автор более 
ста изобретений. Его вспоминают как та-
лантливого и многогранного профессио-
нала, мудрого человека и доброго учителя. 

Грант Ишханович Мирзабекян был 
заместителем главного конструктора по 
испытаниям. Вместе с В. Я. Климовым 

работал на заводе №26 МАП, в 1946 году 
приехал в Ленинград и навсегда связал 
свою жизнь с заводом №117. Принимал 
участие  в организации стендовых и лет-
ных испытаний  всех авиационных и 
ракетных двигателей, которые в то вре-
мя разрабатывались КБ. Каждое утро 
С.П.Изотов получал подробный от-
чет о работе на испытательных стендах. 

Каждан Д.Б.

Валентин  Викторович 
Старовойтенков прошел путь от инженера 
до заместителя генерального конструкто-
ра, является  одним  из   главных создате-
лей двигателей  ЖРД и РД-33. Без его име-
ни невозможно представить появление 
МиГ-29. За развитие реактивного двига-
телестроения и непосредственное уча-
стие в создании истребителя Валентин 
Викторович был удостоен Ленинской  пре-
мии и премий им. В.Я. Климова, носил по-
четное звание авиастроителя СССР, был 

0ии  и  Воздухоплавания. Награжден   
орденами Трудового Красного Знамени, 
Знаком Почета, серебряной  медалью  ВДНХ, 
медалью  «За  оборону  Ленинграда»  и дру-
гими  медалями.  Автор  многих  изобре-
тений  в  области  авиадвигателестроения. 

Сергей Иванович Блохин возглавлял  
работы по созданию компрессоров авиа-
ционных и танковых двигателей. Он,  как 
и многие его товарищи,  перевелся из Уфы 
в Ленинград на завод №117 – в должности 
конструктора первой категории бригады 
компрессоров. Руководителем бригады 
компрессоров и непосредственным на-
чальником Сергея Ивановича  был Сергей 

Гавра П.Д.

Блохин С.И.

Кирзнер С.А.
Александрович Кирзнер - разносторонний 
специалист, отлично разбиравшийся в га-
зодинамике и вопросах прочности. В  даль-
нейшем, работая заместителем главного 
конструктора по расчетам, он многому на-
учил своего коллегу и друга С. И. Блохина. 

В 1972 году на заводе начались ра-
боты по созданию двигателя РД-33. 
По планам правительства двигатель 
должны были сдать в 1980 году. Компрес-
сор для РД-33, который создавался под 
руководством Блохина, «пошел с листа» и 
был практически готов к 1979 году. Впо-
следствии начальник расчетной бригады 
отдела компрессоров Борис Григорьевич 
Школьников с гордостью говорил: «Мы 
сосчитали компрессор изделия 88 один 
раз и больше не пересчитывали». Дру-
гие узлы и системы «с листа» не пошли, и 
двигатель был сдан в 1982 году. К сожале-
нию, Сергей Иванович не дожил до этого 
момента, но его друг С. А. Кирзнер назвал 
работу над РД-33  их  лебединой песней. 
С. И. Блохин был награжден орденами  
Трудового Красного Знамени, Знаком По-
чета (1971), медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» (1946), бронзовой медалью ВДНХ. За-
нимался изобретательской деятельностью. 

В числе верных помощников и ярких 
индивидуальностей, которых объединил 
С. П. Изотов, были ведущий конструк-
тор по ГТД-350 и семейству ГДТ-1000 
Давид Борисович Каждан, начальник от-
дела стандартизации Борис Васильевич 
Козлов, начальник отдела камер сгора-
ния Виктор Петрович Сигалов, началь-
ник отдела редукторов Михаил Осипо-
вич Анцелович, начальник производства  
Анатолий Иванович Воробьев, веду-
щий конструктор Павел Артемьевич 
Адамович,  начальник КБ роторов Олег 
Иванович Аладьин, ведущий инженер-кон-
структор по  выхлопным системам Роман 
Андреевич Андреев, ведущий конструкт
ор ЖРД  Борис Исаакович Вольфсон,  на-
чальник   конструкторской  бригады ро-
торов турбин Евгений Александрович 
Клюшкин, начальник отдела опор двига-
телей  и подшипников Борис Николаевич 
Кузнецов, начальник ОКБ Михаил 
Арсентьевич Корнилов, директор опыт-
ного завода Александр Кузьмич Ермаков  
и многие-многие другие, чьи имена мы 
должны помнить.   

Люневич С.В.

Ермаков А.К. Сигалов В.П.

Старовойтенков В.В.

Обновленский В.М.

Квашин Н.Л.
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Новости предприятия
О каких новостях предприятия рассказывала заводская газета во времена ЛПНО им. В.Я.Климова? Об этом мы узнали, пролистав  подшивки заводской газеты 

прошлых лет. Сегодня газетный архив хранится в редакции газеты завода «Красный Октябрь». Благодарим наших коллег за помощь в подготовке этого материала. 
 


