
«Время, в котором выпало жить и трудиться Изотову, 
было временем людей рисковых, смелых новаторов. 
Сергей Петрович не стал исключением: он умел 
и не боялся сделать решительный шаг вперед. 
Жизнерадостный, очень коммуникабельный, 
открытый, легкий в разговоре человек, на лету 
схватывающий мысль собеседника, — таким был 
в жизни главный конструктор Изотов.
Те, кому довелось работать с Сергеем Петровичем, 
жить рядом с ним, отмечают его острый ум, 
мгновенные реакции, великолепную память, железную 
волю, неукротимое стремление к цели, умение быстро 
разобраться в любой, даже незнакомой, проблеме 
и выделять в ней главное.
Изотов легко сходился с людьми. Имея открытый 
характер, умел быстро расположить к себе. Нового 
человека «прочитывал» очень быстро, на интуитивном 
уровне и мог доверить новичку руководство важным 
проектом.
Удивителен универсализм изотовской команды, 
бравшейся за создание самых разных машин. 
Созданные в ХХ веке, они работают и в нашем 
столетии — трудятся на благо и безопасность Отечества. 
Слышите знакомый гул в небе? Изотов работает… “
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С
ергей Петрович Изотов занимает особое место в ряду генеральных конструкторов. Он на-
чинал свою деятельность в эпоху поршневых авиационных моторов и сформировался в 
духе климовской школы конструкторского дела. Системность в подходе к созданию сило-
вых машин сочеталась в Изотове со смелостью энтузиаста, отважно бравшегося за самые 
серьезные двигательные проекты. 

Творчество Сергея Петровича — свидетельство яркого универсализма конструктора, создавшего со 
своим коллективом самые разные машины: от силовых установок для вертолетов до ракетных двига-
телей, от изделий для боевой авиации до танковых моторов. Поразительны динамика этой созида-
тельной работы, ее выдающийся успех и актуальная государственная значимость. 

Изотова в истории отечественного двигателестроения справедливо называют генеральным кон-
структором первой величины. Он сумел быть созвучным своему веку и оставил большой задел для по-
томков. Жизнь Изотова неразрывна с историей России, а его двигатели — с современностью страны.

Андрей РЕУС,
генеральный директор 

«Объединенной промышленной корпорации «ОБОРОНПРОМ»,
«Объединенной двигателестроительной корпорации»

ЗВЕЗДА 
ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ



7

КОНСТРУКТОР 
НА ВЕКА

С
тепень развития моторостроения — это показатель технической культуры нации, ее на-
учного и интеллектуального потенциала, совокупно выраженного в индустриальном 
продукте. Очень важно, чтобы во главе процесса создания новых двигателей стояли 
инициативные люди, мыслящие свежо, широко и свободно. Главный конструктор — это 
высочайший профессионал в том деле, которому он служит. Изотов был именно таким: 

признанным мастером двигателестроения.
Способность конструкции видоизменяться с улучшением характеристик зависит от первоначаль-

ной идеи, заложенной в двигатель его создателем. Главное заключается не только в генерации идеи, 
но и в тех путях, которые ведут к созданию надежной машины. Процесс ее создания — творческий, 
многотрудный, сложный, восприимчивый к вызовам и новшествам своего времени. Изотов в этом 
смысле оказался не только прекрасным практиком, но и стратегом, можно сказать, провидцем. Ше-
девры классических двигателей времен Сергея Петровича, перейдя из одного века в другой, работа-
ют, производятся, модифицируются, являя пример бессмертия творческих начал Конструктора.

Александр ВАТАГИН,
исполнительный директор ОАО «Климов»
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АРХИТЕКТОР
ДВИГАТЕЛЕЙ
(вступительное слово о Генеральном конструкторе)

был серьезен, требователен, строг. Умел кате-
горично выступить, осаживая министерских чи-
новников, решивших «поучить жизни» изотов-
ских специалистов, — своих Сергей Петрович 
в обиду не давал никогда. Это было его кредо: 
«За все отвечаю я, поэтому все претензии мо-
гут быть только ко мне». Пафосные аргументы 
оппонентов типа «это задание государственной 
важности!» Изотов не принимал: требовал со-
блюдения «монастырского устава» и неприкос-
новенности иерархии. 

Те, кому довелось работать с Сергеем Петро-
вичем, жить рядом с ним, отмечают его острый 
ум, мгновенные реакции, великолепную па-
мять, железную волю, неукротимое стремление 
к цели, умение быстро разобраться в любой, 
даже незнакомой, проблеме и выделить в ней 
главное. 

Его шумная, порой даже «атакующая», мане-
ра подать себя, устраняя любое сопротивление 
на пути к решению задачи, иногда сбивала лю-
дей с толку: Главный казался человеком труд-
ного характера со спонтанными реакциями. 
Но думать так было ошибкой:  Изотов был по-
следователен в своем продвижении к обозна-
ченной цели, он был хорошим стратегом, иску-
шенным в тактике. И если его предшественнику, 
Климову, приходилось быть осмотрительным и 
расчетливым, то Изотов брался за самые сме-
лые проекты без оглядки на чужое мнение. Еще 
одно его кредо — быть выше обстоятельств.

Он был талантливым 
учеником Климова, 
но конструктором уже 
другого времени.

 
Сравнение двух этих Мастеров сродни срав-

нению поршневого мотора и газотурбинного 
двигателя: «Рабочий цикл ГТД состоит из тех 
же процессов, что и цикл поршневого двига-
теля: впуска, сжатия, сгорания, расширения и 
выпуска. Однако в отличие от поршневых дви-
гателей, в которых эти процессы протекают по-
следовательно в цилиндре, в ГТД они осущест-
вляются одновременно и непрерывно в разных 

местах: процессы впуска и сжатия — в компрес-
сорах; сгорания — в камере сгорания; расши-
рения — в турбинах; выпуска — в выпускном 
патрубке». Климов передал конструкторскую 
эстафету Изотову…

Время новаторов
Время, в котором выпало жить и трудиться 

Изотову, было временем людей рисковых, сме-
лых новаторов. Сергей Петрович не стал исклю-
чением: он умел и не боялся сделать решитель-
ный шаг вперед, хотя подчас обстоятельства 
подталкивали к отступлению по принципу «моя 
хата с краю — ничего не знаю»… Он не отступал, 
поэтому и получалось!

Изотов легко сходился с людьми. Имея от-
крытый характер, умел быстро расположить 
к себе. Нового человека «прочитывал» очень 
быстро, на интуитивном уровне и мог доверить 
новичку руководство важным проектом. 

Возможно, этим объясняется удивительный 
универсализм изотовской команды, бравшейся 
за создание самых разных машин. Созданные 
в ХХ веке, они работают и в нашем столетии — 
трудятся на благо и безопасность Отечества. 

Слышите знакомый гул в небе? Изотов рабо-
тает…

«Пусть грезит память гордая в потомке
о жесткой и жестокой синеве

на пламенем приглаженной бетонке,
на звездами обласканной траве».

Феликс Чуев, «Крылатая книга», 1978 г.

Поколение созидателей
У Изотова была неоценимая школа серийно-

конструкторской работы в труднейших условиях 
военного тыла. Это время сформировало его ха-
рактер, профессиональные подходы к делу, уме-
ние обращаться с подчиненными и начальством. 
Для времен войны была характерна железная 
исполнительская дисциплина, малейшее на-
рушение которой грозило строгим наказанием. 
Но работали не за страх — трудились на совесть. 
Люди понимали, ради чего нужно огромное 
перенапряжение сил: ради Победы над врагом, 
ради будущего своей страны.  

Послевоенное время в СССР было временем 
реализации возможностей. Молодежь имела 
свободу выбора профессий и получения выс-
шего образования. Проверенные в деле ка-
дры — возможности для роста и реализации 
своих замыслов. Сфера деятельности стано-
вилась безграничной: от работы за станком до 
деятельности в ракетно-космической области. 
Новизна была во всем. В частности, руково-
дители, подобные Изотову, уже не были на-

значенцами или выдвиженцами, продуктом 
управленческой политики верховной власти, 
как в сталинские времена. Они, что называет-
ся, ковали себя сами. Сергей Петрович Изотов, 
прошедший конструкторскую школу у патриар-
ха отечественного двигателестроения Владими-
ра Яковлевича Климова, всю жизнь занимался 
созданием техники на стыке науки и производ-
ства. В нем, по воспоминаниям современни-
ков, нетипичным образом отсутствовал страх 
наказания за ошибку или провал. Возможно, 
отбоялся свое в годы войны, когда можно было 
бы и хуже, но — некуда… 

Как ртуть!
Жизнерадостный, очень коммуникабельный, 

открытый, легкий в разговоре человек, на лету 
схватывающий мысль собеседника, — таким 
был в жизни главный конструктор Изотов. Про 
такие характеры говорят: «Живой, как ртуть!» 
В минуты недолгого отдыха он, говорят, мог 
щедро, словно горстями, рассыпать анекдоты 
— один потешнее другого. Но в работе всегда 
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Первая ступень.

ЗАКАЛЕННЫЕ ВЕКОМ

«Наше время еще занесут на скрижали.
В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов.

Удивятся тому, как легко мы от жен уезжали,
Как легко отвыкали от дыма родных городов».

Константин Симонов, 
«Слишком трудно писать…», 1939 г.

Железные дорожники
Утро в маленьком домике Изотовых на окраине 

станции Синельниково всегда пахло паровозным 
дымом, свежим хлебом и теплым уютом прочно 
обжитого угла. Хлопотала по хозяйству мама, рано 
уходил на работу отец, прихватив с собой скром-
ный обед из вареной картошки, лука да краюхи 
хлеба. «А чаю у машинистов напьемся — на кипятке 
ездят!» 

Железнодорожная вселенная была малень-
кому Сережке Изотову понятна и близка. Прихо-
дил с долгого перегона паровоз и еще со входной 
стрелки тоненько вопил свистком: «Пи-и-и-ить!» С 
серой водонапорной башни  трубой ему отвеши-
вали поясной поклон и лили воду в «самовар на 
колесах» до тех пор, пока через край не хлестнет. 
Клацали на стыках стальные колеса, плыли «теля-
чьи вагоны» с дощатыми боками, на которых еще 
не облезли царские орлы. Краем полотна погро-
мыхивали ломовые площадки, сгружая у пакгау-
зов метровые дрова-швырки в поленницы. Они 
тянулись на сотни метров: настоящие деревянные 
крепости, где так славно было порезвиться с хлоп-

цами в казаки-разбойники и устроить ребячьи 
тайники, собирая в них весь огнестрельный сор, 
оставленный обочь отцовской «чугунки» недавней 
Гражданской войной…

Характер у Сережки — непоседливый, резвый, 
но сыном он был послушным: от рук родительских 
не отбивался и к любому делу вставал охотно, толь-
ко попроси. 

Когда подрос, отец стал иногда брать его с собой 
на обход участка, и Сергей приметливым взглядом 
улавливал железнодорожную гармонию, в кото-
рой всему было свое место и время: когда шпалы 
менять, когда семафор открывать, когда гравий 
«грохотать»… Казалось бы, куда ему пойти в про-
фессии, если не по отцовским следам? Только в 
«железные дорожники»! Но человек может лишь 
предположить, а расположить не вправе… Былое 
же не переиначить.

Говорил Сергей Петрович Изотов о том одному 
из своих помощников, уже будучи генеральным 
конструктором, коротая с ним московские вечера 
в двухместном номере министерской гостиницы. 
Все дни проводил в бегах по инстанциям и каби-
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нетам, а вечерами, за ужином, обустроенном в 
номере из   простой еды, купленной в ближайшем 
«продмаге», вспоминал… И воспоминания эти 
укладывались в памяти другого человека, рождая  
теплое чувство благодарности за доверие, за от-
крытость…

Зотов-Изотов
Мама Сережи, Надежда Иулиановна Пятков-

ская, уроженка Гродно, имевшая польские корни, 
выпускница института благородных девиц, сель-
ская учительница, вышла замуж за Петра Зотова, 
техника-путейца, чья родословная уходит корня-
ми в Смоленщину. Молодая семья была легка на 
подъем: сегодня – здесь, завтра – там. Такова доля 
специалиста-железнодорожника. 

В одной из точек «кочевья», на станции Синель-
никово под Екатеринославом, 30 июня 1917 года 
у Надежды и Петра появился на свет сын, ставший 
единственным их ребенком. В смутные годы Граж-
данской войны главе семьи выписали новые доку-

менты, ошибочно прибавив по ослышке к фами-
лии лишнюю букву. С того времени Зотовы стали 
Изотовыми…

Дочь С. П. Изотова, Татьяна, рассказывает о фа-
мильном древе: «У предков Изотовых были дав-
ние польские корни. Отсюда — гордость в характе-
ре. Папа чертами характера был в бабушку Надю 
— оба вспыльчивы, но отходчивы. Скажут — как 
отрубят. 

Своего Сереженьку бабушка очень любила, гор-
дилась им. Единственным огорчением ее в Сергее 
Петровиче были его габариты: уж больно толст! 
Отец папы, Петр Андреевич, слыл очень веселым, 
компанейским человеком. После войны Изотовы-
старшие переехали в Ленинград, где дед работал 
на Кировском заводе. Трудился до последнего, 
пока супруга не уговорила его уйти на пенсию: ра-
бочий стаж у деда был больше полувека. Но без 
дела Петр Андреевич просто угас. Однако прежде 
умерла бабушка. В день ее смерти дед, уже не 
воспринимавший действительность, вдруг словно 

очнулся: «А где моя Наденька?» Они всегда мечта-
ли умереть в один день. Так примерно и сбылось: 
бабушку хоронили в одну пятницу, а деда – в сле-
дующую».

В отрочестве Сергей получил лишь школьное 
образование и, беря пример с отца, стал рано ин-
тересоваться техникой. 

Железная дорога в то 
время была одним из 
самых технологически 
совершенных 
предприятий. Техники 
в России было еще не 
так много. 

Вероятно, Изотов-старший дал совет сыну по-
ступать в железнодорожный техникум: профес-
сия, нужная в любые времена, без куска хлеба не 
останешься…

Семейная легенда гласит, что тогда  Сергей ре-
шил сразу поступить в институт и, скрыв возраст, 
сумел успешно сдать вступительные экзамены. 
Но тут  выяснилось, что ему поступать в вуз еще 
рано: годами не вышел. И молодому человеку 
посоветовали приходить через год-другой… Сер-
гей вернулся домой расстроенный, но бабушка 
Надя этого так не оставила. Пошла к ректору за 
правдой, но тот ответил: «Если бы он сам явился 
постоять за себя, тогда я бы  понял, что это дей-
ствительно взрослый человек. Не возьму!» Такие 
моменты  крепили характер.

В 1935 году Сергей Изотов сдал вступительные 
экзамены в Запорожский институт сельскохо-
зяйственного машиностроения. Два года спустя 
он перевелся на автомеханический факультет 
Ленинградского политехнического института и 
после первого же семестра сдал сессию так, что 
удостоился звания сталинского стипендиата. Это 
было почетно, да и деньги не были лишними… 

Все выпускные экзамены у Изотова — на «от-
лично». Подкачала только «политическая эко-
номия», не задалось у Сергея с этой наукой «на 

ура». Но дипломный проект на тему «Городской 
автобус вагонного типа на 40 мест с двигателем 
Дизеля» Изотов защитил с высшей оценкой. 

Двадцатого января 1941 года он получил на 
руки диплом инженера-механика и вместе с ним 
— распределение на ленинградский завод № 451, 
откуда вскоре был направлен в командировку на 
завод № 26 в Рыбинск, где набирало ход серий-
ное производство новых моторов М-105, разра-
ботанных в ОКБ Климова. 

Большое дело манило! Впереди была вся 
жизнь, распахнутая, как горизонт, и полная воз-
можностей.

Война войной, 
а жизнь — по расписанию

В том же сорок первом, пятого мая, молодой 
специалист стал женатым человеком. Супруга Сер-
гея Петровича, Вера Ивановна, вспоминает пер-
вые дни семейной истории: «Мой отец, Иван Пав-
лович Кудрявцев, был знаком с мамой Сережи, и 
они, бывало, гостили в нашем доме в Ленинграде. 
Потому мы с моим будущим мужем были знако-
мы с детства. Мне тогда едва исполнилось пять, а 
Сереже было десять, и он для меня, конечно, был 
«большим» мальчиком.

Прошли годы. Так сложилось, что Сергей, при-
ехав в Ленинград, жил у нас на квартире и совер-
шенно покорил мою маму, Веру Александровну, 
тем, что каждое утро в безупречном порядке скла-
дывал многочисленные подушки, украшавшие 
диван. Мама была педантичным человеком, и 
эта изотовская внимательность к вещам тронула 
ее. Такому мужчине, бесспорно, можно было до-
верить свою дочь… И когда мы решили поженить-
ся, никаких возражений со стороны родителей не 
было. Жить стали у нас.

Однажды Сергей Петрович, вернувшись до-
мой, застал нас с мамой за спором по поводу 
порядков в доме, в частности, о расходовании 
семейного бюджета. Он навсегда прекратил эту 
никчемную перепалку одной фразой: «В этом 
доме зарабатываю я и доверяю своей жене тра-
тить деньги по ее усмотрению». Сказано было 
жестко и — на раз. Больше мама в присутствии 
Сергея Петровича домашними порядками не 
возмущалась. Если и пыталась, то моментально 
прекращала, едва в замочной скважине повора-
чивался ключ Сергея.

Сергей Петрович с женой, Верой. Ленинград, 1949 г.
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В тот памятный день, когда мы расписались в 
ЗАГСе Октябрьского райсовета Ленинграда, Сер-
гей через несколько часов уехал в рыбинскую ко-
мандировку, откуда вернулся перед самым нача-
лом войны.

Объявили об эвакуации завода на восток, я не 
могла оставить мужа. Решила вместе с ним от-
правиться в дальний и трудный путь. У меня были 
хорошие косы, но в дороге с ними можно было 
намучиться, и я пошла в парикмахерскую, чтобы 
сделать стрижку. Мастер посмотрел на меня, ма-
ленькую и  худенькую, критически и сказал, чтобы 
пришла с родителями. Я ужасно обиделась и отве-
тила, что уже замужем! Мастер и бровью не повел: 
«Ну, приходи с мужем». Кончилось тем, что Сере-
жа сам остриг мне волосы».

Горький мед
В эвакуацию летом 1941 года ленинградцы-

заводчане ехали в теплушках. С собой не взяли поч-
ти ничего, послушавшись наставления руководства: 
«Лишнего не берите — от барахла только теснота бу-
дет. Обратно вернетесь уже к первому сентября!» И 
вот — четыре недели долгого пути в неизвестность. 
Скученное житье без малейших удобств. Полная 
неосведомленность в ближайшем будущем. По-
езд, тормознув на разъезде, мог стоять пять минут, 
а мог и трое суток кряду. Эвакуация людей прово-
дилась «валом», без особой организации и заботы: 
посадили всех одной кучей и повезли на восток. 
Выживали, как умели, уживались, как могли.

Прибыли в Черниковск, что под Уфой. На пер-
вых порах семья Изотовых жила там вместе с со-
служивцами Сергея Петровича Михаилом Яков-
левичем Воловиком и Николаем Николаевичем 
Поповым. Все вместе были подселены к раскула-
ченной семье крестьян с Украины. 

Хлебом-солью хозяева 
не встретили, но как-
то надо было жить. 
Привыкли, притерлись, 
делились друг с другом 
чем могли. 

Спустя время семье молодого конструктора 
дали отдельную комнату-«двенадцатиметровку» 
в квартире. 

Вера Ивановна Изотова вспоминает: «Там, в 
эвакуации, родились наши дети. В 1942 году 
— Петр, через два года — Танечка. Время было 
очень тяжелое. Не хватало элементарного: тепла 
и еды. Сергей Петрович вместе с заводчанами 
ездил по селам на закупку продуктов у крестьян. 
Добираться  приходилось по железной дороге в 
теплушках, битком набитых людьми. Однажды 
места в вагоне не нашлось совершенно, и Сергею 
пришлось всю дорогу висеть на подножке. Потом 
случилась давка, в которой ему дверью сломали 
ключицу. Помощи было ждать неоткуда. Со сло-
манной рукой, превозмогая боль, всю обратную 
дорогу он снова висел над рельсами… 

Хлебный паек  — мизерный. Мяса заводчане 
практически не видели. Спасались щедрым уловом 
речных сомов и башкирским медом. С той поры я 
мед даже видеть не могу. А еще выручал нас тог-
да кизил. Мы ели эти кислые ягоды до оскомины. 
И у нас в семье осталась присказка: «Купил кизил 
– набрался сил». Да, и голодные мы не унывали, 
умудрялись подшучивать над собой и над нашим 
голодным житьем и неустроенным бытом».

Сага о моторостроителях
Тяжелая, напряженная эвакуация — жизнь на 

пределе всех ресурсов. При этом каждый знал, 
что тянуть этот воз надо упорно, до самой Победы. 
Знать бы тогда, в сорок первом, где он, этот день…

Начальник ОКБ завода № 117 Александр 
Иванович  Романов так вспоминал тот период: 
«Через две недели после начала войны нам на 
ленинградском заводе № 234 объявили, что 
предприятие прекращает работу. Оборудование 
снимали и грузили на платформы для отправки в 
Уфу. Основная часть работников вместе с семья-
ми выехала по тому же маршруту. Кто-то вступил 
в народное ополчение, а кого-то туда не приняли. 
Эти специалисты и рабочие были возвращены на 
завод как квалифицированные кадры. 

В Уфу отправился костяк специалистов всех це-
хов и отделов. Из наших конструкторов уезжало 
примерно человек сорок, среди них были Ю. В. 
Дудников, П. А. Адамович, Б. Н. Кузнецов, Ю. А. 
Ламм, А. П. Павлова, В. П. Сорогин, Н. Н. Шанин, 
А. В. Чигиринов и другие товарищи. 

Завод демонтировали спокойно и обстоятель-
но. Эшелоны со станками, инструментом, чертеж-
ным оборудованием и людьми комплектовались 
на станции Кушелевка. Большинство считало, что 
едем ненадолго. Думалось, что война окончится 
максимум через полгода. В день отправки наше-
го эшелона, 22 июля 1941 года, немцы заняли 
Псков и вышли к Луге…

В Башкирии нас разгрузили неподалеку от 
Уфы. Здесь, в пятнадцати километрах от столицы 
республики, стоял городок машиностроителей 
Черниковск, в котором перед войной  был возве-
ден большой завод комбайновых моторов. Мно-
гие цеха его уже стояли в готовом виде, работала 
своя тепловая электростанция, были построены 
жилье, школа, клуб, почта, несколько мага-
зинов. В этом городке нас встретили коллеги-
ленинградцы с ранее эвакуировавшегося завода 
№ 451, среди которых были его конструкторы и 
инженеры С. П. Изотов, Б. В. Козлов, Н. Н. По-
пов, В. В. Антонов и другие специалисты. Людей 
расселяли, где только могли. В домах, школах, 
общежитиях и бараках, и не только в городе, 
но и в окрестных селах. Например, в школьном 

классе, разделенном фанерными перегородка-
ми, жило по пять-шесть семей. Устраивались все 
по-разному, но дружно… На благоустройство вы-
деленного нам жилья дали одни сутки. Утром мы 
приступили к работе на новом месте. А в октябре 
1941 года в Черниковск прибыли первые эше-
лоны рыбинского завода № 26.

Опытно-конструкторское бюро во главе с 
Климовым, созданное из конструкторов этого 
предприятия, занялось доработкой нового дви-
гателя ВК-107, а наш серийно-конструкторский 
отдел обеспечивал серийный выпуск авиамото-
ра М-105 модификаций ПД, РА, ПФ и РФ. Они 
имели высотную мощность 1100 л. с. и высот-
ность 2000 м, а на второй скорости нагнетателя 
соответственно – 1050 л. с. и 4000 м. Мотор 
ВК-107 развивал мощность 1650 л. с. и вы-
сотность 4500 м, а ВК-108 достигал мощности 
1850 л. с. 

Освоение производства М-105, одного из 
основных авиадвигателей для боевых само-
летов, мы начали в 1940 году еще в Ленин-
граде… А «сто седьмой» пошел малой серией в 
1943 году.

Дети Изотова — Петя и Таня, 1946 г.
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Работали по десять часов в сутки, напряженно, 
целеустремленно, увлеченно, с высокой ответ-
ственностью и очень дружно. Дело держало нас 
в кулаке. 

По ходу производства и внедрения новшеств 
бывало всякое: что-то не собирается, не дер-
жит, где-то течет, где-то греется, а то и заявлен-
ных данных не хватает… И не дай бог поломка, 
да еще повторная! Тут главное — немедленно 
разобраться в причинах, найти решение, согла-
совать и проверить его, не задерживая в целом 
выпуск моторов для фронта.

У главной проходной завода была железно-
дорожная эстакада, на которую устанавливали 
упакованные в ящики моторы. Ночью их увози-
ли. Мы каждый вечер видели итог работы завода 
за прошедший день по числу моторных ящиков. 
Обычно выпускали пятьдесят двигателей в сутки. 
Из цеха они шли в бой — это не высокопарные 
слова, так оно и было. И если вдруг на эстакаде 
вместо полусотни оказывалось всего около де-
сятка ящиков, это говорило о том, что на произ-
водстве — беда. 

Мы не уходили домой до той поры, пока 
сборка не начинала ритмично выдавать готовые 
моторы, которые проходили приемку у военпре-
дов. Работали неистово, так, что даже забывали 
ходить в столовую, несмотря на жуткий голод. 
Такими мы были».

Взять на карандаш
Изотов  в ряду своих коллег-сверстников вы-

двинулся очень рано. В серийном конструктор-
ском бюро завода № 26, которым руководил 
Юрий Михайлович Кузьмин, а после его пере-
вода в Горький — Сергей Алексеевич Гаврилов, 
молодому конструктору поручили вести одну из 
модификаций авиамотора М-105. Изотова вско-
ре назначили заместителем Гаврилова. Работа на 
всю жизнь сдружила Изотова и Сергея Алексее-
вича, ставшего впоследствии также генеральным 
конструктором, а для Сергея Петровича — добрым 
другом и надежным товарищем на все времена...

Главный инженер Уфимского моторострои-
тельного завода № 26 Петр Денисович Лаврен-
тьев в заводской многотиражной газете о Сергее 

Петровиче отозвался тепло и почти иллюстра-
тивно: «Инженер Изотов знаком всему коллек-
тиву как инициативный конструктор. Недавно он 
дал тщательно выполненную конструкцию при-
цепного шатуна. Не удовлетворившись этим, то-
варищ Изотов решил понаблюдать за процессом 
изготовления шатуна по его чертежам. 

Сначала обработка важной детали шла нор-
мально. Но вот произошла заминка. «Почему 
остановили станок?» – спросил Изотов рабоче-
го. «В переходах верхней и нижней головок два 
разных диаметра, поэтому потребуются другая 
фреза и новая настройка», — был ответ. 

Изотов решил изменить конструкцию, чтобы 
без ущерба для детали упростить обработку. Ему 
удалось сравнять переходы головок и в то же 
время сохранить их прежний вес. Производи-
тельность труда на этой операции сразу выросла 
на пятнадцать процентов».

Конструкторская инициатива Сергея Петро-
вича Изотова во время войны была отмечена 
благодарностями за рационализаторство и изо-
бретательство: «За разработку усиленного колен-
чатого вала по галтелям, внедренного на объект 
М-106П, а также за разработку усиленной ше-
стерни редуктора с 28 пружинами, внедрен-
ную на объекты М-105ПФ, М-106П и М-106, 
за разработку вариантов привода нагнетателя к 
объекту М-106П. Начальник СКБ Кузьмин, пар-
торг СКБ Романов». 

Двигатель Климова сто шестой модели в 
серию не пошел, но Владимир Яковлевич на 
энергичного, инициативного и пробивного 
конструктора-серийщика внимание обратил: 
этот хват – может! 

Возможно, именно в те годы главный кон-
структор занес Изотова в свой «кадровый ре-
зерв», а позже, когда понадобился первый за-
меститель, пробивной, настойчивый, азартный 
в работе, сделал свой мудрый выбор.

Право на ошибку
Были у Изотова свои маленькие победы, но 

были и ошибки, на которых учился. Какой хи-
рург без «своего кладбища», какой конструктор 
без «мертвой полки»?

В ходе работы над версией двигателя 
М-105ПФ2 Изотов по просьбе рабочих для 
удобства маркировки плоской пружины, нано-

сившейся электрографом на узкий торец детали, 
перенес «надпись» на широкую часть детали, 
хотя Климов, руководствуясь своими сообра-
жениями, делать это запретил. Но в отсутствие 
Владимира Яковлевича дерзкий Изотов на свой 
страх и риск подписал листок изменений и бла-
гополучно забыл об этом своеволии. 

Вскоре на испытаниях партии серийного дви-
гателя контрольное изделие полностью разру-
шилось, и поначалу было трудно определить ис-
тинную причину аварии. 

Военное время не 
терпело долгого 
разбирательства — 
поставили на стенд 
другой мотор, который 
развалился при той же 
наработке. 

Срочно стали разбираться и в конце концов 
пришли к мнению, что все разрушения начались 
с той самой плоской пружинки. На обоих мо-
торах она оказалась переломившейся по месту 
маркировки, нанесенной на широкую часть. 

Дело оборачивалось самым неприятным 
образом. На фронте сражение за Сталинград 
достигло своего пика, и выпуск авиамоторов 
находился под пристальным вниманием вер-
ховной власти. Момент в войне был одним из 
самых напряженных, поэтому срыв производ-
ства двигателей для боевой авиации был про-
сто недопустим. И наказуем! 

Для разбирательства и проведения следствия 
из Москвы в Уфу прилетела комиссия Наркома-
та внутренних дел. Главный конструктор ОКБ 
Климов, зная о причине поломок, посоветовал 
Изотову не появляться дома и в серийном КБ, а 
на время «затеряться» в горячих цехах произ-
водства, пока не утихнет разбирательство. Так 
Климов в тяжелую минуту спас Изотова от не-
минуемой расправы… Двигатели с дефектной 
пружиной доработали, а листок изменений 

Сотрудники ОКБ завода № 117 на ноябрьской демонстрации. Ленинград, 1950-е годы
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аннулировали. Урок был убедительным и пред-
метным. Изотов его усвоил в полной мере.

Стальные горы
Заводская юдоль, по воспоминаниям вете-

ранов Уфимского моторостроя, была не легче 
фронтовой доли, а может быть и изнуритель-
нее ее. Александр Николаевич Григорьев, вете-
ран завода № 26, лишь качает головой, вороша 
былое: «Задел по клапанам сделаешь и прямо у 
станка подремлешь. Смена — двенадцать часов, 
норма — восемьсот деталей. Клапана — это цех 
№ 23, отливка блоков и картеров — первый цех… 
Детали по цехам развозили на ручных тележках. 
Но больше всего — на лошадиной силе, запря-
женной в телегу. Огромный завод имел полно-
ценный конный двор. 

Ирония двадцатого века: мы делали совре-
менные по тому времени авиационные моторы, 
а возили их на лошадях.

Отработал смену, а сменщик не пришел, зна-
чит, остаешься в цеху работать за него. Потом 
— без перерыва — снова за себя. Жившие очень 
далеко от предприятия неделями не выходили с 
завода. Условия работы были тяжелыми. 

Моторы на девяти стендах воют разом — не-
стерпимый шум! Уши затыкали, пробегая мимо 
в столовку…  

Жаловались директору: 
«Спать невозможно!» 
Тот только посмеивался: 
«Зато я спокойно сплю: 
моторы орут, значит, 
завод работает! Самому 
товарищу Сталину в 
Москве слыхать…»

Металлическую стружку от моторных заготовок 
вывозили в огромную кучу между цехами № 22 
и № 8б. Со временем высота ее сравнялась с вы-
сотой цеховой крыши.  Но война продолжалась, 

зажигательных бомб. Надо было налаживать 
разрушенные предприятия. Энергетическое и 
тепловое хозяйство в блокаду перестало суще-
ствовать. 

Никто тогда и не мечтал, что когда-то удастся 
восстановить  бесценные дворцовые ансамбли, 
хотя в конце войны вышло специальное поста-
новление о возрождении архитектурных ком-
плексов…

Сил хватало на все: на страхи, на голод, на 
остаток войны. Мы не только выиграли ее, мы 
вытерпели ее. Теперь перед нами была другая 
война — с разрухой. И здесь была не передовая с 
ее правилом «дальше фронта не пошлют, больше 
пули не дадут», здесь и дальше пошлют, и такого 
дадут — сам пули попросишь!»

Сразу после войны Изотов сумел отправить 
семью в Ленинград к родителям жены, а сам на 
неопределенное время остался работать в СКБ 
Уфимского завода № 26. А в 1946 году и ему 
удалось вернуться на работу в Ленинград. 

Возможно, его так просто не отпустили бы 
из Башкирии, если бы не малярия. Наряду с 
туберкулезом это была одна из самых распро-
страненных болезней того времени. Кроме того, 

свою роль сыграли сложившиеся отношения 
Изотова с Климовым, пригласившим Сергея Пе-
тровича своим заместителем в новое опытно-
конструкторское бюро. Так началась новая глава 
в жизни Изотова.

Творческий тандем:
за подписью Мастера

В июне 1946 года на заводе № 466, который в 
конце войны перевели из Горького на главную до-
военную площадку завода № 234, было органи-
зовано ОКБ «по созданию поршневых и воздуш-
ных реактивных двигателей» во главе с главным 
конструктором В. Я. Климовым. Через год ОКБ 
уже стало самостоятельным Государственным со-
юзным машиностроительным заводом № 117.

Владимир Яковлевич фактически из руин соз-
дал полнокровный завод с новыми цехами, ла-
бораторией, испытательной станцией и собрал 
крепкий коллектив конструкторов и производ-
ственников. Вскоре предприятие явило собой 
убедительный производственный конгломерат 
с нумерацией цехов, принятой по всей отрасли: 
первый цех — литейный, второй — кузнечный, 
третий — механический, четвертый — гальва-

и эта железная гора все росла и росла вширь и 
ввысь. Сразу после Победы на вывозку стружеч-
ной свалки с территории завода стали пригонять 
заключенных и военнопленных из лагерей, рас-
полагавшихся по соседству. Гору металла, смерз-
шегося со льдом в монолит, убирали целый год. 
Поддавалась она только лому и кирке. 

Однажды на первой площадке, где заключен-
ные выдолбили в массиве стружки глубокую пе-
щеру, козырек внезапно обрушился на людей. 
Откопать их из-под завала смогли только через 
двое суток. Не выжил никто. Так война догоняла 
нас и после Победы… Когда эти железные горы 
свернули, на чистом месте посадили молодые 
тополя. Прошел год, и неприглядная прежде 
местность весело зазеленела новой жизнью. 
Глаз радовался!»

Ленинградский метроном
Он стучал, стучал, стучал всю войну, всю дол-

гую блокаду, донося через полторы тысячи гром-
коговорителей голоса тревоги и отбоя. Порой 
немецкие снаряды били в город чаще, чем он 
успевал отмерить свои сухие мгновения ада.

Ленинград во время блокады был тяжело 
изувечен артиллерийскими обстрелами и авиа-
бомбами. Пожары уничтожали город целыми 
кварталами… Разрушенный, искореженный, 
опустошенный, помертвевший, малолюдный 
город на Неве тяжело оправлялся от блокадной 
болезни. Люди бродили среди руин, раскапы-
вая завалы, доставая из груд битого кирпича и 
обгорелых бревен какие-то пожитки и бытовую 
утварь.

Ленинградский фронтовик, писатель Даниил 
Гранин, вернувшись в свой город, не узнал его: 
«Удивительная толпа была на Невском: телогрей-
ки, шинели, длинные пальто, бушлаты, макинто-
ши, многие шли с палочками, в шляпах, в пилот-
ках, в косынках. 

Город зиял развалинами, кое-где огорожен-
ными заборами. Окна были забраны фанерой. 
Никто не верил, что Ленинград можно восста-
новить в прежнем виде. О сроках не думалось, 
куда там! Отстраивать Ленинград предстоя-
ло, пожалуй, ближайшие лет десять-двадцать. 
Люди теснились в переполненных коммуналь-
ных квартирах. Почти все деревянные дома 
пожгли в блокаду на дрова, другие сгорели от 

Турбовинтовой двигатель ВК-2 (1951 г.)
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нический (затем он стал цехом № 24), пятый 
— сварочный, шестой — сборочный, седьмой и 
десятый — испытательные, восьмой и девятый 
— летно-испытательный отдел, цеха номер 15, 
16, 17 — вспомогательные, девятнадцатый — 
инструментальный, цех №  28 — транспортный, 
29-й — механический  (на Второй площадке), 
31-й — «шестеренный», 32-й — «лопаточный», 
цех № 33 выпускал валы и диски турбины, цех 
№ 34 занимался электроэрозией. Большое хо-
зяйство достаточно компактного завода! Работа-
ли в три смены, и испытательные стенды гудели 
с утра до ночи и с вечера —  до рассвета… 

На первых порах на завод принимали толь-
ко коренных ленинградцев, имеющих должную 
степень допуска к работе с секретными материа-
лами. Климов брал в ОКБ в основном мужчин. 

В пору становления опытного завода главный 
конструктор занимался организационной рабо-
той, а на Изотове лежала вся текучка с произ-
водством, ведением проектов, испытаниями и 
ликвидацией дефектов. Здесь обязанности были 
поделены четко и рационально: и предприятие 
росло, и ОКБ давало результат. 

Климов, в частности, доверил Сергею Петрови-
чу руководить непосредственно созданием и до-
водкой целой линейки новых двигателей марки 
ВК. В первую очередь, это двигатель ВК-1, ставший 
еще одним звездным моментом в судьбах Климо-
ва и Изотова. ВК-1 предназначался для фронто-
вого бомбардировщика Ил-28, для торпедоносца 
Ту-14Т, для истребителей МиГ-15бис и МиГ-17. 

В составе комплексной бригады в 1951 году  
Изотов доводил до серийного выпуска ВК-1Ф с 
дожиганием топлива в форсажной камере. Та-
кой объем работ и их разноплановость укрепля-
ли в Сергее Петровиче веру в свои силы и воз-
можности коллектива конструкторов: душа пела, 
когда вплотную приступили к созданию первого 
отечественного турбовинтового двигателя ВК-2 
с осевым компрессором. 

Знаменательной для Изотова машиной стало 
изделие ВК-3 — одновальный ТРДДФ с десяти-
ступенчатым осевым компрессором. Это была 
настоящая «большая машина», сложная, мощ-
ная, передовая по своему конструкторскому за-
мыслу! Она подняла конструкторское и техноло-
гическое мастерство завода на новый уровень. 

Примечательными были и другие «большие 
машины», которые опекал Сергей Петрович: 
ВК-5, ВК-5Ф, ВК-13, ВК-15… Пока Изотов рабо-
тал, как говорится, за подписью Мастера: ВК.

Довелось заниматься и выпуском товаров 
народного потребления, в частности, керога-
зов, на которых держался после войны весь 
советский быт. Правда, с «конверсионной про-
дукцией» случались весьма памятные курье-
зы. Как-то на заводе (сразу после войны) на-
чали производство мясорубок, скопированных 
с какого-то зарубежного образца. И только на 
стадии практического применения выяснилось, 
что винт Архимеда в мясорубке взят с непра-
вильной стороной вращения: мясо вылетало из 
приемника обратно, не желая превращаться в 
фарш…

Ко времени ухода Климова ОКБ и опытный 
завод № 117 представляли собой проектно-
производственный монолит со сложившимся 
коллективом молодых, но уже состоявшихся кон-
структоров. Кадровая база специалистов, обла-
давших драгоценным опытом военных лет, была 
усилена молодыми сотрудниками, пришедшими 
с новыми знаниями, с горячим желанием при-
менить эти знания на практике и притом готовых 
заимствовать опыт старшего поколения. Эта пре-
емственность была одной из составляющих вну-
тренней политики  руководства предприятия. 

Вера Ивановна Изотова вспоминает о после-
военном времени: «Первые годы после воз-
вращения из эвакуации в Ленинград мы жили у 
моих родителей  на улице Гоголя, 21. С приез-
дом Сергея нам в 1947 году выделили от заво-
да жилье на Охте (улица Стахановцев, 13а). Но 
ездить оттуда на предприятие было далеко, осо-
бенно сложно — по ночам, на срочные вызовы. В 
связи с этим Сергею Петровичу выделили квар-
тиру в одном из трех новых домов, построенных 
заводом № 117: на Приморском проспекте, 9. 
Микрорайон назывался Новая Деревня. Дома 
там, кстати сказать, проектировала женщина, 
поэтому на каждую комнату было по кладовке. 
Одну большую кладовую Сергей Петрович при-
способил под хранение разнообразного инстру-
мента и фотолабораторию».

Дочь С. П. Изотова, Татьяна, рассказывает о 
тех годах с точки зрения маленького человека: 
«Из того времени хорошо помню, как скучала 

по папе, потому что дома он появлялся редко — 
его рабочий день никогда не был нормирован-
ным, к тому же он часто бывал в командировках. 
Позднее я узнала, что в то время на заводе шла 
работа над первым турбореактивным двигате-
лем для истребителя МиГ-15. Бывало, что отец 
приезжал домой, чтобы поспать два-три часа, и 
снова уезжал на завод. 

Если ему удавалось 
в воскресенье остаться 
дома, то, проснувшись, 
он завтракал и вновь 
ложился спать, 
говоря: «Вот сейчас бы 
поужинать и — поспать!» 

Но маме в такие дни все же изредка удавалось 
вечером выманить его билетами куда-нибудь на 
концерт или на спектакль в театр. В такие вечера 
мы с братом ждали, что родители принесут  для 
нас из театрального буфета «лисичкин хлеб»: 
бутерброд или конфету-помадку… 

Когда ввели два выходных дня, в первый отец 
отсыпался «на полную катушку», а во второй за-
нимался своими любимыми делами: возился 
или гулял со мной, хозяйничал по дому — что-
то подкручивал, приколачивал, привинчивал… 
Руки у отца были настоящие мужские — мастеро-
вые. Делать он умел практически все, что требо-
валось в домашнем хозяйстве. Только времени 
на это не всегда хватало. Но он умудрялся даже 
поучаствовать в ремонте: клеил обои, белил по-
толки, чинил мебель.

С раннего возраста мы знали, что нельзя гово-
рить о том, где работает папа. На такие вопросы 
обычно отвечали, что он — инженер. Так были 
научены.

Если дома отцу приходилось заводить с кол-
легами разговоры о работе, то нас, как прави-
ло,  выставляли из комнаты — это не для детских 
ушей. Понятие «государственная тайна» было 
усвоено нами на генетическом уровне». 

В. Я. Климов и С. П. Изотов. Учитель и Ученик... Ленинград, 1950-е годы
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Семейственность Изотов признавал только в до-
машнем кругу. На заводе он об этом и не помыш-
лял: не надо династии!  Однако его сын, Петр Сер-
геевич, пришел работать на завод, и случилось это, 
как говорят очевидцы, с легкой руки заместителя 
министра обороны, сказавшего Изотову: «Твой сын 
заканчивает институт, вот и будет продолжателем 
твоих дел на предприятии». Нарушить этот приказ-
пожелание Изотов не мог, но держал сына, что на-
зывается, в черном теле — в рядовых конструкторах 
и на самой низкой оплате, давая Петру возможность 
своим трудом пробиться по карьерной лестнице. 

Заместитель главного конструктора Сергей Ва-
сильевич Люневич на правах давнего товарища 
Изотова пытался повлиять на ситуацию, но не мог. 

Изотов сделал все для 
того, чтобы его никто 
не смог упрекнуть в 
личных пристрастиях и 
некой корысти. 

Дочь С. П. Изотова, Татьяна, вспоминает семей-
ный разговор этого периода: «Когда папу назначи-
ли главным конструктором ОКБ, он сказал маме: 
«Не думай, что я стал более свободным человеком. 
Наоборот, теперь-то я буду по-настоящему занят. К 
обеду на работу я точно ездить не стану. Как ходил к 
восьми утра, так и буду, а домой — как получится». 

К восьми утра Сергей Петрович всегда был на 
рабочем месте. И так — практически до последних 
дней. На первом месте у отца всегда была работа. И 
на втором — работа. И на третьем  опять же — рабо-
та. Слабины он себе не давал».

Ключевой момент в судьбе опытного завода и 
ОКБ-117 вспоминает конструктор Гурген Минасо-
вич Аванесов: «Перед назначением нового главно-
го конструктора министр вызвал к себе Изотова, Лю-
невича и меня и говорил отдельно с каждым из нас. 
Скорее всего, он взвешивал, кому можно поручить 
завод. И совершенно справедливо выбрал Сергея 
Петровича. Он умел взять весь груз ответственности 
или вины на себя, все пережить на своих нервах и 
не утратить стремление довести начатое до конца 
даже в самых сложных обстоятельствах».

Характер нового главного конструктора опре-
делял настроение коллектива, направленность и 
заряд его энергетики. Многие ощутили: теперь 
придется жить крепко пошевеливаясь! Дмитрий 
Николаевич Крылов говорит, что этому спо-
собствовала и сама натура Сергея Петровича: 
«Изотов был очень открытым человеком. Как 
ладонь! Свои соображения ему можно было вы-
сказывать без боязни. Климову их высказывали 
дозировано, осторожно, с оглядкой, боясь по-
пасть впросак. Это объяснялось тем, что Сергей 
Петрович мог отругать за промашку, а Владимир 
Яковлевич себе такого не позволял, но… Словом, 
общение с Изотовым не было этаким испытани-
ем нервов — он был «своим» человеком. 

Помню, как вскоре после нашего знакомства 
Изотов попросил меня сделать  подробную схему 
двухконтурного двигателя ВК-13, над которым мы 
тогда работали. Мне хотелось выполнить работу 
как можно тщательнее, поэтому чертеж сделал в 
масштабе 1:1. По молодости думал, что чем боль-
ше, тем лучше! 

Принес свою работу Сергею Петровичу на под-
пись. Начал раскладывать ее на небольшом сто-
лике, потом, разворачивая, занял и другой, но 
все равно чувствую — места не хватает! 

Надо было видеть глаза Изотова, когда он уви-
дел почти пятиметровый двигатель в одном чер-
теже! Ругать не стал, понимая, что имеет дело со 
вчерашним оч-чень старательным студентом, го-
товым расшибиться в лепешку, чтобы хорошо вы-
полнить порученное дело. А что? Мне же никто не 
сказал о размерах, я и сделал чертеж в натураль-
ную величину, чтобы он не показался куцым. На 
совесть! У нас на заводе всегда делали так…» 

П/я 141
С уходом Климова на пенсию Изотов сумел до-

биться того, чтобы в системе управления опыт-
ным заводом № 117 осталась прежняя система 
руководства предприятием, когда за все отвечает 
главный конструктор и ответственный руково-
дитель в одном лице. Этим достигалась главная 
цель:  руководство конструкторской разработкой 
и опытным производством образцов авиадвига-
телей было сосредоточено в одних руках. 

Став главным конструктором, Изотов сумел 
сплотить вокруг себя творческое ядро специа-
листов, и на основе уже традиционного порядка 

придать работе заводского коллектива должный 
динамизм. У Сергея Петровича было любимое 
придуманное им слово: «дежепадэте». Оно обо-
значало то, как человек «пятой точкой» ощущает 
время и свое место в нем, по сути, меру его при-
годности для серьезного дела. 

Среди людей, работавших с Изотовым в плот-
ном контакте, был С. В. Люневич. Он был един-
ственным, кто осмеливался возражать могуще-
ственному и авторитетному Климову. Как-то 
Сергей Васильевич отказался подписывать раз-
решение на полет опытного истребителя, ссыла-
ясь на ожидаемую поломку в компрессоре. Глав-
ный конструктор попытался убедить Люневича в 
обратном. Тот имел мужество не согласиться… 
Так вот именно его, Люневича, Изотов назначил 
своим первым заместителем. 

Сергей Васильевич вел и всю конструктор-
скую работу по двигателям. Словом, был такти-
ком, а вот стратегию Изотов никому не доверял: 
все ключевые рычаги находились под его кон-
тролем. 

Интересная деталь: чем больше Сергей Петро-
вич сердился на человека, тем официальнее об-
ращался к нему. Такое случалось даже в рамках 

одного телефонного разговора. Например: «Да, 
Ваня, привет… Как не сделали? Иван Иваныч, так 
нельзя! Что значит «не смогли»? Товарищ Ива-
нов, потрудитесь исправить ситуацию!» 

Административная жесткость в Изотове была 
непоколебима, ведь он вырос в вертикально 
структурированной отрасли, где каждый шаг и 
жест были строго регламентированы и подчи-
нены субординации. В то же время  Изотов был 
мощным барьером, ограждавшим творческий 
микроклимат коллектива от воздействия внеш-
них факторов. Когда «жажду крови» в верхах в 
силу обстоятельств надо было непременно удо-
влетворить, главный конструктор разговаривал с 
каждым из  специалистов, объясняя им сложность 
ситуации и причины, по которым он вынужден 
согласиться с «кривоколенным» решением. Чаще 
всего благодаря этому он избавлял коллектив от 
значительно большего урона. Как правило, люди 
понимали  формализм такой жертвы… 

Team of Izotov
В иностранных специализированных журна-

лах и изданиях об ОКБ имени Климова зача-
стую писали «team of Izotov»: команда Изотова. 

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой ВК-3 (1965 г.)
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Ее составили великолепные специалисты, про-
фессионалы высокого уровня, о мастерстве ко-
торых лучше всего говорят результаты их труда 
— их двигатели. 

Ленинградец Сергей Александрович Кирз-
нер в середине пятидесятых был начальником 
отдела компрессоров ОКБ Климова, и Сергей 
Петрович, занимавшийся всеми послевоен-
ными двигателями Климова, работал непо-
средственно с этим подразделением. Под его 
руководством были созданы компрессоры дви-
гателей ВК-2 и ВК-3. У второго из них первые 
две ступени были сверхзвуковыми. По тем вре-
менам — передовое достижение техники! Тео-
ретически они были известны, но реализованы 
в металле впервые в мире только в климовском 
опытно-конструкторском бюро. 

Кирзнера отличало качество истинного инже-
нера: он объединял в себе множество талантов, 
в частности, прекрасно знал конструкторское 
дело, был специалистом в области газодина-
мики, вопросах прочности металлов и т. д. 

Кирзнер и Люневич долгое время были 
«неостепененными» исследователями и лишь 
к 1967 году созрели для написания и защиты 

кандидатских диссертаций. Кирзнер готовил 
свою работу по материалам «изделия 78»: дви-
гателя ТВ3-117, а Люневич — по более раннему 
«изделию 79»: ТВ2-117. Из всех ближайших 
соратников главного конструктора в то время 
обладателем ученой степени был лишь Гурген 
Минасович Аванесов, ставший кандидатом 
технических наук еще в климовские времена. 
Сам же Изотов удостоился того же звания еще в 
годы создания двигателя ВК-1.

Единство этих людей, составивших ядро ОКБ 
после ухода Климова, подтверждено шутливым 
четверостишием, гулявшим по заводу № 117: 

Климова ушли — пошли эксцессы. 
В ОКБ в волненьи каждый член. 
Но успешно справились с процессом 
Три Сергея и один Гурген. 

Эти лидеры фактически 
были «мозговым 
трестом» изотовской 
команды.

Ярким и результативным начальником отде-
ла компрессоров после Кирзнера стал Сергей 
Иванович Блохин, под руководством которого 
создавались компрессоры всех вертолетных 
двигателей и других изделий.

Ведущим конструктором по «изделию 81» — 
двигателю ГТД-350 — и по всем последующим 
танковым проектам был Давид Борисович Каж-
дан, занимавшийся этой тематикой до самого 
конца изотовской эпохи. 

Любимцем Изотова среди ведущих конструк-
торов, говорят, считался Василий Михайлович 
Обновленский, занимавшийся вертолетными 
двигателями ТВ2-117 и ТВ3-117. Это не озна-
чало, что он пребывал в фаворе у главного 
конструктора. Изотов ценил Обновленского за 
чрезвычайный аккуратизм, который часто ста-
вил в пример другим. При этом со временем 
выяснился особый взгляд Сергея Петровича на 
роль ведущего конструктора изделия: он видел 
его, скорее, организатором процесса, генера-
тором идей, нежели техническим куратором 
проекта. 

Испытательными работами заведовал Грант 
Ишханович Мирзабекян, серьезный специа-
лист, влюбленный в свое дело настолько, что 
едва мог пережить выходные в разлуке с испы-
тательной станцией. Системой стандартизации 
в ОКБ занимался Борис Васильевич Козлов, 
изотовский сокурсник по институту. Тогда стан-
дартизацией никто всерьез не занимался, и с 
ростом масштабности проектов опытного дви-
гателестроения этот вопрос грозил перерасти 
в проблему. Сергей Петрович  побеспокоился 
о том, чтобы  закрыть слабое место надежным 
специалистом. И не ошибся в нем. Еще одним 
сокурсником Изотова на заводе был Василий 
Васильевич Антонов. При Климове он работал 
конструктором первой категории и начальни-
ком бригады в отделе компрессоров. При Изо-
тове по теме ЖРД ему поручили руководить 
отделом турбонасосных агрегатов. На заводе 
снисходительно воспринимали его энергичную 
и шумную натуру, знали: если где-то подымал-
ся крик,  значит, Вась-Вась взялся за свои ко-
мандные вожжи…

Начальником отдела камер сгорания был 
Виктор Петрович Сигалов, который впослед-
ствии проявил себя, работая в отделе турбин. 

Коллеги характеризовали его как исключитель-
но эрудированного, системного специалиста, 
конструктора с ярко выраженным рациональ-
ным складом ума, ставившего во главу угла на-
дежность конструкции. 

Глядя на этого человека, вряд ли можно было 
подумать, что в годы войны Виктор Петрович 
был армейским снайпером, на счету которо-
го одиннадцать фрицев, а еще — начальником 
погранзаставы... Окончив политехнический ин-
ститут, он пришел на завод № 117, где основал 
конструкторскую династию Сигаловых. Это был 
один из немногих людей, к кому Изотов наеди-
не обращался по имени…

Системой выхлопа в ОКБ занималась брига-
да Василия Андреевича Плотникова. 

Примечательно, что, 
когда работа над 
выхлопной системой 
двигателя ТВ2-117 была 
успешно закончена, 
у Изотова появилась 
весьма откровенная 
шутка, рожденная 
ассоциациями: 
«Василий, ты что мне 
сделал? На этот выхлоп 
посмотришь, так это — 
мужик в бабе!»

 
Плотников, всегда имевший собственное ме-

нение, терпеливо  и снисходительно отмалчи-
вался: главное, что работает…

Начальником отдела турбин при Климове 
был Михаил Осипович Анцелович, которого 

С. П. Изотов со своими ближайшими соратниками, 1960-е годы



26 27

знали еще как родственника знаменитого Ар-
кадия Райкина. Анцелович, несмотря на по-
чтенный возраст, не считал зазорным учиться 
и демонстрировал завидные плоды упорного 
просвещения. Сергей Петрович доверил ему 
отдел главных редукторов. И надо заметить, 
что, будучи человеком очень осторожным, Ми-
хаил Осипович подвигал своих сотрудников на 
дерзость поиска и нетривиальность конструк-
торских решений. 

Кстати сказать, с отдела турбин Анцеловича 
по какому-то дисциплинарному поводу снял 
сам Климов, назначив на эту должность друго-
го сотрудника, который своей вечной оглядкой 
крайне не нравился конструкторской молодежи. 
В конце концов, с началом изотовской эпохи на 
отдел турбин был назначен заводской парторг 
Анатолий Иванович Воробьев. 

Первой его работой в качестве конструктора 
была предварительная компоновка турбины 
двигателя ГТД-350, а несомненным подтверж-
дением авторитета возглавляемого им отдела 
стало создание турбины для двигателя ТВ3-117. 

Среди специалистов она доныне считается луч-
шей в нашей стране. 

Воробьев был первым, кого Изотов послал 
в Польшу на серийный завод, расположенный 
в городе Жешув, в качестве представителя за-
вода № 117. По возвращении Воробьева из 
польской командировки главный конструктор 
поставил его начальником производства. Здесь 
особо отчетливо проявился принципиальный 
характер  Анатолия Ивановича: за интересы 
цеха он стоял стеной, пробить которую мог, по-
жалуй, только удар изотовского кулака по сто-
лу… Главный конструктор этого специалиста, го-
ворят, любил и ценил.

В отделе редукторов было подразделение ко-
робок приводов агрегатов, которым руководил 
талантливый конструктор Владимир Петрович 
Сорогин, создавший образцовую, идеально 
легкую КПА для двигателя ТВ3-117. Скопиро-
вать ее для других изделий никто так и не сумел… 
Внешне он производил впечатление мягкого че-
ловека, но, когда разговор касался технических 
решений, переспорить его было невозможно. 

Лучше Сорогина «темы мелких шестеренок» в 
ОКБ не знал никто. На смену ему пришел Серго 
Николаевич  Ломовцев, который приумножил 
традиции своих предшественников.

Большое влияние на жизнь и деятельность 
завода оказал начальник конструкторского от-
дела Николай Лазаревич Квашин. Специали-
стом он был эрудированным, полезным, но по 
характеру — строптивым, притом стремился все 
конструкторские разработки забрать под себя. 
Изотову это не нравилось, и он то и дело «по-
правлял» старейшего работника климовского 
ОКБ. На заводе многие знали историю о том, 
как в Кремле во время награждения создателей 
мотора М-105 перепутали ордена Климова и 
Квашина… 

Ребра жесткости
В последние годы руководства Климова 

многие отмечали некий холодок в работе, по-
рожденный несчастливой судьбой двигателей, 
созданных на заводе после триумфа ВК-1. Эта 
атмосфера на какое-то время сохранилась и 
после ухода Климова. «Дегтя» добавляла и не-
избежная борьба за сферы влияния. В такой 
обстановке Изотову пришлось начинать в роли 
нового руководителя предприятия, и поэто-
му на первых порах — жестко доказывать свое 
право на административное единоначалие, от-
стаивать это право, не считаясь ни с дружбой, 
ни с заслугами тех, с кем работал уже не первый 
десяток лет. По-другому быть не могло. 

Табачок здесь, как 
говорится, всегда 
врозь. Иначе заводу — 
каюк! 

Изотов понимал это четко и сумел увести кол-
лектив от интриг, мелочных ссор и дрязг. Резуль-
тат был налицо. По части загрузки госзаказом за-
вод № 117 не имел равных: не успевали сделать 
днем — по доброй воле прихватывали ночи! 

Ни один специалист с перспективными за-
датками не проходил мимо внимания главного 
конструктора: он приглядывался к каждому, по-

том вызывал к себе и давал задания, служившие 
своеобразным тестом на зрелость и готовность 
к ответственности. Старшее поколение экзаме-
новать было ни к чему, а молодежь — стоило. 
Среди этой молодежи все чаще стали появлять-
ся дети ветеранов предприятия. Традиция ди-
настий органично вошла в сознание трудового 
коллектива. Работать здесь большинство счита-
ло за честь. 

В людях Изотов, как правило, не ошибался. 
Он отлично понимал, что «один в поле не воин» 
и без коллектива единомышленников браться 
за серьезные дела невозможно. Поэтому кадры 
свои ценил. За ошибки сотрудников пережи-
вал, как за собственные. Шумел, конечно, но 
обидно, говорят, не было, потому что виновный 
всегда понимал, что получает по заслугам. При-
вычки срывать свое зло на работниках Сергей 
Петрович не имел. Если выговаривал лишнего, 
то находил возможность извиниться… 

Если дело касалось провала сроков исполне-
ния задания, главный конструктор мог и умел 
потребовать. Тут он совершенно не миндальни-
чал — рубил наотмашь! Авторитет, напор и тре-
бовательность Изотова позволяли производить 
двигатели в предельно краткие сроки, подчас 
просто немыслимые…

Свою роль в общем процессе Сергей Петро-
вич, конечно же, сознавал, но себя ни в коей 
мере не переоценивал. В нем не было ни тени 
зазнайства, несмотря на неоспоримые заслуги 
и высокие награды Родины. Похоже, он всегда 
воспринимал их как некий аванс грядущих до-
стижений…

С. П. Изотов (в центре), В. И. Антонов и Г. И Мирзабекян на стрелке Васильевского острова в Ле-

нинграде, 1950-е годы



28 29

Вторая ступень.

КОНСТРУКТОРСКАЯ 
ХВАТКА

«Новаторство всегда безвкусно,
А безупречны эпигоны:

Для этих гавриков искусство —
Всегда каноны да иконы.
Новаторы же разрушают

Все окольцованные дали:
Они проблему дня решают,
Им некогда ласкать детали.
Отсюда стружки да осадки,

Но пролетит пора дискуссий,
И станут даже недостатки

Эстетикою в новом вкусе…»

Илья Сельвинский, «Perpetuum mobile», 1963 г.

Атланты индустрии
Среди своих подчиненных Изотов особо це-

нил конструкторов. На совещаниях неоднократно 
можно было услышать, как Сергей Петрович име-
нует двигатели фамилиями ведущих конструкто-
ров: «Как там дела на изделии Обновленского?» 
И все понимали, что речь идет о ТВ2-117. Веду-
щего конструктора Главный считал отцом и одно-
временно ангелом-хранителем создаваемого им 
двигателя. А сам он был «батькой» всем! 

Специфика любого двигательного ОКБ состо-
ит в том, что изделием в целом здесь занимается 
очень немного людей. Обычно работа разбита 
по узлам,  и отделы конструкторского бюро зна-
ли свои участки проекта, что называется, наи-
зусть. Общая информация становилась известна 
в подразделениях только по докладам ведущих 
конструкторов и начальников профильных отде-
лов, в каждом из которых работы автономно вели 
экспериментальная, расчетная и другие бригады. 
Каждый знал свой участок, как солдат в бою зна-
ет «свой маневр». И эта технология работы ОКБ, 
умело рассортировавшая частное и общее, связа-

ла  управленческими нитями внутреннюю органи-
зацию предприятия, выстроив гармонизирован-
ные отношения с вышестоящими организациями 
и партнерскими структурами.

Такая система давала ОКБ возможность тол-
ково, с полным пониманием процессов и дина-
мики заниматься работой сразу по нескольким 
разноплановым направлениям. Одновременно в 
разработке на предприятии было от трех до пяти 
тем. Сергей Петрович умел поставить дело так, 
чтобы в нем выделилось главное, а все остальное 
регулировалось бы без потери поступательного 
развития. 

В годы расцвета Завода здесь работало более 
пяти тысяч сотрудников, порядка девятисот из 
них относились к ОКБ. Производственный по-
тенциал был настолько мощным, что в условиях 
непрерывно меняющейся конструкции опытного 
двигателя завод успевал перестраиваться, сле-
дуя конструкторской мысли, совершенствование 
которой — процесс бесконечный. В 1979 году 
завод в одиночку, без всякой кооперации — от 
литья до испытаний — в месячный срок выпускал 
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один РД-33, два танковых ГТД-1000Т, не считая 
модификаций ТВ3-117 и ликвидации дефектов 
на ГТД-350. Это говорит об уникальности Заво-
да. Здесь даже токари механической обработки 
металла  были уникальной квалификации. Это 
объясняется тем, что на опытном заводе очень 
многое подчинено условиям непрерывного усо-
вершенствования производимых двигателей. 

Один из ветеранов предприятия, Леонид Ев-
сеевич Заславский, говорит: «Климов и Изотов 
воспитали здесь высочайшее уважение к кон-
структору. Это была фигура номер один. На со-
вещаниях, в цехах, если входил конструктор, в 
качестве приветствия и знака уважения было 
принято вставать. 

Конструктор мог приехать в сборочный цех 
на Шуваловской площадке, отметить в журна-
ле под роспись то, что необходимо сделать на 
опытном двигателе, и работа по этой конструк-
торской строке начиналась просто немедленно. 
Даже оперативная документация выпускалась 
позже — времени на «бюрократию» не было со-
вершенно. 

Мы пришли сюда пацанами и попали в уже 
сцементированный коллектив со сложившими-
ся традициями. С интересом, со здоровым лю-
бопытством напитывались его опытом и взрос-
лели, достигая той степени мудрости, в которой 
знаешь ответы на все вопросы…»

Твердый делом 
крепок и на слово…

Изотов порой мог выразиться крепко, но без-
обидно. Еще один ветеран предприятия, Виктор 
Павлович Егоров, вспоминает: «Юмор у Изото-
ва часто бывал, скажем так, ниже ватерлинии. 

Один из примеров. Главный конструктор ста-
вит задачу. Специалист интересуется: «А стиму-
лирование будет?» — «Знаешь, что такое «сти-
мул»? Это железный кол, один конец которого 
забивают ослу в зад, чтобы бежал веселей, а 
второй – накаливают» — «Зачем?» — «Чтоб не 
выдернули. Идите работать!» 

Или другой пример: человек пытался объ-
яснить Сергею Петровичу свою идею и никак 
не мог донести ее сути. Главный его остано-
вил: «Расскажи-ка мне просто, растолкуй по-
деревенски. Не надо мне заумных формул, вы 
сами с ними разбирайтесь…»

Вспоминает Ростислав Николаевич Демин: 
«Изотов в отличие от хладнокровного Климова 
был очень эмоциональным человеком и вирту-
озно владел ненормативной лексикой, которую 
умело и кстати пускал в ход. 

Однажды я, находясь в приемной главного 
конструктора, стал свидетелем одной сцены. Кли-
мов был у себя. Изотов кого-то яростно распекал 
в своем кабинете. Владимир Яковлевич вышел в 
приемную, чтобы отдать какое-то распоряжение 
секретарю. Та кинулась прикрывать изотовскую 
дверь, но Климов жестом остановил ее. И долго 
стоял с непроницаемым лицом, слушая богатую 
русскую речь своего ученика… Дождаться оконча-
ния этого «выступления» у него не хватило терпе-
ния, он пошел к себе в кабинет, сказав секретарю: 
«Когда Сергей Петрович закончит, пусть зайдет ко 
мне». Я решил, что мне самое время потихонь-
ку исчезнуть, чтобы не попасть меж двух огней. 
Что было дальше, не знаю, но месяца три-четыре 
крепких выражений от Изотова я не слышал. Кли-
мов смог «магически» подействовать на Сергея 
Петровича…

Еще один эпизод. Как-то при людях, на сове-
щании, проводимом в его кабинете, Сергей Пе-
трович, незадолго до того приступивший к обя-
занностям руководителя ОКБ, категорически не 
согласился с мнением одного из старых работни-
ков бюро. Этот человек ничем особым не выде-
лялся, был тихим, вежливым, спокойным, звезд с 
неба не хватал, но с порученным ему справлялся. 

Столкновение мнений в тот раз закончилось 
тем, что Изотов хлестнул через край, обидев ра-
ботника. Тот сильно расстроился, дело у него не 
заладилось, здоровье пошатнулось… И Сергей 
Петрович, узнав об этом, пошел к сотруднику, на 
его рабочее место, с извинениями. Но обижен-
ный человек настоял на том, чтобы главный кон-
структор извинился в том же кабинете и при тех 
людях, которые стали свидетелями «некрасиво-
го» разговора. Изотов, наступив на свое самолю-
бие, не уклонился от этого требования — принес 
свои извинения.  

Совесть он имел и 
голову перед ней 
склонял…

Изотов производил совершенно разное впе-
чатление на людей. Одним казался человечным 
и участливым. Другим — законченным деспотом, 
готовым стереть в порошок кого угодно. Подчас 
первые, попав «под раздачу», переходили в чис-
ло вторых. И надо заметить, под «шквал» изотов-
ских эмоций попадали многие. Это было непри-
ятно. Впрочем, по-пустому главный конструктор 
не ругался. «Честь» попасть под огонь его тяжелой 
артиллерии можно было заслужить серьезной 
ошибкой, халатностью, ленью или иным негатив-
ным отношением к делу. Причина для разноса, как 
правило, была весомой. 

Энергия у Сергея Петровича была поистине 
вулканической. Мне и сегодня сложно понять, как 
один человек мог охватить разом столько разно-
плановых проблем и постоянно держать в голове 
их динамику. На мой взгляд — немыслимо! На-
грузки, характерные для того времени, сегодня 
сложно представить: в работе находилось сразу 
несколько проектов, и конструкторы порой даже 
ночевали на предприятии. Работали всю неде-
лю, в выходные дни, в праздники, не считаясь со 
временем. При этом Изотов был, что называется, 
в гуще событий, вникал во все тонкости, знал все 
затруднения в работе над дефектами, держа в уме 
множество производственных деталей. 

Как-то в беседе Изотова с одним из конструкто-
ров возникла цифра разброса вибрации лопаток 
в одном комплекте. Сергей Петрович уверял, что 
она составляет 30 герц, а сотрудник настаивал на 
том, что показатель совсем иной: 130 герц. Он не 
поленился и принес Главному оригинал отчета, 
подтвердив свою правоту. Изотов посмотрел и 
отмахнулся: «Ну и что? А я ставлю задачу сделать 
разброс в пределах 30 герц. Это возможно». И 
ведь потом регулярно отслеживал, как идет эта 
работа! Не просто произвел «начальственный на-
жим», а действительно потребовал исполнитель-
ской дисциплины.

Управление процессом было приведено в стро-
гую систему: каждый понедельник, еще со времен 
Климова, на большую планерку с утра в кабинете 
главного конструктора собирались  руководители 
производственных подразделений, конструкторы 
ОКБ. Каждый докладывал об итогах недели, назы-
вая достижения, проблемы, конкретные фамилии. 

Выводы делались незамедлительно, решения 
принимались безотлагательно и персонифициро-

ванно. Составлялись недельные графики основ-
ных и экспериментальных работ, глядя на которые 
можно было ясно видеть, на какой стадии нахо-
дится создание того или иного типа двигателя. И 
дело постоянно шло вперед, не останавливаясь, 
не спотыкаясь о мелочи. Самый маленький шаг 
вперед так или иначе приближает к поставленной 
цели! Отложенное решение приводит только к от-
ставанию от заданных темпов.

Работа изотовской 
команды находилась 
под тройным контролем 
— военных, партийных и 
министерских структур. 

И чем напряженнее была ситуация по тому 
или иному двигателю, тем больше проверяющих 
приезжало на совещания у главного конструкто-
ра. Атмосфера буквально накалялась, если дело 
туго шло вперед. Это, в общем-то, бодрило, хотя 
и создавало некоторую напряженность. Впрочем, 
организация была поставлена так, что все дела-
лось очень быстро — никакой волокиты и про-
медления. Ситуация менялась ежедневно, и гиб-
кость планирования, основанная на живой связке 
конструкторского отдела и производства, давала 
положительный результат. Скажем, на изготовле-
ние и испытание жаровой трубы двигателя порой 
уходила всего неделя. Мы работали на результат, 
сокращая лишние ступени организации и прово-
лочки.

Если позволительны сравнения в постановке 
дела, то скажу так: Климов последовательно соз-
давал аналог сетевого планирования (на основе 
картотеки), Изотов же от этой практики отказался. 
А вот климовский подход к оценке конструктор-
ских кадров на вооружение взял: первую катего-
рию подписывал только тем, кого знал лично по 
результатам работы. У него тоже звание конструк-
тора первой категории надо было заслужить де-
лом. И еще одно объединяло двух главных кон-
структоров: манера коллективного творчества. 
На совещаниях каждый имел право голоса до тех 
пор, пока не выскажутся все желающие и не вы-
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несет свое резюме Главный, слово которого стано-
вилось законом. Подтверждением этому тот факт, 
что и к больному Климову, и к нездоровому Изо-
тову домой или в больницу ехали за окончатель-
ным решением, не беря ответственность на себя. 
Боязнь подчиненных принимать самостоятельные 
решения — обратная сторона абсолютизма руко-
водителя.

Изотов был сильным 
руководителем. Он 
буквально жил на 
предприятии, жил его 
интересами, задачами, 
планами… Работа была 
для него всем на свете. 

Как-то я спросил Сергея Петровича, видел ли он 
модную в одно время театральную постановку. Он 
вдруг удивился: «Ты что, в театр ходишь? Слушай, 
а ведь я никуда, кроме работы и дома, не хожу, я 
ведь ничего на свете, кроме завода, не вижу!» Сам 
удивился своему замкнутому миру, в котором жил 
годами. Десятилетиями!»

Энергия созидания
Динамика творческой мысли изотовской ко-

манды была такой, что бригада перспективных 
разработок каждые три-четыре месяца начинала 
проектирование нового двигателя. Не было ни 
одного случая, чтобы главный конструктор от-
бросил какой-либо проект на стадии выпуска 
документации. Изделия обязательно находили 
свое воплощение в металле. Машины испытыва-
ли, исследовали и только после этого принимали 
решение об их дальнейшей судьбе. Результат та-
кого подхода — классические двигатели самолет-
ной и вертолетной тематики. Неудивительно, что 
для всех ближайших помощников главного кон-
структора и ведущих специалистов был характе-
рен профессиональный универсализм. Это был 
своеобразный ЦУП, а командой Изотова был весь 
коллектив завода. 

Один из членов этой команды, Валерий Влади-
мирович Леонтьев, емко характеризует стратеги-
ческий подход Сергея Петровича к организации 
кадров: «Он имел талант организовать работу так, 
что обыкновенные люди становились способными 
успешно выполнять необыкновенную по значимо-
сти работу. Ключ его успеха как главного конструк-
тора — умение вникать в любую проблему и быстро 
принимать единственно правильное решение». 

Ветераны предприятия вспоминали, сходясь 
в одном: «Изотовский характер — порох! Иногда 
так возвышал голос, что нам становилось страшно 
даже не за себя, а за Сергея Петровича — от тако-
го перенапряжения можно и занемочь! Закончит 
кричать, сядет на свое место и спокойно поинтере-
суется у притихшего люда: «Ну, как я его?» Такой, 
скорее всего, была изотовская «разрядка нервов»: 
накричит и — дальше.  Воспринимали как долж-
ное.  Работа в ОКБ шла напряженная, ответствен-
ная, и в случае неудачи конструкторы подвели бы 
не только заказчика, но и всю страну, для которой 
выпускали продукцию стратегической важности.

Когда мы сделали двигатель для второй ступени 
баллистической ракеты, академик Ванников ска-
зал Изотову: «Сергей Петрович, ты выдающийся 
нахал! Я таких больше в жизни не видел. Но только 
ты это и мог сделать!» Препятствий для него дей-
ствительно не существовало. Шел куда угодно и 
добивался чего следовало».

В эпизоде с ракетным двигателем кроется се-
крет конкурентоспособности изотовской коман-
ды. Она была настолько наукоемкой, правильно 
организованной, разносторонней, опытной и 
мобильной, что могла браться за проекты са-
мой разной тематики. Тягаться с таким ОКБ мог 
только равный (если не принимать во внимание 
межрегиональную и клановую борьбу в верхах). 
Впрочем, конструкторам в те годы чаще всего 
приходилось кооперироваться, а не соревно-
ваться: перед лицом срочных и государственно 
важных заданий требовалась полная мобилиза-
ция сил и ресурсов. Изотовцы к такой работе в 
сотрудничестве были всегда готовы.

Изотовский характер
Сергея Петровича видели всяким: разгневан-

ным и деловитым, спокойным и веселым, дума-
ющим и бесшабашным… При этом он всегда был 
заряжен решительностью, готовностью ломать то, 

что ломается, и гнуть то, что гнется,  действовать 
невзирая на обстоятельства. Казалось бы, чело-
век столь пробивной силы должен быть начисто 
лишен дара дипломатии. В иной момент он мог 
диалектически подходить к решению сложных 
вопросов. Выгоду для своего ОКБ он умел из-
влечь всегда! За эту «хватку» его ценили, за нее 
многое прощали. Умел прощать и он. Скорее, 
умел не обижаться…

Например, в ОКБ ежегодно устраивались но-
вогодние вечера с традиционными концертами и 
скетчами, в которых весьма злободневно изобра-
жалась жизнь предприятия. Случалось, со сцены 
«задавали по первое число» и самому Изотову. 
Партийные руководители, присутствовавшие на 
таких концертах вместе с Сергеем Петровичем, не-
доумевали: «Ты что? Зачем позволяешь? Укороти!» 
Главный конструктор поблескивал очками, улыбал-
ся и — помалкивал. Шоу продолжалось…Однажды 
на таком «огоньке» Сергею Петровичу, любившему 
грозить провинившимся кастрацией, на сцене тор-
жественно преподнесли бытовую яйцерезку. Шутку 
понял — захохотал вместе со всеми!

Говорит ветеран завода Владилен Исаакович 
Палеев: «Мне никогда не доводилось быть сви-

детелем заугольных обсуждений личности Изо-
това и того, что он делал. Люди доверяли Сергею 
Петровичу, видя в нем надежного руководителя 
высокого уровня. Нам в голову не могло прийти 
засомневаться в своем начальнике: надежда и 
опора, щит и меч!»

Да, Изотов был строгим руководителем, но кол-
лектив создал работающим не за страх, а за со-
весть. Можно бесконечно повторять, что на всех 
участках предприятия, когда наступала горячая 
пора, люди не уходили домой неделями, работая 
до обмороков от усталости! Не за рубль убивались 
— за дело радели. Сергей Петрович это ценил. 
Иное отношение к делу не поощрял. 

Один из старейших работников, Виктор Павло-
вич Егоров, с улыбкой говорит: «У меня в ту пору 
была своя поговорка насчет сверхтребователь-
ности Главного: «Перед входом в кабинет СП спу-
стите штаны и входите задом». Он же вспомина-
ет: «Сергей Петрович был одаренным человеком: 
прекрасно рисовал,  выпиливал из дерева — для 
души. Однажды я стал свидетелем его беседы с 
ленинградским скульптором Михаилом Констан-
тиновичем Аникушиным, автором бронзового 
Пушкина на площади искусств в Питере. Оказа-

Наглядная история: варианты штампованных охлаждаемых лопаток первой ступени 
турбины двигателя ВК-13 — модификации двигателя ВК-3
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лось, что Изотов весьма неплохо разбирается в 
художественной лепке…» 

Предоставим слово еще одному ветерану, Ива-
ну Васильевичу Жиле: «Изотов, в моем понима-
нии, конструктор от Бога. Сергей Петрович умел 
мгновенно схватывать суть конструкции и пре-
красно разбирался в деталях, заставлял предъяв-
лять ему несколько вариантов конструкторского 
решения. Когда это выносили на общее обсуж-
дение, по итогам обмена мнениями Изотов ре-
зюмировал: «Как я понимаю, мы делаем вот этот 
вариант». И главным, мне кажется, было именно 
это «мы». Сергей Петрович делал упор на то, что 
и решение, и труд — общие. Иногда специалисты 
позволяли себе проявить настойчивость, заостряя 
внимание главного конструктора на более «сим-
патичной» им компоновке: «Вот эта же лучше!» Но 
Сергей Петрович право окончательного решения 
всегда оставлял за собой. 

Контроль за созданием авиадвигателей на-
ходился под пристальным вниманием высших 
инстанций — от МАП до ЦК партии. Бывало, и 
главного инженера главка присылали на наш за-

вод, в сборочный цех, чтобы проконтролировать 
ситуацию. Случались тяжелые моменты, когда мы 
не могли выйти из конструкторского или техноло-
гического тупика, сколько ни бились — все без тол-
ку! А сверху нажимали: «График! Сроки! Планы! 
Давайте-давайте!» Тогда Сергей Петрович созывал 
нас: «Сколько вам нужно для решения проблемы? 
Месяц? Хорошо, даю неделю. За это время никто 
вас не побеспокоит ни одним звонком. Я уезжаю  
на ковер в Москву, а вы — трудитесь. Вернусь — 
рассмотрим ваше предложение».

Изотов всегда держал ситуацию под своим 
полным контролем, умело пользуясь властью ру-
ководителя авторитетного предприятия. Мог до-
говориться, мог «вывернуть руки» директору дру-
гого завода, мог «зайти через министерство», мог 
устроить «баш на баш», не прибегая лишний раз к 
соблазну давления на коллегу… 

Многообразие методов решения проблем у 
Сергея Петровича было неисчерпаемым.  В этом 
смысле показателен эпизод, когда Ленинградский 
обком партии потребовал от Сергея Петровича ис-
править ситуацию с его заместителями, не являв-

шимися членами КПСС. Изотов ответил: «Хорошо, 
дайте мне партийных замов, но знайте, что на них 
ляжет задача по исполнению государственного за-
дания по созданию передовой техники, поручен-
ного мне ЦК партии. Вы назначаете, значит, берете 
ответственность на себя. У меня в этом случае воз-
ражений нет».

Случались на «партийной» почве и курьезы. 
Как-то позвонили из райкома партии: «Сергей Пе-
трович, у нас рушится квартальный план по вало-
вой продукции. Пищевики не додают пять вагонов 
конфет, а за три дня им столько не слепить. Можете 
поставить в счет последнего месяца еще один дви-
гатель к вашей плановой цифре?» Изотов обычно 
шел навстречу — грех не помочь людям… Правда, 
при этом завод порой переходил на круглосуточ-
ную работу, и тогда ночной телефонный звонок не 
был редкостью: «На сборке проблема — одевайся, 
машина уже вышла»…  

Ценных сотрудников Изотов удерживал любы-
ми способами. Я надумал уйти на преподаватель-
скую работу в политехнический институт. Сергей 
Петрович просто взвился: «Да ты что! Пойдешь 
штаны протирать, десять лет одно и то же юнцам 
талдычить?! У тебя сейчас все в руках — интереснее 
ничего во всем Союзе нет. Не отпущу! Дел полно, а 
он…» Тут же взял трубку, набрал номер секретаря 
райкома партии и быстро пресек мою инициати-
ву: «Если будет Жила проситься в вуз, не прини-
мать! Возьми на контроль, я тебя прошу. Мне это — 
надо!» А мне: «Понял? Иди работать». Тема была 
закрыта…»

Взгляд сверстника
Говорят, Сергей Петрович был великолепным 

студентом, но вузовский наставник из него так и 
не получился. Когда ему предложили препода-
вать на кафедре двигателей в Ленинградском 
механическом институте, свободного времени 
и терпения у Изотова хватило лишь на курс лек-
ций. Спасать положение главный конструктор 
срочно отправил своего заместителя Аванесо-
ва. Спустя годы Гурген Минасович рассказал о 
том, каким видит генерального конструктора 
сквозь призму времени: «Я старше Сергея Пе-
тровича на три года. Впервые увидел его, по-
жалуй, в серийном бюро Уфимского завода № 
26, но там наши контакты были редки. Не было 
принято, чтобы сотрудники СКБ и ОКБ обща-

лись в рабочее время —  каждый был занят сво-
им делом. Изотов на общем фоне сотрудников 
СКБ выделялся своим уровнем знаний и целеу-
стремленностью. 

Справедливости 
ради надо сказать, 
что честолюбие в 
Изотове не переходило 
через рамки его 
прагматичности. Он 
всегда знал чего хотел и 
не испытывал иллюзий. 

Должность главного конструктора была для 
Изотова командной высотой, требовавшей про-
явления характера и талантов, а не исполнения 
формальностей. Он был очень пробивным и не-
унывающим человеком, его, казалось, ничто не 
могло поставить в тупик. Когда с завода, закан-
чивая работу по вузовскому распределению, со-
брался уходить один из молодых специалистов, 
Изотов вспылил: «Мать вашу… Это уже третий! Ни-
куда не уйдет!» И всеми правдами-неправдами 
удержал.

Сильная сторона Изотова — его инициатив-
ность и бесстрашие в работе. Показательно, что 
Сергей Петрович единственным из всех своих 
сверстников, пришедших в СКБ, вскоре выбил-
ся в заместители руководителя. Для этого одного 
образования и практического опыта маловато, 
надо иметь  подходящий для такой работы ха-
рактер. Умением работать так упорно, настойчи-
во, неутомимо, как Изотов, обладали считанные 
единицы.  А сколько ему доставалось вне рабо-
ты? Одни только вызовы на ковер в райком пар-
тии чего стоили! 

Однажды, помню, Изотова так истрепали за 
отставание, что, вернувшись,  он едва стоял на 
ватных ногах. На нем лица не было… Зато на сле-
дующий день дело, закрученное Сергеем Петро-
вичем, начало вращаться с утроенной энергией.

В одном из отделов ОКБ Завода имени Климова, Ленинград, 1970-е годы
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Он умел держать людей и мог с любым дер-
жаться так, что не возникало никакой двусмыс-
ленности. На это тоже нужен особый характер».

Турбинное мышление
Многие из современников подмечают такую 

черту главного конструктора как обучаемость, вос-
приимчивость к новому, ранее неизвестному. Ро-
стислав Николаевич Демин частично раскрывает 
механизм этой  способности Сергея Петровича: 
«Изотов окончил политехнический институт по те-
матике двигателей внутреннего сгорания в эпоху 
поршневых моторов, поэтому фундаментальные 
знания по газодинамике получал в основном на 
практике. Он всегда находился в поиске работы 
для завода, в поиске решений по изделиям, в по-
иске союзников и соратников. 

Настоящим 
конструктором Изотова 
сделала способность 
к анализу. Он умел 
схватить на лету и 
постичь суть главного. 

Поэтому свободно ориентировался в любой 
теме и по каждому производственному вопросу 
имел свое обоснованное мнение. Мне понрави-
лось, что докторскую диссертацию Сергей Петро-
вич, в отличие от многих главных конструкторов, 
защищал, как положено, и ученую степень полу-
чил не «по совокупности».

Готовясь к защите, Сергей Петрович вызывал 
специалистов и брал у них консультации, выясняя 
все тонкости по тематике. Когда текст диссертации 
был готов, Изотов собрал большое совещание и 
вслух прочитал нам полный ее текст, выслушав по-
сле этого все замечания. Так что на защиту в ЦИАМ 
он пошел уверенно и защитился блестяще. Со слов 
близких Изотова, он занимался даже латынью, 
принимая преподавателя у себя в кабинете. И тут у 
него были свои подходы. Скажем, слово «previous» 
заучивал по ассоциации с фамилией конструктора 
Анатолия Сергеевича Мевиуса…

На его просьбы люди откликались охотно, по-
тому что сам Сергей Петрович был участливым че-
ловеком, помогавшим в трудную минуту каждому, 
решавшим многие социальные и бытовые пробле-
мы. Мне, например, в случае необходимости без 
лишних слов давал в распоряжение свою дирек-
торскую машину: «Бери! Я и пешком пройдусь». 
Приходили работники с просьбой помочь полу-
чить жилье — пробивал, вытрясая из чиновников 
душу. Когда надо, он без трепета шел к самому 
высокому руководству. И был уверен — не откажут, 
потому что знали: Изотов просит не для себя. Как 
человека его любили, а вот как руководителя — по-
баивались. Особенно страшно было соврать ему. 
Это категорически воспрещалось. Порол быстро, 
больно, назидательно».

Михаил Аронович Волович и Александр Пав-
лович Жуков вспоминают показательный эпизод: 
«Во время испытаний авиадвигателя РД-33, про-
водившихся в феврале 1975 года, у нас регулярно 
на первой-второй минутах после запуска горела 
«горячая часть» изделия. Тенденция — налицо! 
Сели решать проблему с главным конструктором. 
Наши предложения по ликвидации дефекта укла-
дывались в четырехмесячный период. Сергей Пе-
трович настаивал: «Могу дать пару месяцев, не 
больше!» Начинаем заходить на тему снова: я — 
про свое, главный конструктор — о своем, притом 
обещая привлечь к делу заводских специалистов, 
науку, смежников и всех прочих. 

Вопрос о сроках оставался ключевым. Мы не 
могли давать пустые обещания. Изотов не привык 
разбрасываться временем. И все-таки Сергей Пе-
трович нашел мудрое решение: «Слушайте, давай-
те поступим так: складываем ваши четыре месяца с 
моими двумя и делим сумму пополам… Три меся-
ца сроку на доводку! По рукам?» Мы согласились. 
И работа была сделана точно в квартальный срок. 
Работать с таким главным конструктором было ин-
тересно. Он ставил и решал масштабные задачи, 
решив которые можно честно сказать себе: «Жил 
не зря!»

Вообще, человеком Главный был совершенно 
неординарным. Манера его руководства была 
сродни игре гениального актера и работе талант-
ливого режиссера — в одном лице. Наиболее 
яркие эпизоды, не лишенные соли и перца, ста-
новились отраслевыми побасенками и переска-
зывались не в одном КБ: «Слыхали, что Изотов 

отчебучил?» А он — мог! Был, например, случай, 
когда в запале спора, исчерпав все аргументы и 
будучи припертым к стенке изотовской безапел-
ляционностью, начальник цеха кинул на стол свои 
очки. Сергей Петрович среагировал мгновенно: 
«Я тоже так могу!» Сорвал с носа очки и бросил 
их на стол рядом с очками коллеги… Пар вышел, 
и дальше разговор пошел уже более конструктив-
но. А очки даже не побились».

Машинариум
Надо заметить, что найти общий язык Изо-

тов умел с каждым. В человеческой натуре раз-
бирался хорошо и стиль разговора выстраивал 
индивидуально. Нередко прибегал к анекдотам 
и байкам, которых знал множество, они были 
для него своеобразным инструментом общения. 
Пользовался ими умело, мастерски. Шуткой мог 
сгладить нервозность ситуации, уйти от кризиса 
в решении тупиковой проблемы, отвлечь внима-
ние, дав эмоциональную разрядку на тяжелом 
совещании… Человек сторонний, увидев Изото-
ва, мастерски рассказывающим анекдоты, мог 

принять его за «своего парня», но главный кон-
структор при всей своей открытости дистанцию 
держал. Общение с ним не предполагало и тени 
панибратства… 

Вот как отзывается об Изотове Григорий Давы-
дович Душиц-Коган: «Он был из той когорты глав-
ных конструкторов старой закалки, которые не 
только руководили коллективом, но и генериро-
вали перспективные идеи внедрения новых видов 
техники. 

Сергея Петровича без преувеличения можно 
назвать творцом, созидателем, зодчим двигате-
лестроения. Он не принимал решения, пока не 
вникал в самую суть дела, причем считал необхо-
димым работать не только с руководством, но и с 
непосредственными исполнителями. Знаю, что у 
Климова, наставника Изотова, был точно такой же 
подход в делу. 

Одна из первых встреч с Сергеем Петровичем 
была связана с моей крупной ошибкой при вы-
полнении технического задания на проектирова-
ние насоса. Главный конструктор вызвал меня к 
себе, пристально взглянул поверх очков: «Ну вот 

Главные конструкторы М. Л. Миль и С. П. Изотов возле вертолета Ми-2 с двигателями 
ГТД-350 на показе новой авиатехники членам правительства во главе с первым секре-
тарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым  и делегации ПНР, 26 сентября 1962 года
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что… Это был последний раз! А теперь — иди». Он 
понимал, что право на ошибку существует, и давал 
возможность восстановить свою репутацию. Изо-
тов требовал, чтобы подчиненные признавали и 
не прятали свои упущения: повинную голову меч 
не сечет!»  

Второе поколение ГК
Сергей Петрович часто ездил в Москву. Перед 

командировкой в столицу он обычно собирал 
у ведущих специалистов необходимые бумаги 
с задачами, требующими решения на высоком 
уровне. И решал! Он мог войти в кабинет высоко-
го начальства и там попутно с проблемами пред-
приятия решить вопрос одного из своих ведущих 
конструкторов. Мог в министерском коридоре или 
в ЦК партии на бегу взять нужного человека под 
локоток и «между делом» легко решить важней-
шую для кого-то проблему. Сергею Петровичу не 
отказывали — он умел обаять людей, зажигая их  
искристой радостью жизнелюбивой натуры. 

Главный не работал на полку. У него все шло в 
дело. Успех ему обеспечивали три составляющие: 

кадровая политика, профессионализм, организа-
ция работы. Он очень уважительно относился к 
мастерам, технологам, конструкторам, ценя про-
фессионализм каждого. Особо ценил рабочих, 
которые буквально на коленке по эскизу могли 
сделать сложную деталь. На таких кадрах держа-
лось все опытное производство. 

Сергей Петрович ценил и роль науки, но пред-
почтение отдавал практике, производству. Когда 
требовала ситуация, о себе говорил: «Я — Изо-
тов, а уже потом доктор технических наук и все 
такое прочее, понятно?» То есть в себе самом на 
первое место ставил практика, производствен-
ника. Был убежден, что в двигателестроении ни-
какой науки без эксперимента и опытного про-
изводства быть не может…

Без Изотова не решались вопросы строительства 
жилья, медицинского обслуживания, санаторно-
курортного обеспечения, социальной помощи. 
И это не было вниманием к людям вообще, как к 
безликой массе. Как-то на совещании Сергей Пе-
трович хватился одного из специалистов. Оказа-
лось, что он второй день лежит в больнице. Изотов 

тут же с нажимом спросил: «Кто-нибудь его наве-
стил?» Оказалось, никто… 

По этому поводу Главный устроил ураганный 
разнос. И правильно: человек людьми живет, то-
варищами крепок. Знаем, что Изотов лично зво-
нил медицинским светилам с просьбой принять 
участие в судьбе приболевшего сотрудника ОКБ. 
Случай этот не был единичным. Такое внимание к 
людям было типичным для Сергея Петровича. Он 
обладал хорошим качеством: никому своих в оби-
ду не давал, нападок со стороны не терпел и за-
щищал сотрудников яростно: «Надо — накажу сам, 
а вы не лезьте!» 

По этой причине у Сергея Петровича всегда 
было множество выговоров по партийной линии. 
Он не был покорным человеком — имел волю, 
норов и здоровую строптивость. «Заткнуть» глав-
ного конструктора было невозможно — такого на 
горло не возьмешь. Он сам мог взорваться и так 
понести, что мало никому не казалось. Изотов 
знал истинную цену себе и на условности партий-
ной дисциплины смотрел сквозь пальцы… 

Главным во всем 
многообразии 
работы  для Сергея 
Петровича был 
результат. Обнаружение 
дефекта говорило 
Изотову не только 
о несовершенстве 
изделия, но и о том, 
что завод работает, 
движется к достижению 
поставленной цели. 

Борьба с дефектами — это вся жизнь конструк-
тора. Борьбу признавал конкретную: если после 

обсуждения дефекта не появлялось решение, 
значит, «все уходит в болтовню». Сергей Петрович 
особое внимание обращал именно на принципы 
доводки, учил: «Не трогай то, что работает, блюди 
«культуру миллиметра» — не касайся габаритов, не 
нарушай взаимозаменяемость, чтобы не переко-
сило все изделие вместе с оснасткой, сделал — ис-
пытай». Чертеж был для него документом, законом 
и авторитетом, а наброски-почеркушки относил к 
разряду пояснительных материалов, иронично от-
носясь к вошедшей в моду «войне плакатов», где 
убедительность аргументов подменялась броско-
стью рисунка.

Изотов умел убеждать людей. Объяснял всегда 
доходчиво, емко, образно.  Объяснив всем, мог 
подойти и к каждому в отдельности, убедиться, 
что понял, проникся важностью задач. Поэтому 
слово Главного становилось законом. Изотов ска-
зал — сделают, хоть в лепешку расшибутся! Из его 
кабинета народ выходил воодушевленным, гото-
вым на свершения. Как ни пафосно звучит, но это 
было так…

Система работает!
Совещания в рабочем кабинете главного кон-

структора — тема особая. Эти большие сборы 
имели чисто практическое значение, они опре-
деляли вектор деятельности всего предприятия. 
Специфику этих мероприятий поясняет Светлана 
Павловна Рябова: «На утренних совещаниях ру-
ководителей ОКБ и производства, проходившим 
по понедельникам в кабинете Изотова, я на про-
тяжении многих лет вела протоколы. По традиции 
сначала выступали ведущие конструкторы, рабо-
тавшие над наиболее актуальным изделием. Если 
требовала тематика, слово брали специалисты: 
технологи, металлурги, расчетчики, руководители 
производства, контролеры. Мне на этих собра-
ниях выпадала трудная роль: нужно было озву-
чить то, что осталось не сделанным по решениям 
предыдущего совещания у Изотова. В итоге чело-
век, не выполнивший порученное в срок, попадал 
под пристальное внимание главного конструкто-
ра, хотя накануне я обязательно предупреждала 
его о неисполненном деле, давая шанс исправить 
положение или, по крайней мере, переговорить с 
Сергеем Петровичем. 

По стилю совещаний у Изотова было ясно, что 
главный их участник — Двигатель. Ему — все вни-

Турбовальный двигатель ГТД-350 (1963 г.)
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мание. Помню, как я пришла к главному конструк-
тору с документами на подпись, и в это время к 
нему в кабинет вошел рабочий. Изотов поздоро-
вался с ним, назвав по имени-отчеству, усадил 
его в кресло и начал разговор о сопловом аппа-
рате «изделия 88». Он старался убедить человека 
в исключительной важности его работы, в важ-
ности этого узла в общей конструкции двигателя, 
предназначавшегося для истребителя. Сергей Пе-
трович говорил так воодушевленно, что, на мой 
взгляд, рабочий всецело проникся его настроем. 
В конце разговора Главный попросил рабочего 
сделать работу на сопловом аппарате в какой-то 
очень сжатый срок. Надо ли говорить, что человек 
после такого разговора и личной просьбы «самого 
Изотова» на крыльях несся в цех заниматься сроч-
ной работой, забыв спросить о «цене вопроса». 

Хочу заметить, что Сергей Петрович многих 
рабочих на производстве знал в лицо, здоровал-
ся рукопожатием, называя по имени-отчеству. 
Он очень талантливо пользовался «человеческим 
фактором». Это не было позерством: если надо, 
Изотов мог, например, достать редкое лекарство 
для больной жены своего сотрудника…  Но этаким 
«лапушкой» он не был. Думаете, мне не доводи-
лось проливать слезы? Еще как и какие! Душевная 
открытость Изотова сочеталась с крайней требова-
тельностью. И это относилось ко всем без исклю-
чения. 

Однажды в двигателе нашли забытую кем-то 
тряпку. Сергей Петрович пришел в цех и короткой 
речью вогнал в краску бывалых мастеров. Конеч-
но, и на старуху бывает проруха, но быть ее не 
должно! В этом Сергей Петрович был убежден». 

С властью надо дружить!
Изотов суть процессов понимал великолепно и 

умел из отдельных мнений и отрывочных фактов 
сложить цельное полотно, соответствующее ре-
альности. В случае аварий при испытаниях он не 
отыгрывался на людях, а пытался понять причину 
неудачи. Бывало, что в сложных ситуациях довод-
ки изделий отраслевая наука настаивала на опре-
деленных изменениях, а Изотов предлагал иное 
решение. Находясь под известным давлением, 
Сергей Петрович принимал версию специалистов 
НИИ и в то же время получал право осуществить в 
металле свое предложение. Не было случая, что-
бы изотовская доработка оказалась бы неверной.

Будучи человеком коммуникабельным, Изотов 
быстро сходился с генеральными конструктора-
ми. Имел хорошие деловые отношения с ключе-
выми фигурами Министерства авиапромышлен-
ности. И они в большинстве своем относились к 
Изотову очень хорошо: и по личным качествам, 
и по работе Сергей Петрович заслуживал этого. А 
вот помыкать собой Главный не позволял. 

Думается, именно по этой причине у него не сло-
жились отношения с  Иваном Степановичем Силае-
вым, назначенным министром авиапрома в 1981 
году, человеком крутого нрава, который с дирек-
торами предприятий обращался жестко, властно. 
Изотову претила такая манера общения.  Поэтому 
он ограничивался работой с силаевскими замами.

Изотов сумел наладить хорошие отношения с 
высокими персонами в ЦК КПСС. Надо сказать, 
что поначалу Сергей Петрович значимость этой 
структуры недооценивал, в какой-то мере ассо-
циируя ее с ленинградскими высшими партий-
ными органами. В ЦК его поначалу просто не 
замечали. Однажды, вскоре после назначения 
на пост главного конструктора, Изотов высказал 
свое недоумение по этому поводу директору за-
вода Антонову: «С чего бы это? Обычно меня или 
ругают или хвалят, а тут…» Василий Иванович раз-
ведал обстановку и сказал:

 «Знаешь, в ЦК тебя 
просто не знают, 
поэтому и не замечают. 
Там такие большие 
люди, что им все равно, 
есть ты на белом свете 
или нет тебя». 

Сергея Петровича это по-хорошему задело. Он 
открыл для себя, что другие генеральные конструк-
торы регулярно бывают в Центральном комитете 
партии, рассказывают там о своих достижениях и 
задумках, и потому их деятельность через систе-
му рычагов государственного управления вовле-
чена в орбиты интересов высшей власти страны. 

И Сергей Петрович Изотов сделал для себя пра-
вильные выводы, восприняв высшую партийную 
инстанцию как командно-административный ре-
сурс, который следует использовать в обоюдных 
интересах, и вскоре нашел плотный контакт с за-
ведующим отделом оборонной промышленно-
сти ЦК Иваном Дмитриевичем Сербиным, лицом 
весьма влиятельным. Сербин увидел в Изотове 
человека слова и дела. Он таких уважал.

Я — это мы
Слово — Ивану Васильевичу Жиле: «Декан 

одного из вузов как-то сказал мне, что раз в 
десять-пятнадцать лет в потоке студентов обя-
зательно появляется «свежая струя» особо ода-
ренных, талантливых ребят, которые уже на 
уровне абитуриентов стоят на голову выше сво-
их сверстников по знаниям и типу мышления. 
Видимо, так заложено в природе, таким обра-
зом на свет появляются люди, подобные Изото-
ву. Работать с ним было легко и интересно. Он 
находил те направления деятельности, на ко-

торых рождались совершенно уникальные для 
того времени проекты. Преодоление неверо-
ятных трудностей в их комплексном сочетании 
было для Сергея Петровича делом чести руко-
водителя, охваченного азартом созидания. 

Хотя и говорят, что роль личности в истории 
спорна, но в плане созидания она имеет перво-
степенное значение: здесь нужен лидер, спо-
собный сконцентрировать силы людей и пове-
сти этих людей за собой… Без лидера создание 
новых конструкций невозможно в принципе. Он 
— стержневая фигура, объединяющее начало, 
генерирующее постоянство приложения усилий 
и энергетику коллективного мышления. 

Для создания новой техники мало профессио-
нальных знаний, нужно быть своего рода поли-
тиком, тактиком и стратегом. Изотов был такой 
личностью. Его «Я» имело огромную силу, но он,  
говоря о деле, предпочитал местоимение «мы», 
подразумевая приоритет коллективного над 
персональным: «Мы сделаем, мы посмотрим, 
мы решим…» 

Бригада сборщиков цеха № 6 завода № 117 с опытной партией ГТД-350, 1962 г.
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Леонид Евсеевич Заславский вспоминает не-
которые эпизоды, связанные с сутью этой по-
зиции Главного: «Изотов, проходя по бригадам 
и наблюдая за их работой, иногда видел, что 
конструктор за чертежной доской встал в тупик, 
безуспешно пытаясь решить, например, пробле-
му размещения опоры в двигателе. Видя такое 
аховое положение, Сергей Петрович просил усту-
пить ему место и сам начинал мудрить над ком-
поновкой ответственного узла. 

Он, профессионал, обладавший полнотой ин-
формации, чувствовал машину как никто другой. 
Согласитесь, что путь от общего к частному гораз-
до легче, чем от обратного… 

Как-то я пришел к Изотову, чтобы выразить не-
согласие с одним решением по двигателю. Сер-
гей Петрович выслушал меня, юнца со второй 
конструкторской категорией, согласился с моей 
правотой, похвалил за соображения и за то, что 
имел смелость прийти с критикой, но свое реше-
ние по изделию оставил в силе.

Объяснил мне это просто: «Я знаю больше 
тебя, поэтому иди и делай, как я сказал». Мое 
предложение было отвергнуто, но обиды я не 
испытал. И пойти с чем-то подобным к главно-
му конструктору в следующий раз мне было не 
страшно, потому что такой подход к делу, какой я 
встретил в кабинете Сергея Петровича, создавал 
легкую творческую атмосферу, это было решение 
вопроса в рабочем порядке».

«Не гони волну!» 
Множество примеров свидетельствует: по-

следнее слово всегда оставалось за Главным. Он 
понимал, что при создании новой техники дей-
ствовать надо решительно и быстро, «идти по 
прямой», не теряя время на отступления вправо 
и влево, потому что само это время работает про-
тив новаторской конструкции. Актуальная сегод-
ня, завтра она может не понадобиться вовсе. Де-
магогов хватало. Могли турусы разводить, могли 
обличать… 

Как-то на совещании одному из таких «обли-
чителей» Сергей Петрович сказал: «Тебя послу-
шать, так мы  в дерьме уже по самые губы… Я тебя 
прошу: не гони волну!»

 Собравшиеся в кабинете, напряженно слушав-
шие «оратора», от этих слов Изотова рассмеялись, 
атмосфера разрядилась… Главный это умел! 

Однажды он поехал в Москву на большое со-
вещание, организованное Первым секретарем 
ЦК КПСС Никитой  Сергеевичем Хрущевым. 
Были приглашены руководители самого высоко-
го уровня, и нижняя планка захватывала только 
корпус главных конструкторов. 

Во время возвращения из столицы в Ленин-
град, когда поезд неожиданно затормозил на 
одном из перегонов, Сергей Петрович упал со 
второй полки и сломал руку. На заводе появил-
ся с гипсом и на все вопросы отвечал: «Это спе-
циальное сберегающее устройство на руку, по-
скольку ее пожимал сам Хрущев. Я ее даже мыть 
не буду!»

КПД ОКБ
В общемировой практике, опирающейся на 

опыт ведущих двигателестроительных фирм, 
считается, что если из пяти проектов один-два 
удается запустить в серию, то это превосходный 
показатель эффективности предприятия. У Изо-
това, если не брать в рассмотрение некоторые 
двигательные модификации, практически каж-
дый проект пошел в жизнь. И каждый из них был 
новаторским, не имевшим прецедентов и анало-
гов в отечественном двигателестроении. 

Искренними были слова  конструктора авиаци-
онных двигателей А. М. Люльки, написанные им 
по случаю шестидесятилетия Сергея Петровича: 
«Бесстрашно берешься и успешно делаешь то, что 
не получается у других…» Масштаб же личности в 
целом наиболее полную характеристику получил, к 
сожалению, уже в некрологе, в подписи под кото-
рым что ни имя, то историческая личность.

Поразительно долгожительство двигателей Изо-
това. Какие мощные технические преобразования 

Легкий вертолет Ми-2 в свое время был неизменным спутником советской эпохи первопроход-

цев и первостроителей

Вездесущий и мобильный Ми-2 в свое время стал лучшим помощником геологов, метеорологов, 

нефтяников, газовиков, рыбаков и моряков
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произошли на смене веков! А его силовые маши-
ны, как всякая классика, остались актуальными и в 
новом времени. 

Создавая двигатели, команда Изотова постоян-
но совершенствовала свои творения. Вот только 
один тому пример. «Одноклассники» ТВ2-117 и 
ТВ3-117 разделены в создании восемью годами, 
при этом последний легче своего предшественника 
почти на треть и мощнее на 50 процентов. Сергей 
Петрович умел работать на опережение, создавая 
надежные и мощные машины с глубоким ресурсом 
модернизации. 

Начиная совершенно новое, непохожее на 
предыдущее изделие, Главный  подходил к делу 
комплексно, занимаясь не только двигателем, но 
и всей силовой установкой. Это давало наилучший 
результат, чему доказательством — все вертолетные 
двигатели изотовской серии и вершина его кон-
структорского гения, авиадвигатель РД-33. Каза-
лось, такое невозможно осилить одному ОКБ. Но 
Изотов мог. Он — умел. 

Надо помнить, что изотовские разработки — не 
горячие пирожки, ожидаемые с нетерпением, в 
лидеры приходилось пробиваться напряженным 
трудом, непрерывным поиском, с изобретательной 
настойчивостью… О качестве работы Изотова гово-
рит то, что за годы его руководства предприятию 
удалось сделать столько же, сколько всем дви-

гательным ОКБ страны вместе взятым.  Недаром 
Сергей Петрович любил говорить: «Зачем ты дока-
зываешь мне, какой ты хороший? У меня работают 
только самые лучшие!»

Поединок с дефектом
Изотовское понятие трудностей сродни ан-

глийской поговорке «нет плохой погоды – есть 
плохая одежда». Для него не было препятствий в 
работе — были неверные пути их преодоления и 
поиск верных путей. Для толкового конструктора 
дефект, обнаруженный в двигателе, — это «полу-
чение разведданных», которые дают возможность 
выстроить алгоритм последующих действий. 

Виктор Павлович Егоров припоминает весьма 
характерную деталь: «Помню, не шел один из 
двигателей, и специалисты, просиживая вечера 
напролет, никак не могли уловить причину де-
фекта. Изотов, видя такое дело, тоже стал оста-
ваться после урочного времени. Он несколько 
вечеров провел в цеху, внимательно наблюдая 
за сборкой опытного двигателя. И нашел при-
чину! Дал решение проблемы… Затем снова 
вернулся на работу в кабинет, где всегда были 
чистый стол, заточенные карандаши и ни клочка 
лишней  бумаги». 

Язык дефектов — это разговор «младого» дви-
гателя с конструкторами, он дает понять новую 

машину, ее сильные и слабые места, ее «детские 
болезни», определить степень ее жизнеспособ-
ности. При работе над дефектами Изотов умел 
свести сумму мнений в точку, из которой про-
кладывал линию преодоления неполадок. Сам 
выстраивал. Притом все детали прорабатывал 
глубоко, доводя проект до совершенства. 

ГТД-350. Выход из-за печки
После сугубо истребительной тематики кли-

мовских моторов, которые к концу пятидесятых 
годов стали не столь востребованными, двигате-
ли эпохи Изотова поражают своей многоплано-
востью. Едва Сергей Петрович принял управле-
ние ОКБ и опытным заводом, как в серию один 
за другим пошли газотурбинные установки для 
вертолетов. 

Ростислав Николаевич Демин рассказывает 
предысторию вертолетного первенца изотовской 
команды: «Каждый конструктор скажет, что газо-
турбинный двигатель — это произведение искус-
ства. Малоразмерный ГТД — технический шедевр, 
доступный не каждому конструктору. Для его соз-
дания нужно обладать гораздо более высоким 
профессионализмом по сравнению с тем, что тре-
буется для строительства больших машин. Это об-
щепризнанно. Для Изотова то была первая само-
стоятельная работа в качестве руководителя ОКБ.

ГТД-350 создавался как малоразмерный га-
зотурбинный двигатель с осецентробежным 
компрессором с семью осевыми ступенями и 
одной центробежной, а также с одноступен-
чатой турбиной компрессора, двухступенчатой 
свободной турбиной и промежуточным редук-
тором. История этого изделия в металле очень 
интересна своим началом. 

Оригинальная схема 
была воспроизведена в 
точности по фотографии 
двигателя Allison, а 
начинку мы придумали 
и сделали сами. Но 
двигатель не заработал. 
Не хотел он даже 
запускаться, 
как мы ни бились! 

Схема турбовального двигателя ГТД-350 Экспериментальное судно на воздушной подушке с двигателями ГТД-350
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За исследование причин взялись наши расчет-
чики. Проанализировав данные, они установили, 
что поток газа запирается в турбине и получить 
мощность невозможно. Причиной неудачи яв-
лялся неправильно спроектированный сопловый 
аппарат второй ступени. Он-то и запирал всю 
машину! Проточная часть создавала эффект про-
странственного запирания. На плоскости чертежа 
все выглядело абсолютно гладко и понятно, но 
стоило представить этот узел в пространстве, как 
ошибка становилась очевидной и понятной. 

Сегодня объемное 
моделирование 
является нормой, а 
в конце пятидесятых 
успех зависел от силы 
воображения. 

Когда удалось сделать проточную часть кон-
фузорной (ускоряющей течение потока), тог-
да двигатель заработал. Заместитель Изотова 
по компрессорам С. А. Кирзнер был поражен и 
даже не с первого раза понял, в чем заключалась 
проблема. Но главное было сделано: двигатель 
стал выдавать обороты! Вслед за этим изделие 
преподнесло нам другой дефект: из-за крити-
ческих частот вращения, проще говоря — резо-
нансных явлений, ломался вал двигателя, про-
ходивший через всю его длину. Решение нашли 
простое, эффективное и оригинальное: вал раз-
резали надвое, впервые в практике отечествен-
ного двигателестроения применив в качестве 
соединения межвальный подшипник. Эту схему 
придумал Евгений Александрович Клюшкин. 
Дефект по резонансным колебаниям вала был 
ликвидирован. 

Только решили эту проблему — возникла дру-
гая. В первоначальном варианте опора турбины 
компрессора располагалась в сопловом аппара-
те следующей турбины, где и возникал эффект 
запирания. Здесь, в теплонапряженном месте, 

как раз и располагался межвальный подшип-
ник, который следовало надлежащим образом 
охлаждать, подведя к нему масло. Для удаления 
масла из «горячего» узла в турбине сделали пять 
трубок слива. Отработавшее на охлаждении 
масло — это, по сути, уже пена, которая требует 
некоторого объема, но его нет! Да и некрасивой 
конструкция получалась. Надо было придумать, 
как убрать множество трубок и правильно ор-
ганизовать объем с трудным переходом. При-
шлось немало поломать голову, чтобы решить 
задачу, как всего одной трубкой удалять вспе-
ненное масло.

Следующий дефект ГТД-350 был вызван ви-
брационной поломкой рабочих лопаток свобод-
ной турбины. Возник вопрос: как демпфировать 
это явление? Мы пришли к Изотову с популярной 
тогда идеей верхних полок в турбине. Он нас с та-
ким предложением, грубо говоря, отшил: «Не го-
дится!» Параллельно шли испытания еще одного 
двигателя нашей разработки: ТВ2-117. На нем 
проблема вибрационных поломок проявилась 
точно так же. 

Мы знали, что Сергей Петрович по-прежнему 
не изменил своего мнения и поэтому выработа-
ли свою тактику, договорившись идти к главному 
конструктору всей командой и в беседе не да-
вать Изотову вставить ни слова. Говорить должны 
были все поочередно, не допуская ни малейшей 
паузы. 

Так мы устроили 
Сергею Петровичу 
«турбину» из двадцати 
трех выступлений. На 
последнем Изотов 
сдался, признав 
наличие здравого зерна 
в наших доводах. 

Главный конструктор С. П. Изотов демонстрирует первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву 

авиадвигатель ГТД-350. Москва, 26 сентября 1962 года

На открытый испытательный стенд поставлена силовая установка вертолета Ми-2: два двигателя 

ГТД-350 с главным редуктором ВР-2, трансмиссией, основным и рулевым винтами
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Когда он принял для себя решение — дело ор-
ганизовал моментально, «раскочегарив» ситуа-
цию до полных оборотов. Главный конструктор 
обеспечил работу должным образом. Но «полка» 
не сработала… 

Изотов вызвал нашу инициативную «пятерку» 
специалистов, «закрутивших чехарду» и в свой-
ственной ему манере спросил: «Это что такое?!» У 
нас были приготовлены объяснения: виной все-
му центробежные явления, «раскручивающие» 
лопатку до полного освобождения от контакта 
с полкой соседней лопатки и поломки лопатки 
от вибраций. Мы предложили изменить форму 
полки для обеспечения непрерывного контакта в 
поле центробежных сил…

Когда работали над танковым вариантом 
ГТД-350Т, ведущий конструктор Павел Евгенье-
вич Сутулов предложил спаять разборный со-
пловой аппарат, чтобы уменьшить всевозмож-
ные непроизводительные утечки и перетечки 

воздуха и газа. «Правоверные» турбинисты в 
голос доказывали, что так поступать нельзя: ап-
парат должен обеспечивать свободу хода раз-
нонагретых деталей. 

Здесь Изотов вмешался 
и сказал свое слово: 
«Все это так. Но давайте 
сделаем и спросим у 
товарища Двигателя, кто 
прав?» 

Товарищ Двигатель вопреки всем ожиданиям 
сказал: «Годится!» Сопловой аппарат отработал 
без единой трещины»... Изотову удалось сделать 

Схема турбовинтового двигателя ГТД-550

Самолет Ан-14М с двигателями ГТД-550, ласково прозванными 

авиаконструктором О. К. Антоновым  «карандашиками»

Авиатехник осматривает двигатель ТВД-850 на самолете Ан-14М после его возвращения из 

опытно-испытательного полета

совершенно уникальную вещь: наладить серий-
ное производство советского ГТД-350 на терри-
тории другой страны – в Польше. При этом надо 
учитывать если не разность в производственной 
ментальности, то хотя бы определенный языко-
вой барьер. Но ведь сделали! И тут своя история.

22 сентября 1961 года прототип Ми-2 с двумя 
двигателями ГТД-350 совершил первый полет. По 
результатам испытаний в конструкцию силовой 
установки внесли изменения: для удобства обслу-
живания двигателей их раздвинули в стороны, что 
повлекло за собой переделку трансмиссии. В 1963 
году двигатель прошел государственные испыта-
ния. Еще до получения официальной рекоменда-
ции на запуск Ми-2 в производство встал вопрос о 
серийном заводе. Вертолетостроительные заводы 
в СССР были загружены, а опыт производства вер-
толета Ми-1 на заводе WSK PZL Swidnik в польском 
городе Свидник был вполне положительным. 

В сентябре 1962 года первый прототип В-2 
показали руководству Польской Народной Ре-
спублики. В январе 1964 года было подписано 
соглашение о предоставлении авиапромышлен-
ности ПНР лицензии на производство вертолетов 
Ми-2 и двигателей к ним. 

Машина была вполне на уровне времени, а по 
соотношению цены, качества и эффективности – 
оптимальной. Производство двигателей ГТД-350 
было поручено предприятию WSK PZL Rzeszow в 
городе Жешув. Для ускорения запуска вертолета 
и двигателей в серию из СССР в Польшу прибыли 
специалисты с материалами и оборудованием. 
При освоении много сил ушло на доводку двига-
теля. Начальный межремонтный ресурс ГТД-350 
составлял всего 200 часов. Советские специали-
сты довели его до 500, инженеры Жешува повы-
сили до 750, а в конечном итоге — до 1000 часов. 
Поскольку двигатель допускает проведение до 
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четырех капитальных ремонтов, то суммарный 
назначенный ресурс достиг 4000 часов. 

Всего выпущено более 11 000 двигателей 
ГТД-350 для различных модификаций вертоле-
та Ми-2, эксплуатирующихся в десятках стран 
мира. Общая наработка двигателей ГТД-350 
превысила 20 млн часов. Вместе с двигателем 
для Ми-2 изотовская команда сделала и глав-
ный редуктор ВР-2, вошедший в состав силовой 
установки вертолета. Серийное производство 
редукторов ВР-2 до конца девяностых годов 
осуществлялось на заводе WSK PZL в Польше.

Когда первые серийные двигатели пошли 
на вертолеты, Изотов сел в Ми-2 с заводским 
летчиком-поляком и ушел в испытательный по-
лет. Этот эпизод во многом показателен для по-
нимания характера главного конструктора. 

К сожалению, судьба ГТД-350, оторванного от 
пуповины конструкторского бюро, оказалась пе-
чальной. В нее вмешалась большая политика, ко-
торая ничего в технике не смыслит, но считает нуж-
ным манипулировать ею по своему усмотрению.

«Малыш» ГТД-350 был очень сложным издели-
ем: малоразмерный двигатель зиждился на особой 

точности изготовления деталей, подшипников, со-
ответствующих высокооборотным роторам. При-
вивая уважение к микрону, приходилось дора-
батывать и шлифовать психологию изготовителя, 
годами работавшего в пределах точности в разме-
рах «десятки» и «сотки». 

Новое поколение двигателей требовало иного 
качественного уровня в постановке отрасли. Такие 
стандарты были уже приняты и действовали за 
рубежом. Но заимствовать их было невозможно: 
правительство страны требовало от машинострои-
телей полной самостоятельности — использования 
при создании военной техники только советских 
материалов и деталей. Изотов не мог себе позво-
лить ни одного заграничного болта: все без исклю-
чения разрабатывали и производили сами. Работа 
над ГТД-350 стала этапным периодом в развитии 
ОКБ и опытного Завода имени Климова, обозна-
чавшим качественный рост производства. 

ТВД-850. Осечный патрон
Развивая направление малоразмерных дви-

гателей, во второй половине 60-х годов Изотов 
задумал создать двигатель мощностью 550 л.с. 

для модернизации самолета ОКБ О. К. Антоно-
ва Ан-14, знаменитой «Пчелки». 

Ростислав Николаевич Демин вспоминает 
пример, который выявляет одну из характерных 
черт главного конструктора: «Изотов был увле-
кающимся человеком. Если брался за что-то, 
то шел до точки. Настойчивость главного кон-
структора, пожалуй, наиболее ярко проявилась 
в работе над проектом авиационного двигателя 
ГТД-550. Он был создан в короткие сроки. Но 
при этом различные дефекты преследовали нас 
один за другим. 

Самуил Григорьевич Эпштейн сумел убедить 
Изотова осуществить конструктивный переход 
с двухвальной на одновальную систему, но это 
не спасло изделие. Очень много времени ушло 
на борьбу с помпажом в компрессоре. Сложная 
система перепуска была сделана почти на каж-
дой ступени!» 

Изотов не был бы 
Изотовым, если бы 
не предпринял все 
возможные попытки 
добиться успеха. Так 
случилось и с ГТД-550.

Первый полет турбовинтового Ан-14М (бор-
товой СССР-1968), пилотируемого летчиком-
испытателем ОКБ В. И. Терским, состоялся уже 
30 апреля 1968 года. Этот вариант стал новым 
этапом в биографии самолета Ан-14. Это была 
совершенно новая машина. Установка ТВД по-
зволила сделать новый фюзеляж, вмещавший 
до 15 человек или 1500 кг груза. Летные дан-
ные самолета заметно изменились, так, макси-
мальная скорость по сравнению с Ан-14 воз-
росла почти в два раза. 

«На Ан-14М, — писал впоследствии гене-
ральный конструктор Олег Константинович 
Антонов, — добились того, что при любом по-
ложении закрылков, на любой мощности (от 
полетного малого газа до взлетного), при лю-
бом положении штурвала самолет не свали-

вался. Летчик тянул на себя штурвал, доводил 
его до крайнего положения, а самолет плавно 
опускал нос и набирал скорость». Машина про-
изводила прекрасное впечатление и обещала 
многое. 

Впрочем, летные испытания показали необхо-
димость увеличить мощностные характеристики 
силовой установки. Требование «самолетчиков» 
было удовлетворено. Мощность была увеличена 
сначала до 640, а потом до 810 л.с. Двигатель 
получил новое обозначение: ТВД-850.

В начале 70-х годов он прошел комплекс 
заводских испытаний, на которых были под-
тверждены все заявленные характеристики. 
Одновременно разрабатывался турбовальный 
вариант двигателя, который считался перспек-
тивным в качестве силовой установки верто-
летов ОКБ Миля, представлявших собой даль-
нейшее развитие Ми-2.

Двигатель ТВД-850, как и его «старший брат» 
ГТД-350, планировалось запустить в серию на 
одном из заводов в Польше под индексом TW-
850. Польская сторона произвела выпуск рабо-
чих чертежей, провела подготовку производ-
ства, разработала технологические процессы и 
даже начала изготовление деталей. Но внезап-
но было получено распоряжение о прекраще-
нии всех работ...

Испытания двигателя ТВД-850 на стенде цеха № 7. Ленинград, 1970 г.
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Третья ступень.

ОГОНЬ ТИТАНОВ
«Товарищ! Товарищ!  

Сердце — в кулак!  
Нервы — в узду!  

В работу врубайся с маху!  
Выполнил план —  
посылай всех в ... 

Не выполнил — 
сам иди на ...» 

Владимир Маяковский, 
«Послушайте!», 1929 г.

Ядерно-ледниковый период
Ситуация в геополитическом противостоянии 

СССР со странами Запада, несмотря на «хру-
щевскую оттепель», к началу шестидесятых го-
дов достигла очередного пика напряженности. 
Такое положение Изотов комментировал грубо-
ватой поговоркой: «Когда нож у горла, козе не 
до гребли». 

Из истории известно, что гонка вооружений, в 
том числе и в авиации, в пятидесятые нарастала 
стремительными темпами. Ощущение безопас-
ности СССР могло дать строительство армады 
стратегических бомбардировщиков, готовых 
в любой момент подняться в воздух и нанести 
удар по противнику. 

В 1957 году Советский Союз испытал межкон-
тинентальную баллистическую ракету Р-7, спо-
собную достичь территории США. С 1959 года 
у нас в стране началось серийное производство 
МБР, в январе 1960 года ракета была испытана на 
предельной дальности. В Америке осознали, что 
в случае ядерной войны СССР сумеет нанести от-
ветный удар по американским городам. 

Это время историки называют временем 
«холодной войны». Одной из главных состав-
ляющих конфронтации была идеология. Две 
сверхдержавы-победительницы во Второй ми-
ровой войне теперь пытались перестроить мир 
согласно своим идеологическим установкам. 
Противостояние требовало сплоченности всех 
членов противоположных блоков. Усилия США 
и СССР направлялись прежде всего на домини-
рование в политической сфере. С самого нача-
ла противостояния развернулся процесс мили-
таризации двух сверхдержав.

Скандал с американским самолетом-
шпионом U-2 в мае 1960 года привел к новому 
обострению отношений СССР и США, пиком ко-
торого явились Берлинский кризис 1961 года 
и Карибский кризис 1962 года. Мир вновь ба-
лансировал на грани мира и войны, и систему 
противовесов здесь создавала оборонная ин-
дустрия.

Летчик-испытатель Валерий Меницкий в 
своих воспоминаниях так характеризует ситуа-
цию времен «холодной войны»: «Баланс сил в 
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мировой политике того времени определяли 
новейшие достижения науки и техники. Силь-
ные мира сего проявляли интерес к авиации и 
космонавтике в основном именно в этом ра-
курсе. В этом смысле и наши авиационные и 
космические новинки рассматривались в пер-
вую очередь как средства доставки ядерного 
оружия в противостоящие нам регионы плане-
ты. Образно говоря, Москва и Вашингтон были 
двумя противоборствующими силовыми цен-
трами, которые определяли политику на пла-
нете. Военно-промышленные комплексы СССР 
и США занимали главенствующее положение 
в экономике. Средства, выделяемые и нашему 
ВПК, и на заказы военно-промышленным кор-
порациям Америки, были колоссальными. 

В этот период 
несколько большее 
внимание стало 
уделяться космосу и 
ракетостроению, что не 
могло не нанести урона 
развитию авиации. 

Эпицентр финансовых привилегий и повы-
шенной «отеческой» опеки переместился в зону 
развития космических и ракетных средств до-
ставки ядерного оружия». 

Этот перекос породил у двигательных ОКБ 
здоровое желание найти работу в новой, пре-
жде незнакомой области. Если власть уповала 
на ракеты, то Изотов готов был браться и за эту 
технику! Ветераны Завода имени Климова се-
годня с гордостью вспоминают, что в остром 
международном техническом противостоянии 
это несколько раз позволяло, образно говоря, 
«спасать Родину», давая руководству страны в 
нужный момент весомый козырь, например, 
в виде баллистической ракеты, парировавшей 
появлению «минитменов» с дальностью 9600 
км. Приведение в боеготовность этих амери-
канских ракет, работавших на твердом поро-

ховом топливе, занимало сорок секунд. Мы 
могли ответить только королевскими «семерка-
ми» с дальностью до 11000 км, которые перед 
пуском требовали дозаправки керосином в те-
чение двух часов. Поэтому адекватного ответа 
на ракетную угрозу США наше государство не 
имело. На этом основании возникла идея соз-
дания ампулизированной ракеты шахтного ба-
зирования, которая могла дожидаться своего 
часа, как снаряд, загнанный в казенник орудия. 
Наглухо запаянная, надежно герметизирован-
ная на многие годы, всегда готовая к быстрому 
развертыванию и эффективному старту — такой 
ракетой стала УР-100, получившая прозвище 
«сотка».

Ракетная жила
Интересен путь, по которому тема ракетных 

двигателей на жидком топливе пришла на За-
вод имени Климова. Отправной фигурой здесь 
стал генерал-майор инженерно-технической 
службы Василий Иванович Тарасов, который с 
1947 года работал у В. Я. Климова заместите-
лем главного конструктора по науке и руково-
дил крупнейшей в Союзе экспериментальной 
лабораторией. В 1956 году Тарасов был назна-
чен директором завода № 466 и с самого нача-
ла поставил во главу угла загрузку мощностей 
предприятия перспективной работой. 

Василий Иванович добился заказа на выпуск 
жидкостных ракетных двигателей, разработан-
ных в ОКБ-2 главного конструктора А. М. Исаева. 
Таким образом завод № 466 стал первым пред-
приятием Минавиапрома, освоившим тематику 
ЖРД, инициированную Н. С. Хрущевым.

Успех подсказал Тарасову идею организации 
собственного заводского ОКБ,  сосредоточен-
ного на создании ракетной техники. Василий 
Иванович поделился своими мыслями с дав-
ним коллегой по климовскому ОКБ конструкто-
ром Анатолием Сергеевичем Мевиусом и пред-
ложил ему возглавить проектную структуру в 
составе завода. 

В начале 1958 года опытное конструктор-
ское бюро (ОКБ-466) было создано, а Меви-
ус назначен его главным конструктором. Этот 
профессионал имел хорошую теоретическую 
подготовку, острый ум, способный на глубокий 
анализ, смелость в принятии решений и непо-

колебимый здравый смысл, не позволявший 
увлекаться авантюрами.

Первой работой было освоение в производстве 
ЖРД С2-711, созданного в исаевском ОКБ-2. А 
подлинный разгон творчеству Мевиуса прида-
ло постановление Совмина СССР от 4 июня 1958 
года, определившее широкий фронт работ по ра-
кетам и авиационным средствам ПВО. 

На заводе и ОКБ № 466 начались интенсив-
ные работы по развертыванию серийного про-
изводства двигателя С2-711, для чего проекти-
ровали новые стенды. В городе Зеленогорске 
под Ленинградом была построена испытатель-
ная станция. А уже в феврале 1958 года ОКБ 
Мевиуса получило задание совместно с ОКБ 
Исаева разработать ЖРД для второй ступени 
противоракеты В1000 конструкции П. Д. Гру-
шина. Новый двигатель — Л-726 — в следую-
щем году выдержал контрольные испытания и 
был допущен к летным испытаниям, которые 
проходили на полигоне в Казахстане.

Результаты работы нового ОКБ позволили в 
1959 году получить новый заказ на совершенно 
самостоятельную разработку ЖРД 5Д12, кото-
рым предполагалось оснастить вторую ступень 
грушинской зенитной ракеты 5В21.

На этом этапе технических разработок в судь-
бе ОКБ-466 произошел крутой поворот, предо-
пределивший судьбу проектной организации, 
ее изделий и в конечном итоге — судьбу глав-
ного конструктора. 

В самом начале 1960-х годов в высших эше-
лонах власти было выдвинуто неожиданное 
предложение объединить две ленинградские 
проектные организации — ОКБ Изотова и Ме-
виуса, занимавшиеся разработкой авиационных 
двигателей. На уровне заместителя председате-
ля Совмина СССР Д. Ф. Устинова и руководителя 
авиапромышленной отрасли П. В. Дементьева 
состоялись совещания, после которых 19 дека-
бря 1962 года вышел приказ Государственного 
комитета по авиационной технике об объеди-
нении завода № 117 и ОКБ № 466 в Государ-
ственный машиностроительный завод № 117. 
Главным конструктором и руководителем еди-
ного предприятия был назначен Сергей Петро-
вич Изотов.

В состав завода № 117 было переведе-
но порядка ста конструкторов и инженерно-

технических работников ОКБ-466, в результа-
те проектные работы объединенной структуры 
значительно активизировались. Кроме того, 
были переведены около двухсот производ-
ственников и группа обслуживания натурных 
испытаний, обеспечивавших полигонные ис-
пытания изделий. Специализированные бри-
гады были сформированы таким образом, что 
на практике они представляли собой объеди-
ненные укрупненные бригады без определения 
четкой специализации сотрудников по авиа-
ционной или ЖРД-тематике, хотя со временем 
специализация все-таки наметилась. После 
объединения все силы были брошены на довод-
ку и подготовку к государственным испытаниям 
двигателя 5Д12.

На заводе, к тому времени уже носившем имя 
Климова, была полностью разработана достаточ-
но сложная система регулирования. Конструкто-
рам удалось решить вопрос глубокого дроссели-
рования и устойчивости процессов в широком 
диапазоне тяг. За четыре года доводочных работ 
было произведено 128 огневых испытаний на 
80 двигателях. Контрольные испытания завер-
шились в ноябре 1963 года, и двигатель в том 
же году запустили в серийное производство на 
заводе № 466 «Красный Октябрь». 

Это была первая 
большая победа 
коллектива Изотова 
в создании ЖРД!

В результате конструкторы смогли создать 
машину, имевшую в своей схеме поистине ре-
волюционные нововведения, которые обеспе-
чивали предельную тяговооруженность ракеты, 
надежность силовой установки и высокий срок 
службы изделия. 

Создание ЖРД 5Д12 стало уникальным явле-
нием в мировом двигателестроении. Его ино-
гда даже сравнивали с автоматом Калашнико-
ва, который прост, надежен, долговечен.

Ведущим конструктором двигателя 5Д12 был 
Петр Дмитриевич Гавра, которого Изотов сразу 
отметил как самого знающего, талантливого 
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и активного среди пришедших мевиусовских 
конструкторов. В дальнейшем Гавра стал глав-
ной опорой и помощником Изотова в создании 
ЖРД, а потом и других двигателей. Сергей Пе-
трович увидел в Гавре родственную душу. Петр 
Дмитриевич мгновенно разбирался в любой 
проблеме и умело организовывал ее решение.

Одновременно в 1962—1963 годах на заво-
де № 117 шло эскизное проектирование двига-
телей Р1-117 — для оснащения третьей ступени 
ракеты УР-200А (8К83) и Р2-117 для оснаще-
ния головной части межконтинентальной бал-
листической ракеты УР-500 (8К82), разраба-
тываемых ОКБ-52 В. Н. Челомея.

Работы по этим двигателям, которыми руко-
водил ведущий конструктор Виктор Петрович 
Сигалов, практически ограничились эскизными 
проектами и были полностью свернуты в 1963 
году в связи с прекращением работ по объек-
там применения.

Характерно, что в 
лексиконе Изотова 
тогда появилась новая 
поговорка: «Посмотри-
ка, такой молодой, а 
уже – Челомей!» 

Индивидуальное впечатление Изотова от 
личности главного конструктора ОКБ-52 Вла-
димира Николаевича Челомея было очень 
сильным.

Укрощение огня
Первой поступившей на оснащение РВСН 

межконтинентальной  баллистической ракетой 
второго поколения стало изделие 8К84, более 
известное как УР-100. Ракета была разработана 
под руководством академика Челомея. Задание 
на создание «легкой» ампулизированной раке-
ты, пригодной для крупносерийной постройки, 
было выдано постановлением Правительства 
от 30 марта 1963 года. К работам кроме голов-
ного ОКБ-52 привлекалось значительное число 

смежных организаций, что позволило отрабо-
тать все системы создаваемого ракетного ком-
плекса в короткие сроки. 

Ракетный комплекс 8К84 был советским от-
ветом американскому проекту «Мinuteman-1». 
Изделие должно было отвечать ряду требо-
ваний: быть пригодным для крупносерийной 
постройки, размещаться в шахтных пусковых 
установках одиночного старта с дистанционным 
управлением пуском, иметь гарантийный срок 
эксплуатации не менее пяти лет и сохранять вы-
сокую боевую готовность на протяжении всего 
срока эксплуатации.

УР-100 была выполнена по схеме «тандем» с 
последовательным разделением ступеней и плот-
ной компоновкой отсеков. Ракета конструктивно 
состояла из двух ступеней и головной части. 

В корпусе первой ступени 8С816 размеща-
лись четыре маршевых ЖРД 15Д2 (РД-0217) с 
поворотными соплами, пневмогидравлическая 
система, система опорожнения баков и прибо-
ры системы управления. Двигательная установ-
ка первой ступени была выполнена по замкну-
той схеме с дожиганием генераторного газа в 
камерах сгорания. Высокий удельный импульс 
тяги двигателей позволил сократить время ра-
боты первой ступени. 

Вторая ступень 8С817 по конструкции была 
аналогична первой и состояла из хвостового, 
топливного и приборного отсеков. Разработ-
ку маршевого однокамерного ЖРД 15Д13 и 
четырехкамерного рулевого ракетного двига-
теля15Д14 (РК-3) поручили ленинградскому 
Заводу имени Климова. Общее руководство по 
созданию этой двигательной установки, полу-
чившей индекс 8Д419, осуществлял П. Д. Гав-
ра. Ведущими конструкторами по 15Д13 был 
О. А. Соловьев, а по 15Д14 — П. А. Адамович.

Для испытаний двигателей использовалась 
база НИИТП в Нижней Салде. Двигатель испы-
тывался в наземных условиях без замеров тяги, 
они осуществлялись с моделированием «вы-
сотных» условий при использовании газодина-
мической трубы. Проведение всесторонних ис-
пытаний 324 опытных двигателей (около 500 
испытаний — отдельно маршевых двигателей 
и двигателей в связке) позволило сдать в про-
изводство надежную и отлаженную пусковую 
установку 8Д419 для баллистической ракеты. 

Дмитрий Николаевич Крылов вспоминает на-
пряженный момент работы над изделием: «Во 
время работы над ракетным двигателем вто-
рой ступени «сотки» 8Д419 я был начальником 
бригады турбонасосных агрегатов, питающих 
камеру сгорания. Топливо, агрессивное, ядо-
витое, небрежности в исполнении конструкции 
не терпело: компоненты чуть сойдутся вместе 
— все насмарку! Расплата за малейшую ошибку 
следовала немедленно...

Однажды опытное изделие уже в полной го-
товности было поставлено на старт, а в насо-
се вдруг сдало уплотнение. Вспышка! Изделие 
сгорело полностью. От него остались лишь гарь 
и лужа расплавленного металла с кучей иско-
верканных обломков. 

Звоним, спрашиваем, что случилось. Блюдя 
секретность, нам отвечают: «У Чехова под мыш-
кой — пожар». Начальником работ по турбона-
сосным агрегатам был специалист по фамилии 

Чехов, а «под мышкой» называлось место на 
двигателе в районе выхлопного патрубка.

Изотов был вне себя и бушевал, как ураган! 
Чехова снял, поставил на эту должность другого 
человека. Это не было результатом гневного на-
строения. Главный конструктор не был доволен 
руководителем, который обещал и не выполнял, 
недочеты был склонен скрывать, выдавал желае-
мое за действительное.Ситуация не могла иметь 
иного разрешения. К сожалению, трудности на 
этом не закончились. Однажды пришлось лезть 
на заправленную ракету, стоящую на старте, и 
вырезать в корпусе отверстие, после чего менять 
насосный турбоагрегат, а затем и заваривать кор-
пус. Ничего, справились…

Хрущев, скорее всего, очень верил в уни-
версальность ракетного оружия, поэтому авиа-
цию отодвинул на второй план. Министерство 
авиапромышленности проявило чудеса гибко-
сти, пытаясь перехватить «ракетную» тематику, 

Секретнейшая тема жидкостных ракетных двигателей только спустя десятилетия была  представ-

лена в музее предприятия. Чертежи составляют государственную тайну до сих пор...
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заместитель начальника НИИ-1 Александр Пав-
лович Ваничев, заместитель начальника ЦИАМ 
Валериан Романович Левин, заместитель дирек-
тора ГИПХ Евгений Андреевич Сиволодский.

Двигательная установка 8Д419 стала базо-
вой конструкцией для всех ЖРД, разработанных 
позже на Заводе имени Климова. Компонов-
ка двигателей, конструкция камеры сгорания, 
турбонасосного агрегата, газогенераторов ис-
пользовались во всех дальнейших разработках 
завода. Создание 8Д419 позволило сформули-
ровать конструкторские и технологические кон-
цепции разработки высокоэффективных ЖРД в 
диапазоне тяг 1000—15000 кг.

УР-100. Залп Судного дня
Ракетный комплекс УР-100 получился техни-

чески созвучным своему времени и отвечаю-
щим актуальным задачам защиты Отечества. В 
качестве боевого оснащения использовалась 
моноблочная головная часть с термоядерным 
зарядом мощностью в одну мегатонну. Ракета 
изолировалась от внешней среды в специаль-
ном транспортно-пусковом контейнере, в кото-
ром она перевозилась и хранилась в шахтной 
пусковой установке. Из него и стартовала. При-
менение мембранных клапанов, отделявших 
топливные баки с агрессивными компонентами 
от ракетных двигателей, позволило держать ра-
кету постоянно заправленной в течение многих 
лет. Контейнер герметизировался специальной 
пленкой. Автономный комплекс постоянно на-
ходился в состоянии полной боевой готовности. 
Шахта выдерживала давление энергии взрыва 
ядерного боеприпаса мегатонной мощности, 
произведенного на расстоянии 1 300 метров. 

Контроль за техническим состоянием ракет 
одного боевого ракетного комплекса, а также 
предстартовая подготовка и пуск осуществля-
лись дистанционно — по командам с команд-
ного пункта полка. Все десять шахтных пуско-
вых установок были разнесены на дальность, 
обеспечивавшую непоражение одним ядерным 
зарядом противника двух соседних стартовых 
позиций. 

Кустовое расположение шахт, удаленных друг 
от друга на безопасное расстояние, позволяло 
оптимально рассредоточивать силы ракетно-
го комплекса, сочетая мощь с экономичностью. 

Однажды у первого заместителя Председате-
ля Совмина СССР Устинова, курировавшего 
военно-промышленный комплекс, обсуждался 
вопрос строительства шахтных пусковых устано-
вок. В кабинет был вызван один из заместителей 
Королева, который доложил о высокой степени 
уязвимости групповых шахтных комплексов. 
Устинов, зная, каких значительных средств тре-
бует строительство этих сложных сооружений, 
спросил, едва сдерживая эмоции: «Что ты пред-
лагаешь?» Собеседник ответил: «Строительство 
одиночных стартов». Одиночные старты — еще 
более дорогостоящие сооружения. 

Устинов взорвался: 
«Ты что, всю страну 
без штанов хочешь 
оставить?!» 

Шахтные комплексы оставили неприкосно-
венными…

Академик Владимир Павлович Бармин вспо-
минал: «Предусматривалось проведение не 
реже одного раза в год регламента техобслу-
живания пусковой установки с привлечением 
боевого расчета и подвижных средств позици-
онного района.  

Пусковая установка представляла собой мас-
штабное сооружение, состоящее из шахтного 
ствола и оголовка, закрытых сверху откатыва-
ющейся крышей защитного устройства. В ней 
размещались технологическое оборудование 
и спецтехнические системы, обеспечивающие 
длительное содержание, подготовку к пуску 
и пуск ракеты. В стволе шахты размещались 
пусковое устройство, элементы стыковки ка-
бельных и газовых коммуникаций с ракетой, 
элементы газоотводящего аппарата, средства 
откачки грунтовых вод и другое оборудование. 
В оголовке пусковой установки была размеще-
на аппаратура для подготовки баллистической 
ракеты к пуску и ее пуска, элементы системы 
дистанционного контроля и управления, аппа-
ратура электроснабжения спецтоками, сред-
ства снабжения ракеты сжатыми газами и про-
чее оборудование.

традиционно принадлежавшую оборонному 
ведомству. И ведь получилось! ОКБ и заводы 
были готовы к созданию ракетной техники, ко-
торая была на уровне мировых авиационных 
разработок. 

Если про изотовское участие в создании 
УР-100 более-менее известно, то о других не-
больших проектах информации гораздо мень-
ше. Например, мне довелось побывать на ис-
пытаниях нашего изделия в подмосковном 
Фаустово, где доводили ракеты класса «земля 
— воздух». За пуском двигателя наблюдали из 
пункта управления. 

Оператор нажал кнопку 
— на стенде вспыхнул 
пожар.

 Я замешкался, разглядывая происшествие. 
Тут меня дернул за рукав один из испытателей-
дегазаторов: «Ты что здесь делаешь? Сейчас 

гептил сюда придет — твой костюмчик крим-
пленовый прямо на тебе и оплавится! Задо-
хнешься! Беги…» И вправду, вокруг — никого. 
Народ на полигоне уже бывалый  — далеко 
пятками сверкает. Побежал и я… Запах гептила 
мне не забыть до сих пор: пахнет смердящей 
мертвечиной со сладко-затхлым привкусом. 
Страшно неприятное ощущение…»

Государственные испытания были успешно 
проведены в марте 1968 года. Производство 
двигателей 15Д13 и 15Д14 было организова-
но на заводе «Красный Октябрь» в Ленинграде 
и на заводе им. П. И. Баранова в Омске. Про-
изводство рулевых двигателей 15Д14 позднее 
передали на завод «Стрела», расположенный 
в Оренбурге.

При разработке 8Д419 широко использо-
вались теоретические и экспериментальные 
данные и рекомендации ЦИАМ, НИИ-1, ГИПХ, 
НИИ-29 и других институтов индустрии, опыт 
ведущих двигателестроительных конструктор-
ских бюро страны — ОКБ-2, ОКБ-154, ОКБ-276, 
ОКБ-456. Существенный личный вклад внесли 

С. П. Изотов и С. В. Люневич: соратники, товарищи и близкие друзья. Март 1972 года
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Первые пуски 8К84 по программе летно-
конструкторских испытаний на полигоне Байко-
нур проводились с наземной пусковой установ-
ки. В 1964 году началось строительство ШПУ 
ОС. Для испытаний на полигоне были построены 
десять шахт глубиной 32 метра и один команд-
ный пункт. Первый пуск с наземной ПУ проведен 
19 апреля 1965 года, первый пуск из шахтной 
пусковой установки — 17 июля 1965 года. Всего 
по программе ЛКИ было проведено 60 пусков. 
Испытания завершились 27 октября 1966 года. 

В 1964 году Московский машиностроительный 
завод имени М. В. Хруничева приступил к произ-
водству ракет. Серия 8К84 была также разверну-
та на Омском авиазаводе № 166 и Оренбургском 
авиазаводе № 47. Весной 1965 года на полигоне 
Байконур начались летные испытания ракеты. 19 
апреля состоялся пуск с наземной пусковой уста-
новки, а 17 июля — первый пуск из шахты. 

Ракетный комплекс 8К84 был официально 
принят на вооружение 21 июля 1967 года и стал 
самым массовым. Одновременно строились 
сотни ракетных шахт, подземные командные 
пункты, наземные сооружения. Закладывались 
городки ракетчиков, велось сооружение специ-
альных автодорог с железобетонным покрыти-
ем, прокладывались коммуникации, линии свя-
зи и управления. 

Из официальной истории РВСН: «О громад-
ных объемах работ, затратах материальных и 
людских ресурсов только за два первых года 
строительства ракетных комплексов УР-100 и 
Р-36 красноречиво свидетельствуют следую-
щие официальные сравнительные данные по 
состоянию на июль 1967 года: произведено 
около 120 миллионов кубометров земляных 
работ (на Красноярской ГЭС — 5 млн, на Дне-
прострое – около 3 млн кубометров). 

Суммарная стоимость строительства старто-
вых позиций для ракет УР-100 и Р-36 (по со-
стоянию на июль 1967 года) составила около 
одного миллиарда рублей, что соизмеримо 
со стоимостью строительства Куйбышевской и 
Красноярской гидроэлектростанций. В рабо-
тах участвовало более 650 тысяч рабочих, кон-
структоров, ученых, военнослужащих. Полная 
программа строительства этих ракетных ком-
плексов была выполнена только к 1973 году». 
Впечатляет...

24 ноября 1966 года первые полки с ракетами 
шахтного базирования 8К84 были поставлены 
на боевое дежурство под населенными пунктами 
Дровяная Читинской области, Бершеть Пермской 
области, Татищево Саратовской области, Гладкая 
Красноярского края.  К концу 1971 года на боевом 
дежурстве стояло 940 ШПУ с ракетами этого типа. 

Ядерный паритет с Америкой был достигнут 
благодаря «легким» МБР 8К84 и «тяжелым» 
8K67. Эти ракеты могли нести боевое дежурство 
в заправленном состоянии, что позволяло прак-
тически постоянно держать их в боеготовности. 
Развертывание ракет отличалось очень высокими 
темпами. Для своего времени боевой ракетный 
комплекс с УР-100 был лучшим по боевым и экс-
плуатационным характеристикам в своем классе 
жидкостных ракет и, что самое главное, — при-
годным для массового развертывания. 

Инженерный штурм
На Заводе имени Климова была спроектиро-

вана и построена двигательная установка 8Д419, 
по внутризаводской классификации именовав-
шийся изделием «Н». Это был тот уникальный 
случай, когда в короткий временной отрезок вся 
интеллектуально-производственная мощь пред-
приятия была сосредоточена на одном проекте 
совершенно незнакомой доселе тематики. 

Успех трудно объяснить 
каким-то одним 
условием. Может 
быть, это было плодом 
молодой по годам 
зрелости тех, кто стоял у 
руля нового дела? 

Сергею Петровичу в это время было около пя-
тидесяти лет — расцвет сил! Люневич, Кирзнер, 
Аванесов, Мирзабекян — все изотовские замы 
были людьми того же поколения и той же кли-
мовской школы. Изотов довел ее основы до со-
вершенства, придав ей черты универсальности.

Молодежь в такой комфортной творческой 
среде работала с энтузиазмом и рвением. Да-
вали премию — радовались. Не было ее, и не 
замечали, потому что материальный стимул 
стоял далеко не на первом плане. Это было вре-
мя азартных созидателей, которыми двигало 
стремление к новизне. 

Михаил Аронович Волович и Александр Пав-
лович Жуков вспоминают атмосферу того пе-
риода: «Во время работы над ЖРД обстановка в 
ОКБ была достаточно суровой. Можно сказать, 
что конструкторы были мобилизованы на соз-
дание ракетной техники государственной важ-
ности — фактически «поставлены под ружье» и 
«переведены на казарменное положение». Ведь 
с завода не уходили сутками, ночуя на раскла-
душках. Все понимали: надо! Держали нас не 
деньги — они были невелики и мало что значили 

в то время. Держал долг, гражданская совесть, 
чувство, схожее с тем, что заставляет доктора 
идти в ночь сквозь снежную пургу по бездоро-
жью на помощь серьезно больному человеку…» 

Война интеллектов
Ежедневно утром, в 8.00, в МАП докладыва-

ли о сделанном накануне. Ровно через полчаса 
ту же информацию запрашивал оборонный от-
дел обкома партии.  

Леонид Евсеевич Заславский так иллюстри-
рует обстановку тех дней: «Она была настоль-
ко серьезной, что Изотов дал мне, Анатолию 
Решетникову и Константину Бозову право пря-
мого доступа к нему в кабинет в любое время. 
Мы не злоупотребляли этим, но когда время не 
терпело ни минуты, это право было очень по-
лезным. 

Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов вручает орден Ленина Заводу 

им. Климова «за заслуги в создании и производстве новой техники» — двигательной установки 

8Д419, 1969 г.
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Однажды, войдя к Изотову без предвари-
тельного звонка, я застал потрясающую картину. 
Посередине стоял широкий длинный стол в об-
рамлении малиновых стульев. Сергей Петрович 
в одной рубашке и брюках на подтяжках ползал 
на четвереньках по стульям по периметру стола, 
нависая над разложенными на нем чертежами 
и компоновочными кальками, выполненными 
на бумаге марки «Д». 

За спиной главного конструктора параллельно 
ему молчаливо перемещались группы специали-
стов. Когда Изотов замирал над каким-то вари-
антом, ему тут же начинали рассказывать о пре-
имуществах и недостатках данной компоновки 
какого-то подшипника. Он слушал, а затем про-
должал все так же, на четвереньках, перемещать-
ся по стульям дальше, пока не натыкался в куче 
разложенных бумаг на очередное интересное 
решение по упрямому подшипнику, которому все 
никак не находилось подходящее место… 

Я, остолбенев, наблюдал за этим «таин-
ством». Шел настоящий творческий процесс! 
Редкостное зрелище… Изотов еще пару раз 
прополз вдоль всего стола, замер возле одной 
компоновки и вдруг с размаху шарахнул по ней 

всей пятерней: «Все! Как у бабы между ног, так 
тут ему и место!»

Все кучки компоновок, кроме избранной, тут 
же исчезли со стола. И Сергей Петрович, распи-
сывавшийся обычно длинно, поставил на бума-
гах свою «короткую» подпись: «ИС». Подмахнул 
— готово! И все мигом очистили кабинет: бегом 
за работу! Потрясающе…

Кстати будет сказать, что 
на заводе негласным 
прозвищем Изотова 
была аббревиатура 
«СП»: «СП сказал, 
СП решил, СП 
распорядился...»

 Это созвучие, возможно, весьма импониро-
вало Сергею Петровичу, который знал, что точ-

но так же среди ракетчиков с уважением про-
звали другого главного конструктора — Сергея 
Павловича Королева, с которым Изотов был 
лично знаком... Два «СП»!

В работе одно накладывалось на другое, хро-
нический дефицит времени порождал цейтнот, 
и появлялось желание не давать повода контро-
лирующим организациям для нагнетания об-
становки. Высшие инстанции заставляли зани-
маться тем, что им на данный момент казалось 
первоочередным, хотя на самом деле было вто-
ростепенным. В такой ситуации самым правиль-
ным было скрыть некоторые детали обстановки, 
действуя по поговорке «молчание — золото». 

Изотов, несмотря на свои железные принци-
пы, порой откровенно и беззастенчиво врал и 
в телефонную трубку, и в глаза, выкраивая бес-
ценное для всех нас время. Но при этом весь 
коллектив, что называется, «стоял на ушах», 
разрабатывая мероприятия по ликвидации де-
фекта на двигателе». 

Сергей Петрович 
всеми правдами и 
неправдами старался 
получить кредит 
времени, зная, что он 
сработает во благо, 
а перед начальством 
оправдается конечным 
результатом. 

Во время испытаний ракетного двигателя цех 
№ 7/10, как официально называлась испыта-
тельная станция, работал в четыре смены по 
шесть часов — сутки напролет. ЧП случались то 
и дело. Для руководителей это означало сроч-
ный выезд на «испыталку». Мчались принимать 
решение на месте… 

Первые помощники Изотова да и он сам не 
знали ни дня ни ночи. Спали урывками, ели, 

когда удавалось, сутки за сутками проводя на 
ногах и в разъездах. Перед коротким отдыхом, 
чтобы уснуть сразу, не ворочаясь с боку на бок, 
иной раз позволяли себе глоток спирта, благо он 
в дефиците не был — им протирали все поверх-
ности, потому что любой жир в ракетной тех-
нике — это предпосылка к пожару. Чтобы «раз-
рядиться», иногда хохмили: наливали спирт в 
графины и ждали, пока кто-то из новичков или 
приезжих не попадет в нехитрую ловушку.  

Как-то летом в самую жару на площадку при-
ехал Изотов. Забежав в цех с солнцепека, он 
спешно схватил со стола полный графин, налил 
в стакан и сделал большой глоток. 

Вытаращил глаза – спирт! Бросился к друго-
му графину, чтобы запить, и хватил прямо из 
горлышка. Опять спирт! 

После этого «веселья» все были поставлены 
«в позу максимальной производительности». 

Изотов обязывал сотрудников, находивших-
ся в командировках, ежедневно отчитываться 
о работе. Вспоминает дочь Сергея Петровича,  
Татьяна: «Сотрудники ОКБ работали в коман-
дировке на испытательном полигоне в Нижней 
Салде на Урале и звонили с утренним отчетом 
отцу, считая, что восемь утра — лучшее время 
для этого. Но они забывали о разнице часовых 
поясов. Поэтому зачастую мы всей семьей про-
сыпались под телефонный звонок ни свет ни 
заря — в пять часов утра. Папа принимал доклад 
по проводу, а мы с мамой шли готовить чай — 
какой тут сон? Не высыпались хронически. А 
папа не жаловался. У него было замечательное 
свойство: засыпать едва коснувшись подушки. 
Если он ложился в постель с книжкой, то его 
хватало ровно на три строки текста. 

Как-то отец пожаловался маме на то, что 
плохо засыпает, и попросил у нее снотворное, 
которым она пользовалась. На следующее утро 
выразил неудовольствие: «Ну и гадость! Я це-
лых пять минут мучился, пока не уснул…» Зная 
о том, что все относящееся к ракетам, было по-
крыто особой секретностью, я однажды спроси-
ла у отца: «Ты столько говоришь по телефону по 
работе, что сложить осколки твоих переговоров 
в единую картину не составит труда. Тайну не 
разглашаешь?» Отец отмахнулся, мол, ерунда! 
Тогда я выдала ему некий краткий анализ работ 
по ракетному двигателю. Надо было видеть от-

С. П. Изотов в минуты отдыха с близкими друзьями. Справа от него — главный конструктор 

С. А. Гаврилов, И. В. Климова и В. Г. Степанов, 1960-е годы
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цовские глаза! С этого времени звонки на ис-
ходе ночи прекратились. Мы с мамой смогли 
спать спокойно».

Светлана Павловна Рябова, бывавшая в ко-
мандировках в той самой  Нижней Салде, вспо-
минает «ракетный период» на Заводе имени 
Климова: «На испытательную станцию в Ниж-
нюю Салду мы летали на Ан-2. Изотов, если ле-
тел с нами, то обычно занимал переднее правое 
место в пассажирском салоне, оборудованном 
металлическими скамьями и парой кресел. Ког-
да среди попутчиков была женщина, то он га-
лантно уступал ей свое кресло и садился вместе 
со всеми на скамейку. 

Однажды по дороге в уральский аэропорт 
я посетовала, что не успела купить в Нижней 
Салде приглянувшиеся югославские туфли-
лодочки, каких днем с огнем было не сыскать 
в Ленинграде. Изотов решил быстро: «Сейчас 
заедем перекусить, потом — за туфлями и — в 
аэропорт». Но обстоятельства сложились так, 
что в магазин мы уж не успевали: самолет дол-
жен был отвезти нас в Свердловск и вернуться 
назад в светлое время суток… Так и улетела я без 
туфелек. Но через неделю в новой команди-
ровке свою мечту исполнила. Когда вернулась 
в Ленинград, в обновке попалась на глаза Изо-
тову. Он остановил меня и похвалил лодочки, 
спросив: «Те самые?» Я удивилась цепкости его 
памяти. 

Сергей Петрович вообще был внимателен 
к людям. Когда по дороге из командировки 
на Урал у конструктора Анатолия Сергеевича 
Мевиуса в самолете случился инфаркт и его 
пришлось срочно госпитализировать  в ве-
домственную больницу в Куйбышеве, Изотов 
моментально организовал для него отправку с 
нарочным медикаментов, гостинцев и тради-
ционных апельсинов. 

Главный многих из нас лично знал, ценил и 
любил по-своему, по-отечески. Но и стругал — 
будь здоров! Когда на совещаниях атмосфера 
накалялась до невозможности, Сергей Петро-
вич выставлял меня в приемную: «Иди-ка по-
сиди там, пока я здесь разберусь с мужиками 
без протокола». Слышно было только Изотова. 
Когда меня  вновь приглашали в кабинет, все 
сидели как шелковые… Конечно, было понятно, 
что как бы ни ругались эти люди, какие бы стра-

сти ни кипели между ними, все они работали 
на благо большого общего дела».

«Русский крест»
Иван Васильевич Жила спустя годы при-

знается: «Мы занялись ракетной темой, мож-
но сказать, с наскоку, не зная всех тонкостей и 
подводных течений, по принципу «а давайте 
сделаем!» И получилось! «ЖРДисты» до сих пор 
удивляются удачливости новичков — все про-
сто, и все работает! 

Поразительного, впрочем, ничего не было 
— победил свежий взгляд на тему. Работа шла 
практически круглосуточно на протяжении 
семи-десяти месяцев. Ленинград и Свердловск 
связал «воздушный мост», созданный ведом-
ственными самолетами Минавиапрома. По 
требованию руководства нашего завода борты 
летали в Нижнюю Салду с регулярностью трам-
ваев и по первой необходимости — с изделия-
ми и командированными специалистами. 

Все силы были 
брошены на создание 
и доводку ракетного 
двигателя. Отступать 
было некуда.

Испытаниям предшествовали долгие про-
цедуры монтажа двигателя на стенде в боксе, 
различные проверки, герметизации стыков, 
прозвоны электроцепей. Запуск происходил 
после третьего предупредительного гудка под-
жогом пороховой шашки, которая своим газом 
раскручивала турбину с двумя насосами, пода-
ющими окислитель и горючее. Все это занима-
ло настолько краткое время, что со стороны по-
ходило на взрыв: нажали кнопку — бабах, и все 
заревело!  Уловить подробности этого мгнове-
ния могла только записывающая аппаратура… 

Пламенный выхлоп из бокса бил в огневой 
двор метров на десять и выглядел таким плот-
ным, что, казалось, шила не сунешь. Сила су-
масшедшая! Лес в отдалении качался! Ракетный 
двигатель должен был отработать триста секунд. 

Однажды при отработке 
«нашей» второй ступени 
в сноп огня попала рама 
крепления ступени, 
так потом ее отыскали 
метров за пятьдесят 
смятую ударом 
невообразимой мощи! 

Эти триста секунд на испытаниях конструкто-
рам и инженерам казались вечностью: отработа-
ет или сгорит? Никто и подумать не мог, что пять 
минут могут быть такими долгими…»

На ракетном двигателе несколько раз подряд 
случился системный дефект, который получил со-

кращенное название «ВЧ». Это было высокоча-
стотное колебание фронта горения прямо у фор-
суночной головки — явление  разрушительное, 
изученное мало, и как с ним бороться, не знал 
никто. Конструкция разлеталась вдребезги. Это 
случилось после длительного периода довольно 
успешных испытаний и поначалу не могли по-
нять, в чем его причина. Ученые только разводи-
ли руками… 

Решение искали всем миром. Изотов собрал у 
себя в кабинете около сорока разнопрофильных 
конструкторов. Каждый излагал свои фантазии, 
пытаясь объяснить природу «вредного» явления. 
Сергей Петрович внимательно слушал каждого, 
пытаясь уловить хоть какой-то намек на истину, 
хоть какую-то зацепочку для решения проблемы. 
Увы!.. С дефектом этим боролись долго. 

Олег Федорович Арьков рассказывает, как уда-
лось подобраться к его загадке и найти правиль-
ное решение: «На испытаниях каждый восьмой-
десятый ракетный двигатель взрывался. Он имел 
цилиндрическую камеру сгорания. Когда пошло 
разрушение изделия на стенде, конструкторы, 

Главному конструктору С. П. Изотову, удостоенному звания Героя Социалистического Труда, вру-

чаются Золотая медаль «Серп и Молот» и орден Ленина. Москва, Кремль, 1969 г.
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влившиеся в наш коллектив во главе с Мевиусом, 
предложили перепроектировать камеру сгорания 
на сферическую — у них был стабильный опыт 
создания таких узлов. Такой подход не нашел 
понимания у «коренной» изотовской команды, 
избравшей методологией доводки выявление и 
устранение конкретных дефектов в попытке по-
нять, в чем дело, и ликвидировать причину.

Однажды мне поручили осмотреть матчасть, 
прибывшую с испытаний в Нижней Салде. Дви-
гатель был весь разворочен, но я обратил внима-
ние на отломанную и раздутую трубку измерения 
давления в камере. Для такого «фокуса» нужно 
давление в три тысячи атмосфер! Откуда? Види-
мо, там происходило нечто подобное детонаци-
онному сгоранию. 

Кое-какие сведения об этом мы почерпну-
ли из американской технической литературы. В 
1926 году английские ученые, изучая процессы 
горения, обратили внимание на странное явле-
ние: беспорядочное, казалось бы, пламя перед 
затуханием быстрой детонационной волны (на 
так называемом детонационном пределе) вдруг 
превращалось в упорядоченный смерч — огнен-
ное ядро. Оно двигалось по трубе со скоростью 
в несколько тысяч метров в секунду по винтовой 
линии.

Исследователи назвали это явление спиновой 
детонацией. Она  наблюдается в трубопроводах 
при взрывах обедненных или обогащенных газо-
вых смесей, в камерах сгорания низкого давления 
при работе в режимах, близких к условиям дето-
национных пределов. Проанализировав данные 
иностранных исследователей, мы поняли, что 
нашли ключ к пониманию проблемы разрушения 
ЖРД. Все сошлось! Картина дефекта предстала 
следующим образом. Из мерной трубки шел им-
пульс взрыва, инициирующий нечто вроде спи-
новой детонации в самой камере сгорания (усло-
вия в ней соответствуют условиям этого явления 
за передним фронтом ударной волны). Амери-
канские конструкторы гасили этот дефект приме-
нением так называемого «креста».

Свои соображения я высказал на большом 
совещании у Изотова в присутствии Дементье-
ва и министра общего машиностроения Сергея 
Александровича Афанасьева. Причину увидели 
в ударном вихре, возникающем в камере сгора-
ния. Его-то и надо было укротить «крестом»! Это 

должно было прекратить вращательное переме-
щение фронта детонационной волны. 

Конструкторы 
«нехорошую» мерную 
трубку выбросили, 
на форсуночную 
головку поставили 
шестилучевой 
крест. Дефект исчез 
полностью. 

Успех дался сверхнапряжением сил ОКБ. 
Достаточно сказать, что рабочий график кон-
структоров, инженеров и производственников 
уплотнился настолько, что пришлось даже ку-
пить раскладушки и комплекты постельного 
белья: специалисты ночевали прямо в помеще-
ниях ОКБ, чтобы не тратить время на дорогу и 
домашние хлопоты. Работа по «ЖРД-тематике» 
была интересной, но выматывающей до преде-
ла сил. 

Глядя на Изотова, специалисты удивлялись: 
ужом вертелся на всех сковородках сразу!

Дефект вибрационного горения вообще при-
сущ всем ЖРД, но каждый борется с ним своим 
способом. Мы были не первыми и не последни-
ми, кто прошел эту стадию создания ракетного 
двигателя. Мощный газовый поток, исходящий 
из камеры сгорания, следовало разбить на мел-
кие «лучи» и таким образом нейтрализовать 
импульс, вызывающий эффект вибрационного 
горения. 

Этим новшеством и стал так называемый 
«крест», образованный системой перегородок, 
специально вмонтированной в дно камеры сго-
рания между многочисленными форсунками, 
расположенными в шахматном порядке. Пере-
городки во время работы двигателя, конечно, 
сгорают, но их хватает для того, чтобы изделие 
надежно отработало в течение положенного 
времени».

Теория и практика 
катастроф

Военные настаивали на регулярных провер-
ках исправности ракет на боевых позициях, 
хотя такая мера предосторожности была совер-
шенно излишней: конструкция изделия гаран-
тировала пуск в течение назначенного ресурса 
сроком в десять лет. Но люди в погонах продол-
жали настаивать. Эти проверки стали причиной 
нескольких инцидентов и одной катастрофы на 
УР-100. 

Изотов в своем ближайшем окружении рас-
сказывал об инцидентах и случаях взрывов в ра-
кетных шахтах, информация о которых практиче-
ски не выходила за пределы района ЧП. Впервые 
это случилось где-то под Казанью, и тогда обо-
шлось без жертв. Правительственная комиссия 
начала разбираться с инцидентом. Выяснилось: 
произошел самозапуск второй ступени. В закры-
той шахте это закончилось взрывом.

Сколько ни допрашивали солдат из боево-
го расчета, ничего толком от них добиться не 
удалось. И только когда один из офицеров гос-
безопасности уже в десятый раз принялся до-
прашивать одного из солдат, тот в отчаянии ру-
банул как есть: «У нас был перерыв, и я ничего 
не слышал, потому что над ухом у меня работал 
вентилятор…» Офицер КГБ насторожился: «Ка-
кой такой вентилятор? Ведь вы до сих пор гово-
рили, что все было обесточено». Зацепка ока-
залась правильной! Выяснилось, что солдаты в 
перерыв «развлекались», «тыкая» 12-вольтным 
штепсельным разъемом в разъем на 24 вольта: 
«Чо будет?» Результатом стал запуск второй сту-
пени двигателя баллистической ракеты. И это 
не анекдот.

Оказалось, что с точки зрения стандартиза-
ции разъемы, рассчитанные на разное напря-
жение, сделали одинаковыми и тем самым соз-
дали предпосылку к ЧП. Пока промышленность 
работала над выпуском новых разъемов, было 
решено провести профилактическую работу по 
всем ракетным «точкам», чтобы предотвратить 
повторение инцидента. Но катастрофа все-таки 
случилась. 5 августа 1967 года в ходе прове-
дения регламентных работ в шахтной пусковой 
установке (36-я ракетная дивизия, Красно-
ярск-66) произошел запуск двигателя УР-100 и 
последовавший за этим взрыв. 

В результате 
катастрофы погибли 
тринадцать человек. 

Изотов рассказывал, что сохранилась запись 
всего происходившего в командном бункере 
управления системами. Инспектировать шахту 
приехал генерал. Решением на месте была коман-
да укоротить провода настолько, чтобы разъемы 
было невозможно совместить даже по ошибке. 
Солдат исполнил и доложил: «Разъем не дохо-
дит». Голос генерала на записи: «А ты потяни!» 
Голос солдата: «Не доходит!» Генерал настоял: «А 
ну, еще потяни!» 

Дальше — взрыв… Глупость, наложившаяся на 
проблему стандартизации. 

По счастью, накануне ядерную боеголов-
ку отсоединили и разместили на безопасном 
расстоянии от стационарной боевой позиции. 
Срочно, с привлечением оперативников КГБ 
СССР, разыскали главного конструктора Изо-
това и главного конструктора Воронежского 
КБХА Александра Дмитриевича Конопатова, 
находившихся в отпусках в Эстонии и на Кав-
казе. Если Сергею Петровичу сразу в двух сло-
вах объяснили причину, то Конопатова чекисты 
везли в Москву в полном неведении судьбы… 
Предполагать можно было все что угодно, но 
явно «дело пахло керосином». 

Ракета в шахте должна была простоять в го-
товности к пуску в течение одиннадцати лет. 
При этом изделие было полностью герметизи-
ровано — все отверстия и входы были заглуше-
ны, чтобы внутрь не проникли ни грызуны, ни 
насекомые. Такой случай, кстати сказать, был 
на испытаниях ТВ3-117, когда паук своим те-
лом перекрыл жиклер автомата запуска, и дви-
гатель вышел из строя…

Всем миром
В середине 1960-х годов было решено из-

учить воздействие агрессивных компонентов 
топлива на ракету при ее длительной эксплуа-
тации. Результаты этих испытаний позволили 
продлить гарантийный срок до 15 лет, затем — 
до 20, а позднее и до 25 лет. 
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Работая над двигательной установкой 8Д419, 
команда Изотова впервые столкнулась с необ-
ходимостью создать камеру сгорания, работаю-
щую при давлении 120 атмосфер, а конструкция 
работала с высококалорийным топливом и при 
больших температурах. 

Изотов рассказывал, что ракетный конструк-
тор Глушко от этого задания отказался и Сергею 
Петровичу, уже связанному обязательством по 
двигателю второй ступени УР-100, сочувствен-
но сказал: «Я со своим коллективом из двадцати 
тысяч сотрудников эту машину сделать не бе-
русь. Как ты берешься построить ее за два года, 
я не представляю…»  

Отказались от этого проекта и другие кон-
структоры, имевшие опыт создания ракетных 
двигателей. Но Изотов с задачей справился, и 

за разработку ракетного двигателя для межкон-
тинентальной баллистической ракеты УР-100 
(SS-11 по НАТОвской классификации)29 авгу-
ста 1969 года был удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда, а Ленинградский государ-
ственный машиностроительный завод имени 
Климова награжден орденом Ленина. 

Звезду Героя и орден 
заводу Сергею 
Петровичу посулили, 
когда уговаривали 
взяться за проект ЖРД. 

Когда ракета была принята на вооружение, 
Кремль о первоначальных посулах «забыл». 
Пришлось напомнить…

После того как 
УР-100 встали на 
боевое дежурство, 
Брежнев стал более 
уверенно разговаривать 
с Америкой, а до того 
приходилось занимать 
«гибкую» позицию. 

Тон советской дипломатии впервые с хру-
щевских времен круто поменялся. Выступая на 
международной арене, ботинком по столу не 
стучали, но и не жестами уже объяснялись — 
могли и кулаком погрозить…

Пик параболы
На ОКБ Завода имени Климова было воз-

ложено задание разработать двигатель 5Д67 
для ракеты 5В28 зенитно-ракетного комплекса 
С-200, созданного в ОКБ-2 П. Д. Грушина. 

Двигатель 5Д67 ампулизированной конструк-
ции с турбонасосной подачей топлива был разра-
ботан на базе конструкции 5Д12 с применением 
только сварных соединений и стальных сплавов 
вместо алюминиевых, что дало существенное 
уменьшение веса двигателя: со 130 до 119 кг. 
Кроме того, двигатель стал стоек к радиационно-
му излучению.

Существенных дефектов в конструкции на ис-
пытаниях отмечено не было. В ходе же летных 
испытаний выявилась ошибка, вкравшаяся при 
проектировании двигателя. Большой впрыск 
топлива в камеру сгорания в предпусковой пе-
риод при «пушечном» запуске привел к взрыву. 
Плановая доработка конструкции изделия ис-
ключила опасный дефект. 

В 1971 году все работы по этой машине были 
успешно закончены. С 1971 по 1991 год этот 

двигатель находился в серийном производстве 
на заводе «Красный Октябрь». В течение этого 
времени были проведены работы, позволившие 
увеличить срок хранения ракеты в заправлен-
ном состоянии до двадцати лет. 

Работы по созданию ЖРД силами Завода 
имени Климова с большой интенсивностью ве-
лись в 70—80-х годах и были полностью завер-
шены в 1991 году. 

Сравнительный анализ конструктивных осо-
бенностей и характеристик изотовских изде-
лий, проведенный в конце восьмидесятых го-
дов, выявил закономерную и парадоксальную 
черту: эти машины отличает все та же фирмен-
ная «климовская» легкость, возведенная Изо-
товым в абсолют. Эти изделия в то время были 
непревзойденными в мире по соотношению 
массы двигателя с агрегатами и его максималь-
ной тяги…

В ракетной технике изотовская команда проявила себя полномасштабно, создав и двигатель 

5Д67 для ЗРК С-200, и рулевой двигатель размером с младенца
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Четвертая ступень.

ГАЗОТУРБИННОЕ 
ПЛЕЧО

«Ты знаешь, а наша работа 
и пища — груба и проста, 

в ней — привкус соленого пота 
и горечь лесного костра.

Закатов — в полнеба картина, 
усталость натруженных ног, 

роса на стволе карабина 
и крепкого чая глоток.

Приветственный гул вертолета, 
белеющий ягель окрест, 

о друге простая забота 
и старенькой рации треск».

Олег Ольнев, «Геологи», 1983 г.

Эпоха первостроителей
В 60—70-е годы курс в СССР был взят на освое-

ние малонаселенных, бездорожных и слабо ис-
следованных регионов страны. Сырьевая база 
топливно-энергетической отрасли стала переме-
щаться из Европейской части в районы Сибири, 
Крайнего Севера и Дальнего Востока, с их огром-
ными расстояниями, сложным рельефом мест-
ности, суровыми климатическими условиями и 
практически полным отсутствием дорог. Этим и 
объясняется рост потребности в вертолетной тех-
нике. Зачастую только эти «вездесущие» машины 
и могли помочь в налаживании бесперебойного 
круглогодичного  снабжения первопроходче-
ских районов промышленным оборудованием 
и прочими грузами. Вертолеты «средней весо-
вой категории» с газотурбинными двигателями, 
на которые военные смотрели скептически, лег-
ко строили воздушные мосты «на гражданке» — 
здесь к ним относились с должным почтением. И 
они верой и правдой служили разведчикам неф-
ти и газа, полярникам, метеорологам, лесным по-
жарным, монтажникам и морякам…

Глава правительства хорошо понимал это. По 
настоянию Хрущева заказчиком вертолета Ми-8 
(который в официальных документах  именовался 
вертолетом средней грузоподъемности В-8) вы-
ступило Министерство гражданской авиации, а не 
военное ведомство. 20 февраля 1958 года Совет 
министров СССР принял постановление о разра-
ботке вертолета В-8 грузоподъемностью 1,5 – 2 т с 
вертолетным вариантом двигателя АИ-24. 

Главный конструктор вертолетного ОКБ Михаил 
Леонтьевич Миль убедил руководство авиацион-
ной промышленности в целесообразности про-
работки двухдвигательного варианта для приме-
нения его на пассажирских линиях, организации 
которых в то время уделялось большое внимание. 
Не последнюю роль в получении государственной 
поддержки при этом сыграло желание Н. С. Хру-
шева иметь для представительских целей новый, 
современный и безопасный, вертолет-салон. 
Постановлением Совета Министров несколько 
авиамоторных ОКБ получили задание на про-
ектирование вертолетного двигателя мощностью 
1250 л.с. Наибольший интерес к этой разработ-
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показателями. Двухдвигательная силовая уста-
новка обеспечивала высокую энерговооружен-
ность, достаточную для выполнения горизон-
тального полета без снижения при отказе одного 
из двигателей.

Ленинградцы постарались создать класси-
ческую машину, в которую были заложены ха-
рактеристики, соответствующие условиям экс-
плуатации вертолетов в любом географическом 
пространстве.

ТВ2-117. Безотказный трудяга
Концепция двигателя ТВ2-117 была задана об-

ластью его применения. Технические характери-
стики 330-килограммового изделия, по предва-
рительным расчетам конструкторов, должны были 
дать мощность на взлетном режиме 1500 л. с. при 
удельном расходе топлива 275 г/л.с.ч. 

Сердцем двигателя стал осевой десятиступен-
чатый компрессор барабанной конструкции с 
круговым замком крепления рабочих лопаток. 
Барабан изготавливали из титанового сплава с 
внутренней расточкой и отъемными первой и по-

следней ступенями. Его расположение в двух опо-
рах обеспечивало хорошую жесткость и малую 
массу. Турбина компрессора имела две ступени, 
кольцевая камера сгорания — восемь форсунок. 

Изотов и его команда 
всегда рачительно 
подходили к ресурсу 
времени, которого, как 
правило, не хватало. 
Сергей Петрович умел 
распределить работы 
так, что они ежедневно, 
поступательно 
подвигались вперед. 

Стараясь вписаться в сроки, Изотов без успе-
ха попробовал взять в качестве прототипа ком-
прессор двигателя АИ-20, имевшего близкие 
параметры. Но положительных результатов это 
не принесло. Пришлось разрабатывать ком-
прессор с нуля, достигнув расчетных значений 
КПД 85 процентов и запаса устойчивости не 
менее 25 процентов. Доводка дала КПД на си-
ловой турбине 91 процент, а на турбине ком-
прессора — 87 процентов.

Конструктор Г. М. Аванесов рассказывает о 
подступах к классическому вертолетному двига-
телю: «Работа по созданию и доводке  ТВ2-117 
прошла достаточно гладко. Отчасти это объяс-
няется «удобными» размерами этого двигате-
ля. Если делать маленький двигатель, возникает 
проблема совмещения технологической точности 
с качеством изготовления. Если делать «большую 
машину», начинаются трудности с весовыми ха-
рактеристиками: мощность увеличивается в два 
раза, а габариты растут в кубе…»

Ростислав Николаевич Демин вспоминает: 
«Двигатель ТВ2-117 построили быстро. Доводка 
его тоже прошла в хорошем темпе. Здесь впер-

вые нашли безоговорочное применение наши 
«полочные» лопатки. Шла борьба с дефектом по-
крывных дисков: требовалось наилучшим обра-
зом организовать их охлаждение, так как вертолет 
— машина, работающая на переменных режимах, 
и передача тепловой нагрузки на основной и по-
крывные диски турбины должна быть нивелиро-
вана посредством «температурной инерции».

Покрывные диски из-за тепловых перепадов 
ломались в районе концентраторов напряже-
ний — отверстий под стопорный штифт. А мы 
ломали головы в поисках устранения дефекта, 
который на работающем вертолете недопустим 
— это подобно попаданию в него снаряда, ведь 
диск вращается с огромной скоростью: почти 
26 тысяч оборотов в минуту! Разрушение по-
крывного диска фактически представляет собой 
взрыв с тяжелейшими последствиями… Объе-
динение второго покрывного диска с третьим 
и другие конструктивные изменения позволили 
выйти на заявленный ресурс. Но с увеличени-
ем ресурса двигателя дефект вновь дал о себе  
знать. Поэтому было найдено новое решение, 
которое устранило старую проблему.

Кстати сказать, едва мы успели сдать двига-
тель ТВ2-117 в серию, как из МАП последовал 
вопрос: «Почему аналогичный американский 
двигатель имеет такую же мощность, но вдвое 
меньший вес?» С ходу мы ответить не смогли, 
но Изотов через свои каналы добыл штатовские 
нормы прочности, и мы получили возможность 
изучить их. В результате выяснили, что наши 
нормы гораздо жестче. Поэтому Сергей Петро-
вич дал достойный и единственно правильный 
ответ: «Информация из Штатов — это реклам-
ный трюк. Двигатель-аналог в Америке при той 
же мощности, что и у ТВ2-117, не может весить 
меньше». На том все и успокоились».

Легендарная «восьмерка»
Первые двигатели ТВ2-117 и редуктор ВР-8 

поступили в ОКБ М. Л. Миля летом 1962 года, и 
второго августа В-8А впервые оторвался от земли. 
Проба вертолетного пера! Первый полноценный 
полет был совершен 17 сентября того же года. 

Двухдвигательная силовая установка обеспечила 
машине высокую энерговооруженность, достаточ-
ную для выполнения горизонтального полета без 
снижения в случае отказа одного из двигателей.

ке проявила изотовская команда. Этому же кол-
лективу поручили конструирование нового двух-
вального редуктора. Возможность увеличения 
мощности силовой установки позволяла увели-
чить пассажировместимость и грузоподъемность 
создаваемой машины. Заказчик одобрил проект 
предложенной модификации, и после утверж-
дения макета последовало постановление Совета 
Министров от 30 мая 1960 года о постройке па-
раллельно с однодвигательным вертолетом В-8 и 
двухдвигательного варианта В-8А.

Выдвинутые МГА жесткие требования эконо-
мичности окончательно сформировали облик 
уникальной машины, ставшей самым массовым 
вертолетом в мире. Миль с самого начала работ 
с Изотовым видел в нем сильного, надежного 
партнера, поэтому для старта было достаточно 
короткого: «По рукам? Работаем!»

Новые двигатели ТВ2-117 и главный редуктор 
ВР-8, разработанные в ОКБ С. П. Изотова, посту-
пили на завод № 329 летом 1962 года. Двигате-
ли развивали взлетную мощность до 1500 л.с. 
и обладали сравнительно высокими удельными 

Схема и внешний вид турбовального двигателя ТВ2-117 (1964 г.)
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В ходе испытаний и доводки силовую установ-
ку оборудовали автоматической системой регули-
рования, обеспечивающей поддержание частоты 
вращения несущего винта в заданных пределах 
и синхронизацию работы двигателей. При отказе 
одного из них система обеспечивала автоматиче-
ский выход работающего двигателя на повышен-
ную мощность.

С марта 1963-го по март 1965 года вертолет 
В-8А проходил госиспытания, после которых он 
был рекомендован в серийное производство 
в пассажирском варианте Ми-8П и десантно-
транспортном — Ми-8Т. С тех пор машина стала 
самым популярным вертолетом в мире и эксплу-
атируется в восьмидесяти странах.

В июне 1964 года двигатель ТВ2-117 и редук-
тор ВР-8 успешно прошли государственные стен-
довые испытания с ресурсом в триста часов. 

ТВ2-117 стал первым 
в СССР газотурбинным 
двигателем со 
свободной турбиной, 
реализующим 
новый принцип 
автоматического 
регулирования — 
«шаг-газ».

Владилен Исаакович Палеев, бывший стар-
шим военпредом, вспоминает один из рабочих 
моментов в разработке  силовой установки вер-
толета: «Однажды в ходе доводки вертолетного 
редуктора ВР-8 у меня возникли определенные 
сомнения относительно точности изготовления 
деталей (допуски «гуляли», а в муфте свободно-
го хода такая вещь была совершенно недопусти-
ма), и я не поставил своей подписи под одним 
из промежуточных документов. 

Изотов, пользуясь существовавшим тогда пра-
вом «второй подписи», мою блокировку аннули-

ровал, взяв всю ответственность на себя. Главный 
конструктор имел на это полное право. Ребята 
надо мной посмеялись… 

Спустя полчаса Сергей Петрович вдруг пришел 
ко мне в кабинет. Это был абсолютный нонсенс. 
Обычно руководитель приглашал нас к себе. Сер-
гей Петрович, поздоровавшись, огляделся вокруг 
с кислой миной на лице и спросил: «Слушай, что 
это у тебя тут все такое унылое и ободранное?» 
Я ответил, что как принимают, так и живем, ведь 
мы на заводе — гости. Какое помещение дали 
представителям заказчика, в таком и работаем, 
без жалоб. 

Изотов взял телефонную трубку, набрал номер 
и распорядился: «Чтобы завтра к утру кабинет 
военпредов блестел и сверкал!» Я лишь пока-
чал головой: слово главного конструктора имело 
огромную силу – сказано, значит, будет сделано! 
Поблагодарил Изотова за заботу и спросил: «На-
верное, не зря пришли?» Выяснилось, что Сергея 
Петровича взволновал мой отказ в подписи. Он 
постарался объяснить мне ситуацию: «Понима-
ешь, я хочу разделить с тобой ответственность 
пополам. Смотри, у нас допуск – пять микрон. В 
документе написано о разбросе в двадцать ми-
крон. На какую цифру ты согласен? Пойми, что я 
не могу делать в точности по чертежу: станки не 
позволяют». Я ответил: «Хорошо. Сойдемся на 
шести». Сергей Петрович аж взвился: «У меня де-
сять с трудом проходит!» Говорю: «Ладно, тогда 
согласен на семь». Переправляю цифру и подпи-
сываю. Изотов махнул рукой: «Годится!» Излиш-
не говорить, что утром комнату было не узнать — 
операционная, а не кабинет!»

Пермский поток
Серийный выпуск силовой установки был по-

ручен Пермскому моторостроительному заводу, а 
курирование его — группе конструкторов во главе 
с представителем главного конструктора Завода 
имени Климова. Для него производство двига-
теля малой размерности было делом новым, так 
как до этого здесь производились только боль-
шие машины. Специфика малоразмерности и 
высоких оборотов вращающихся частей двигате-
ля потребовала освоения новых технологических 
процессов в изготовлении деталей и их баланси-
ровке, изменений используемого оборудования, 
создания дополнительных установок для испыта-

ний компрессора, продувки сопловых аппаратов 
и прочих нововведений.

Запуск ТВ2-117 в серию прошел гладко — в 
Перми быстро освоили производство двигателя. 
Правда, серийная цена изделия выросла втрое 
против стоимости опытного. Это было удивитель-
но, потому что обычно — наоборот. Оказывается, 
на цене сказалось перевооружение производства: 
для выпуска ТВ2-117 пермским моторостроите-
лям пришлось купить полностью новое обору-
дование, и затраты, естественно, легли в основу 
ценообразования новой продукции…

Двигатель положительно зарекомендовал 
себя в эксплуатации. В ее процессе ТВ2-117 по-
стоянно модернизировали. В результате совмест-
ных работ Заводу имени Климова и Пермскому 
моторостроительному объединению удалось 
довести гарантийный ресурс машины до 1500 
часов, ресурс по техсостоянию — до 2000 часов, 
назначенный ресурс увеличили до 12 000 ча-
сов. Мягкие покрытия в компрессоре модифи-
цированного ТВ2-117А заменили напылением 
на стальные детали статора, ввели графитовое 
уплотнение второй опоры на версии двигателя 

ТВ2-117АГ, установили пылезащитное устрой-
ство. При изготовлении изделий были освоены 
новаторские для того времени технологические 
процессы электронно-лучевой сварки, холод-
ной вальцовки лопаток компрессора и многие 
другие новшества.

Go west! 
Несовпадение форматов

В июне 1965 года Советский Союз принимал 
участие в XXVI международном авиасалоне в 
Ле-Бурже. Это мероприятие было следствием 
очередного потепления отношений с давним ев-
ропейским партнером Советского Союза. На вы-
ставку отправилась большая делегация советских 
конструкторов, специалистов, производственни-
ков и чиновников Минавиапрома. 

Собирались в дорогу настолько серьезно, что не 
обошлось без комичных моментов, ныне характе-
ризующих эпоху. Анатолий Николаевич Решетни-
ков рассказывает: «На собеседовании в ЦК партии 
Изотова, в частности, спросили, какую одежду он 
намерен взять с собой в поездку. Сергей Петрович 
с гордостью ответил, что в Ленинграде ему по слу-

Вертолет Ми-8 с двигателями ТВ2-117 в полете над Заполярьем
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чаю подарили две модные нейлоновые рубашки. 
Цековцы аж подпрыгнули: «Не вздумайте! В Пари-
же даже дворники-негры нейлоновые рубахи не 
носят!» За ночь Изотову сшили рубашки из запасов 
голландского полотна, имевшихся в спецателье ЦК 
партии. Такое было время!»

Жена главного конструктора, Вера Ивановна 
Изотова, вспоминает курьезный дорожный мо-
мент, который любил рассказывать сам Сергей Пе-
трович: «Когда делегация отправилась во Фран-
цию,  командировочных в валюте специалистам 
почему-то не выдали. Возможно, посчитали, что 
это можно сделать в Париже. Но аэропорт в Орли 
борт не принял, и самолет был вынужден совер-
шить посадку в Бельгии. Пассажиров перевезли 
в аэропорт. Ожидание затянулось. Наш народ не 
растерялся: достали домашние припасы, выпили 
и закусили. Стали коротать время. Съеденное и 
выпитое потребовало естественного выхода. От-
правились в поисках туалета. Но тут оказалось, что 
вход в него — платный, а чем платить? Валюты нет! 
Сувенирные значки смотритель сортира отверг и 
бесплатно впустить отказался. Хоть за угол иди…

Изотов, пытаясь уговорить упрямца, жестами 
объяснял, что денег нет совершенно, а потреб-
ность в туалете — есть! Разгорячившись, Сергей 
Петрович начал выворачивать все карманы, вы-
кладывая их содержимое перед невозмутимым 
смотрителем латрины. 

В числе прочих мелочей в кучу брякнулась и 
связка ключей с брелоком в виде продырявлен-
ной монеты номиналом в один доллар, подарен-
ной Изотову кем-то на память. 

Глаза смотрителя 
округлились от 
негодования: «Вы мне 
битый час жалуетесь, 
что у вас нет денег. 
А это что?!» 

Нелепая ситуация разрешилась понятным сча-
стьем всей делегации, а Сергею Петровичу еще и 
сдачу отсчитали… Всех выручил!»

Удивить мир
Советский Союз открыл на международном 

авиасалоне в Ле-Бурже одну из самых представи-
тельных экспозиций. Вертолеты КБ Миля Ми-8АП, 
Ми-6, и летающий кран Ми-10, прибывшие на вы-
ставку своим ходом, произвели сенсацию среди 
специалистов. 

После авиасалона в Ле-Бурже военное коман-
дование СССР наконец-то оценило достоинства 
Ми-8. Он стал использоваться как десантный, 
транспортный, медицинский вертолет, машина 
РЭБ, летающий командный пункт, постановщик 
мин. Казалось бы сугубо мирной машине при-
шлась по плечу и боевая работа!

Расширялась и география применения Ми-8, 
показавшего себя выносливой, неприхотливой 
«рабочей лошадкой». Началась продажа верто-
лета за границу. В некоторых странах с жарким 
климатом и высокогорным расположением по-
садочных площадок стала проявляться нехватка 
мощности при взлете с полной загрузкой. Напри-
мер, из Ирака поступали просьбы проработать 
сохранение взлетной мощности при внешней 
температуре в плюс сорок градусов. В итоге меро-
приятий, давших некоторое сокращение ресурса 
на взлетном режиме, появилась возможность со-
хранять мощности в 1440 л. с. в диапазоне тем-
ператур  до плюс сорока.

В 1975 году с подачи Совета министров СССР 
было принято совместное решение министерств 
авиапромышленности, гражданской авиации и ВВС 
о создании форсированного варианта ТВ2-117Ф. 
Реализация намерения потребовала установки пы-
лезащитного устройства с сохранением гарантиро-
ванной мощности в 1440 л. с., а также введения 
чрезвычайного режима с мощнос тью 1700 л. с. 

В сжатые сроки Изотову удалось форсировать 
двигатель увеличением числа оборотов турбо-
компрессора на 2,5 процента и повышением 
температуры газов перед турбиной на 85 К. Это, 
в свою очередь, потребовало применения более 
жаростойких материалов, а обеспечение высот-
ности и чрезвычайного режима заставило ввести 
изменения в топливорегулирующую аппаратуру 
и систему управления. 

Весь комплекс заводских испытаний закон-
чили в декабре 1977-го, а в сентябре 1978 
года изделие успешно прошло государствен-
ные стендовые испытания. В 1979 году двига-
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тель ТВ2-117Ф, установленный на вертолете 
Ми-8ФТ, прошел государственные летные ис-
пытания в стандартных условиях и условиях 
горной местности.

В 1983 году начались работы по использо-
ванию сжиженного природного газа в качестве 
топлива для двигателя ТВ2-117. Газ, который 
всегда сопутствует нефтедобыче на промыслах, 
обычно выбрасывается в атмосферу и сжи-
гается на факельной горелке без какой-либо 
пользы. Углеводородные месторождения, как 
правило, обслуживаются многочисленной вер-
толетной техникой, перевод ее на попутный 
нефтяной газ сулил большую экономическую 
выгоду и экономию ценного керосина. В Совет-
ском Союзе в это время полным ходом шли раз-
ведка и освоение нефтегазоносных провинций 
Западной Сибири, Крайнего Севера и шельфо-
вой Арктики, где активно работали вертолеты. 
Конструкторы изотовского ОКБ разработали 
оптимальную схему: впрыск сжиженного газа в 
камеру сгорания через форсунки. Под эту идею 
Пермское агрегатное КБ создало топливорегу-
лирующую аппаратуру копирующего типа.

Вертолетный двигатель, работающий на сжи-
женном газе, получил индекс ТВ2-117ТГ. Он пред-
назначался для эксплуатации на вертолете Ми-8ТГ. 
В 1986 году начались стендовые и летные испыта-
ния, в ходе которых двигатель стабильно отработал 
на попутном нефтяном газе, авиационном сконден-
сированном топливе АСКТ, пропане, бутане, авиа-
ционном и автомобильном бензине, керосине, ди-
зельном топливе и их смесях с авиатопливом. 

Результаты показали, что 
ТВ2-117ТГ экономичнее 
базового двигателя на 
шесть процентов. 

Особую ценность такая машина имела бы 
при эксплуатации в районах Сибири, Арктики, 
Антарктиды и других регионах с бездорожны-
ми условиями и экстремальным климатом, а 
также в условиях боевых действий, где всегда 
возможны дефицит снабжения и низкое каче-
ство авиационного топлива. 

Изотов оставался верен себе в поиске при-
менения своим силовым машинам, находя 
для этого самые разные области. В частности, 
были сделаны попытки использовать двига-
тель ТВ2-117 в различных отраслях народного 
хозяйства. Например, на Минском автозаводе 
на его основе создали опытный 78-тонный ав-
топоезд БелАЗ-549В-5275 грузоподъемностью 
120 тонн, а с реактивным вариантом ТР2-117 в 
судостроительной промышленности построили 
судно на подводных крыльях.

Производство безотказного авиационного 
трудяги ТВ2-117 было прекращено только в 
1997 году. За тридцать два года серийного вы-
пуска этого изделия было изготовлено более 
23 000 экземпляров ТВ2-117 и около 11 000 
главных редукторов ВР-8. В своем классе 
ТВ2-117 стал самым используемым двигате-
лем в мире: суммарная наработка составила 
более 100 млн часов! 

ТВ3-117. Живой классик
В 1965 году случилась довольно туманная 

история, которая этой самой «туманностью» на-
водит на мысль о грамотно проведенной опе-
рации отечественных спецслужб. Огласку полу-
чила лишь внешняя сторона события. 

Наше торговое судно, следовавшее на Кубу 
через Атлантику, заметило свободно плывший в 
океане некий габаритный контейнер и подобра-
ло его на борт. Когда на палубе сняли толстую 
упаковку, обнаружили под ней металлический 
цилиндр. Надписи на нем  и документы, най-
денные в торцевом ящике, говорили, что вну-
три находится авиационный двигатель. Сооб-
щили о находке в Москву и получили указание 
немедленно вернуться в Одесский порт. Оттуда 
контейнер отправили в ЦИАМ, где уже была со-
брана команда для изучения «потеряшки». Там 
выяснилось, что в упаковке находился опытный 
образец американского авиадвигателя, серий-
ная модель которого широко продавалась по 
всему миру.

Ростислав Николаевич Демин рассказал об 
исследовании находки: «В числе представите-
лей ЦИАМ, ВИАМ и разных авиадвигательных 
ОКБ, вылетевших в Москву, были  и наши спе-
циалисты. Каждый получил для исследования 
свой сектор. Нам поручили изучить камеру сго-

рания: разобрать, обмерить и выдать чертежи. 
Был введен режим секретности. В цеху было 
выделено отгороженное металлическими шир-
мами пространство, охранявшееся вооружен-
ным солдатом. Руководил работами специалист 
ЦИАМ Ю. И. Шальман. Мне он сказал: «Ты тур-
бинист, а турбина поручена омичам. Тебе здесь 
быть не положено. Гуляй!». Я не отступил и пару 
дней ходил за Шальманом хвостом, достав его 
вконец. Он махнул рукой: «Ладно! Сейчас при-
едет министр — у тебя будет десять минут, что-
бы посмотреть на двигатель. И — выметайся!» 
Так я проник в охраняемое помещение. 

При мне контейнер вскрыли, изъяли   из 
него двигатель General Electric T58 мощностью 
1250 л. с. 

Иностранный двигатель 
разбирался просто — 
как самовар. Заводские 
рабочие раскидали его 
в момент! 

Когда дошли до «хвоста», где находилась сво-
бодная турбина с выхлопным патрубком, работа 
застопорилась. Мужики отказались разбирать 
машину дальше. 

Шальман вознегодовал: министр уже выехал! 
Я потихоньку спросил одного из рабочих, поче-
му застопорили. Он ответил: «Недавно разбира-
ли английский двигатель, не имея, как и сейчас, 
оснастки, и поломали графитовое уплотнение. 
В этот двигатель заглянули — там тоже графит. 
Зачем нам на себя собак вешать? Опять премии 
лишат…» 

Подошел я к Шальману, пояснил в чем дело и 
попросил разрешения разобрать двигатель само-
стоятельно. Тому деваться было некуда — позво-
лил. И я сделал! Не наугад, а потому что по ранее 
изученной литературе представлял, что это за ма-
шина, как она работает и каковы ее особенности. 
После этого «подвига» мне позволили возиться с 
двигателем наравне со всеми, без ограничений. 
Машину изучили всесторонне. В результате уда-
лось установить, что с точки зрения газодинами-
ки наш авиадвигатель лучше, а вот по линии тех-
нологий изготовления — небо и земля. 

Отставание было буквально наглядным. Я это 
увидел на примере лопаток: тонкие, как нож, ак-

Турбовальный авиационный двигатель ТВ3-117 (1972 г.)



80 81

куратные, идеально выполненные. Мне довелось 
застать те времена, когда лопатки мы делали еще 
вручную: поперек корпуса № 22 стояло сорок то-
чил, на которых опытные слесари одну за другой 
тачали турбинные или компрессорные лопатки, 
беспрерывно сверяясь с шаблоном. Какой бы ни 
была квалификация этих уникальных специали-
стов, сделать подобного штатовскому они не мог-
ли: на  фоне их лопаток наши смотрелись грубо-
ватыми изделиями. 

На вершине лопатки американского двигателя 
максимальная толщина составляла 0,6 мм, а у на-
ших — 2,5 мм. Отсюда и остальная размерность, га-
баритность и весовые характеристики, формирую-
щие мощность изделия в целом. 

Когда стали разбираться с технологией изготов-
ления, выяснилось, что многое по холодной валь-
цовке у нас было, но не использовалось. Причина? 
Русская лень с короткими руками. А хорошие ло-
патки из-под вальцов  можно было получить отно-
сительно легко и просто, без ручной работы. 

В это время на наш завод пришли молодые тех-
нологи, выпускники Ленинградского политехни-
ческого института Виталий Андреевич Фомичов 

и Виктор Павлович Егоров. Они-то и разработали 
приспособление для вальцовки лопаток. И на дви-
гателе ТВ3-117 лопатки изготавливались уже пу-
тем холодной вальцовки. Они ни в чем не уступали 
американским. Кстати сказать, распоряжением ми-
нистра авиапромышленности нас обязали сделать 
такую оснастку для других заводов и ОКБ страны. 

И еще одно замечание относительно нашего 
конструкторско-технологического уровня. В аме-
риканском отчете об исследовании захваченно-
го в Северной Корее МиГ-15 я увидел искреннее 
удивление зарубежных специалистов по поводу 
умения русских улучшить уже изобретенную ма-
шину. В частности, указывалось, что ни англичане, 
ни американцы не могли ликвидировать хрониче-
ски возникавшие трещины после сварки, произ-
веденной на жаровой трубе двигателя Nene. 

Русские нашли оригинальный и простой вы-
ход, свернув жаровую трубу спиральной лентой 
и скрепив длинным непрерывным швом».

«Пора заняться наукой!»
Ростислав Николаевич Демин продолжает свой 

рассказ об эпопее рождения двигателя ТВ3-117: 

«При создании этого двигателя во главе угла стояло 
число «220»: мощность — 2200 л.с., вес — 220 кг, 
удельный расход топлива — 220 граммов. Такими 
были основные требования к двигателю. Контроль-
ные цифры были достигнуты, машину сдали на ис-
пытания в полете. И началась доводка, в результате 
которой двигатель стал весить 290 кг! Откуда такой 
довесок? Он сложился в результате целого ряда до-
работок. В частности, по ходу эксплуатации выясни-
лось, что корпусу не хватает жесткости, и толщину 
его увеличили на миллиметр. В полете произошло 
вибрационное разрушение  диска, что совершенно 
недопустимо! Мне и «главному прочнисту СССР» 
Исааку Ароновичу Биргеру поручили заняться этой 
неожиданно возникшей проблемой. В итоге мно-
гих попыток исправить дефект пришли к выво-
ду, что нужно увеличить толщину диска с четырех 
миллиметров до двенадцати. Дефект исчез. Одно 
к одному, а в итоге… Признаться честно, эта работа 
над ТВ3-117 началась не совсем удачно. Первый 
двигатель  был собран точно по производственно-
му плану: к 31 декабря 1965 года. В январе 1966 
года был поставлен на испытания. Они продлились 
ровно тридцать секунд. 

Двигатель загорелся с грандиозными разру-
шениями в «хвосте» компрессора, на стыке с 
камерой сгорания. Я впервые видел, как горит 
титан — красивым голубым пламенем, с искра-
ми и шипением! Как газовая горелка на домаш-
ней плите. 

Это была первая крупная авария двигателя, 
которую я наблюдал лично, сделав немало любо-
пытных наблюдений за поведением коллег в не-
штатной ситуации. 

Когда началось 
возгорание машины, 
моторист, сидевший 
на РУДе, попросту 
окаменел и намертво 
вцепился в рукоять 
управления двигателем.

На Минском автозаводе создали опытный автопоезд «БелАЗ-549В-5275» грузоподъемностью 

120 т (при собственной массе 78 т) с модифициованными двигателями ТВ2-117

Катер на подводных крыльях с экспериментальными двигателями ТР2-117 во время испытатель-

ных заездов на воде
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Инженеру станции пришлось навалиться на мо-
ториста всем телом, чтобы сдвинуть РУД с положе-
ния «на запуск». Тревожный сигнал моментально 
поднял на ноги дежурную команду испытателей 
— они кинулись разматывать пожарный шланг. Но 
воду дали раньше, чем распустили рукав, поэтому 
через минуту мы уже стояли по щиколотку в ле-
дяной воде. Дежурные вошли со шлангом в бокс 
и потушили огонь. Когда осмотрели и разобрали 
аварийную машину, то увидели, что «хвост» ком-
прессора разнесло в пух и прах. Поначалу греши-
ли на топливный коллектор, который в отличие от 
всех остальных советских двигателей у этого поме-
щался внутри (для экономии веса на 2,5 кг). 

Провели необходимые мероприятия и со-
брали следующий двигатель, учтя, как казалось, 
урок предыдущего. Но и этот отработал до пожа-
ра только полминуты. Поняли: причина не в то-
пливном коллекторе. Стали вникать в проблему 
глубже и обратили внимание на то, что задний 
лабиринт компрессора, выполненный из титана, 
имеет обгорелый вид. Так впервые в СССР было 
открыто явление «титанового пожара». 

Изучение показало, что лабиринт сделан не-
жестким, и «цепляет», доходя до возгорания. По-
путно выяснилось, что горение титана — явление 
не нами открытое, этот металл иногда воспламе-
нялся при станочной обработке титановых дета-
лей. Применили сталь, но это не помогло — раз-
рушение не прекратилось. Это говорило о том, 
что задний лабиринт компрессора требует до-
полнительной жесткости и дисковой формы. До-
водка убрала дефект, но дала прибавку веса.

«Под подозрением» оставался топливный кол-
лектор, требовалась доработка его компоновки. 
Холодный коллектор крепился внутри горячего 
двигателя с помощью девяти радиальных под-
весок на жаровой трубе, нагретой до 900 граду-
сов. Когда стали тензометрировать двигатель на 
стенде испытательной станции, оказалось, что 
коллектор вибрирует с частотой, равной частоте 
вращения турбокомпрессора. Чтобы устранить 
этот дефект, подвески перенесли с жаровой тру-
бы на более холодный корпус и изменили их чис-
ло, оставив только три из девяти: при таком коли-
честве вибрации исчезли. 

Здесь необходимо пояснить, что компрессор 
двигателя имеет пять ступеней с поворачиваю-
щимися направляющими аппаратами, а осталь-

ные семь ступеней сделаны неподвижными. При 
очередной аварии вскрываем изделие и видим, 
что весь ротор, начиная с первой неподвижной 
ступени, начисто «сбрит». Изотов на это отреа-
гировал остро: «Хватит работать дедовским спо-
собом: от случившегося! Пора заняться наукой. 
Извольте все это протензометрировать и выдать 
результаты анализа». 

Данные показали, что при запуске двигателя в 
направляющих аппаратах возникает такой уро-
вень напряжения, при каком они просто обяза-
ны сломаться. Но этой ясности предшествовала 
большая предварительная работа, в ходе кото-
рой выяснилось, что при пайке тонких профилей 
припой в контакте с титаном превращался в хруп-
кий, стеклообразный сплав. 

Заменили на сталь, но она нагрузок также не вы-
держала. Тензометрия показала недопустимое на-
пряжение. В поисках решения пришли к варианту 
запуска двигателя с открытыми клапанами перепу-
ска воздуха в турбокомпрессоре, и — все заработа-
ло! Напряжения в конструкции упали в семь раз. 

Камера сгорания ТВ3-117 не принесла крупных 
неприятностей. Большинство дефектов были из 
тех, с которыми «можно работать». В частности, 
путем лучшего охлаждения боролись с нагаром на 
форсунке, ликвидировали концентраторы напря-
жения на жаровой трубе, доводя до ума темпера-
турное поле, учились делать и применять малораз-
мерные соты в турбине при «дефектах касания».

По американскому аналогу, мы совместили со-
пловой аппарат и опору с подшипником, снаб-
женным системой смазки, однако на работаю-
щем двигателе маслоподающая рубка лопнула, и 
смазка пошла на горячую турбину… Словом, ма-
шину мы развалили. 

Диск турбины вылетел 
и с грохотом перебил 
все, что находилось в 
испытательном боксе… 

Стали думать, как дальше работать с маслом, и 
увидели, что оно утекает по стыку. Прокладки не 
помогли, и пришлось прибегнуть к ручной при-
тирке фланцев. Их стали скреплять меж собой 

болтами, но болты начали отрываться и вылетать 
в турбину, разрушая ее. Изотов поручил приду-
мать такую конструкцию, при которой болты мо-
гут лопаться, но притом не калечить турбину, то 
есть оставаться на месте. Это было сделано.

Какими бы ни были трудности и их преодо-
ление, двигатель ТВ3-117 получился прекрас-
ным! Он красив, надежен и уважаем в авиации. С 
1973 года это лучший и самый востребованный 
авиационный двигатель в нашем Отечестве. 

Макет ТВ3-117, представленный на одной из от-
раслевых выставок, очень понравился директору 
Запорожского машиностроительного объединения 
Василию Ивановичу Омельченко. Просто оторвать-
ся от него не мог! Изотов это заметил и подошел 
поговорить. Эти руководители оказались родствен-
ными друг другу по духу: умные, энергичные, дело-
вые… В итоге разговора они вышли с предложением 
в министерство передать двигатель для серийного 
выпуска в Запорожье. Сергей Петрович предупре-
дил нас: «К предложениям запорожских коллег 
отнеситесь максимально внимательно: двигатель 
должен пойти в серию, это важно!» 

Думаю, ТВ2-117 — машину довольно основа-
тельную — запорожцы освоили бы без вопросов, 
а вот ТВ3-117 был двигателем другой породы. 
Отсюда — четыре тысячи листков изменений, с 
которыми нам пришлось в дальнейшем иметь 
дело при постановке двигателя в серию. 

Работа над этой машиной доказала безотлага-
тельность введения новых технологий. В частно-
сти, требовалось освоить цельное литье соплово-
го аппарата турбины, который до того собирался 
из отдельных лопаток. Мы взяли эту идею себе на 
вооружение и освоили технологию изготовления. 

Запорожцы поначалу сопротивлялись этому, по-
скольку у них на этом этапе ничего не получалось. 
А когда дело пошло, главный технолог сказал мне: 
«Это здорово, что вы не уступили нашему давле-
нию! Ведь такие узлы стоят в десятки раз дешевле. 
Одна только лопатка требует столько же усилий, 
сколько весь цельнолитой сопловой аппарат».

«Положить на лопатки»
Изотов перспективную тему держал в руках 

крепко: вертолетное направление находилось 

Исторический снимок: главный конструктор Завода имени Климова С. П. Изотов  (второй слева) под-

писывает акт государственной комиссии по испытаниям двигателя ТВ3-117, 31 марта 1973 года
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на стадии резкого подъема. В отечественном 
авиастроении закладывались классические 
машины с несущим винтом, а в военной ави-
ации формировались передовые взгляды на 
комплектование бортового вооружения, на 
тактику воздушной поддержки войск и на ме-
тодику применения вертолетов в организации 
и снабжении наземных сил. Перспективы — до 
горизонта, ширь возможностей — не в горсть, а 
в охват! Потребность в более мощных, эконо-
мичных вертолетах подвигала к созданию бо-
лее совершенных силовых установок. 

В середине шестидесятых годов по достоин-
ству была оценена роль вертолетов в военных 
операциях. Основой для этого стала вьетнамская 
война, показавшая, насколько важна роль мо-
бильной авиации в поддержке, снабжении и до-
ставке войск в условиях локального конфликта с 
быстро меняющейся обстановкой.  И на мирном 
пространстве вертолетная техника становилась 
все более и более востребованной, в частности, в 
индустриальном освоении Севера и Сибири. Это 
тоже диктовало необходимость создания сило-
вой машины для такой авиатехники.

Двигатель ТВ3-117 
предназначался в 
первую очередь для 
вертолета огневой 
поддержки Ми-24. 
По схеме он был 
аналогичен своему 
предшественнику 
ТВ2-117, имевшему 
надежную репутацию.

 ТВ3-117 создавался по концепции минималь-
ной массы, ставшей традицией ОКБ еще со времен 
главного конструктора В. Я. Климова. Новый дви-
гатель изначально имел только сугубо военное 

применение, поэтому его проектировали по соот-
ветствующим нормам прочности. Газогенератор 
изделия включал двенадцатиступенчатый осевой 
компрессор, кольцевую камеру сгорания и двух-
ступенчатую турбину. Силовая турбина также со-
стояла из двух ступеней.

По градации совершенства, принятой в миро-
вой классификации, ТВ3-117 относится к третье-
му поколению двигателей. При его разработке 
были применены рациональные приемы кон-
струирования, новые технологические процессы, 
снижалась металлоемкость машины. При созда-
нии двигателя удалось внедрить ряд новшеств, 
предопределивших его качественные характери-
стики. Среди них — применение поворотных на-
правляющих аппаратов первых четырех ступеней 
и входного направляющего аппарата. Это дало 
возможность наилучшим образом согласовать 
работу отдельных ступеней и получить КПД с 
максимальным значением 86 процентов, а также 
высокий запас устойчивости — до 22 процентов.

Изготовление рабочих лопаток компрессора 
методом холодного вальцевания, а лопаток на-
правляющих аппаратов — методом протягивания 
определило технологический скачок в их произ-
водстве и качестве. Метод фрезерования ушел в 
историю. Теперь стало возможным делать тонкие 
профили лопаток без искусственного увеличения 
их толщины и увеличения хорды. С внедрени-
ем метода вальцевания допуск на изготовление 
лопатки уменьшился более чем в пять раз. Ста-
бильность параметров компрессора повысилась. 
Метод вальцевания стал нормой серийного про-
изводства, а его авторы были отмечены двумя пре-
миями Ленинского комсомола и медалью ВДНХ.

Виктор Павлович Егоров вспоминает, как изо-
товской команде удалось «положить на лопатки» 
новый двигатель: «Рабочий проект был разрабо-
тан в апреле 1966 года, а первый образец дви-
гателя ТВ3-117 мы сделали к декабрю того же 
года. Впервые в отечественной практике двигате-
лестроения первый экземпляр двигателя по мас-
се соответствовал запроектированному: стрелка 
весов остановилась на 216 кг! Шестого мая 1968 
года, когда работы по созданию ТВ3-117 шли в 
полном разгаре,  вышло Постановление ЦК КПСС и 
Совмина СССР о создании двигателя для армейско-
го транспортно-боевого вертолета В-24 (Ми-24) и 
противолодочного вертолета В-14 (Ми-14).

На доводку изделия в течение пяти лет было 
«истрачено» порядка 40—45 машин. Одной из 
сложнейших и интереснейших новинок изделия 
были лопатки двенадцати ступеней компрес-
сора, изготавливавшиеся методом холодной 
вальцовки. До этого их делали по старинке — на 
копире, обдиравшем металлический брусок до 
миллиметрового припуска, после чего за дело 
вручную брались многочисленные полировщи-
ки. Примерно по такой технологии делали са-
молетные пропеллеры еще в Первую мировую 
войну! Внедрение  технологии холодной валь-
цовки позволило вписаться в короткие сроки, 
отведенные на создание двигателя.

В серию  на Запорожский завод двигатель 
передавали в 1970—1971 годах. Это двигателе-
строительное предприятие было одним из самых 
передовых в СССР, а его генеральный директор 
Василий Иванович Омельченко — прекрасным 
руководителем и очень грамотным технологом. 
Когда мы передавали ему в серию свой ТВ3-117, 
лопатки турбины на нем были штампованными, 
но Василий Иванович настоял: «Только литые!» 

Мы хватались за 
голову, выдвигали 
всевозможные 
аргументы, у нас 
их «выбивали», мы 
находили новые и 
новые… 

Словом, кабинетные баталии разворачива-
лись еще те! Два опытнейших руководителя 
боролись, что называется, до последнего, каж-
дый отстаивал свое. Омельченко одержал тог-
да верх и оказался, по большому счету, прав – 
будущее было за прецизионным литьем. Опыт 
создания РД-33 доказал это в полной мере. Так 
что ТВ3-117 стал для нас настоящей школой 
освоения новых двигателестроительных техно-
логий, в определенной мере изменившей наши 
конструкторские взгляды».

К росту положительных характеристик двигате-
ля ТВ3-117 привело и применение бандажиро-
ванных рабочих лопаток турбин с лабиринтными 
гребешками на полках и металлокерамическими 
вставками — это обеспечило высокие КПД тур-
бины компрессора и силовой турбины (до 91 и  
93,4 процента соответственно).

Использование двухзубого замка в креплении 
рабочих лопаток турбин вместо обычно приме-
нявшихся трех- и четырехзубых позволило от-
казаться от крепежных фланцев и деталей, что 
повысило жесткость конструкции и уменьшило 
ее массу. Усилению жесткости конструкции со-
действовало и применение в турбинах цельно-
литых сопловых аппаратов. Это обеспечило вы-
сокий коэффициент использования металла и 
уменьшение массы по сравнению с разборной 
конструкцией почти на четверть. Внедрение ка-
меры сгорания кольцевого типа, в которой те-
плонапряженность превышала рекомендуемые 
значения, позволило сократить длину камеры 
и всего двигателя. Размещение топливного кол-
лектора внутри камеры сгорания дало выигрыш 
в его массе по сравнению с аналогичной кон-
струкцией двигателя типа ТВ2-117 почти на со-
рок процентов. Применение контактных графи-
товых уплотнений почти вдвое сократило утечки 
воздуха. 

Широкое использование титана, из которого 
изготавливались детали и узлы (корпус и ба-
рабан компрессора, корпуса турбин, корпус и 
диффузор камеры сгорания, передняя опора 
компрессора, кронштейны), позволило карди-
нально уменьшить массу двигателя. Внедрение 
прецизионного литья обеспечило существен-
ный выигрыш в коэффициенте использования 
металла. Применение электроннолучевой и ав-
томатической сварки дало возможность значи-
тельно уменьшить массу двигателя, придав ему 
высокую жесткость конструкции и оптимальную 
надежность соединений.

Одним из прогрессивных новшеств было вве-
дение электронной аналоговой системы управ-
ления, разработанной Пермским агрегатным 
КБ. В процессе доводки было проведено десять 
трехсотчасовых стендовых испытаний на де-
вяти двигателях. В декабре 1970 года ТВ3-117 
предъявили на государственные испытания с 
тем же ресурсом. На одном из этапов произо-
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шло ложное срабатывание автомата защиты си-
ловой турбины от раскрутки, которое привело к 
остановке двигателя. 

В марте 1971 года двигатель был снят с испы-
таний. По выявленным недостаткам были сроч-
но проведены соответствующие мероприятия. 
Для проверки их эффективности испытаниям 
подверглись еще пять двигателей. После этого 
ТВ3-117 был повторно предъявлен на государ-
ственные испытания, которые успешно завер-
шились в марте 1972 года. 

Всего в ходе доводочных и государственных 
испытаний проведено девятнадцать трехсотча-
совых «гонок» шестнадцати двигателей, а общая 
наработка составила 15 855 часов. Кроме того, 
проводились летные испытания и опытная экс-
плуатация на летательных аппаратах, в ходе ко-
торых двигатели дали наработку в объеме 2 755 
часов.

«Запорожские сечи»
Приказ министра авиационной промышлен-

ности об определении Запорожского моторо-
строительного завода (ныне АО «Мотор Сич») 
серийным производителем двигателя ТВ3-117 
вышел 9 сентября 1970 года. С января 1973 года 
пошел выпуск двигателей серии I. Для наблюде-
ния за их производством на Запорожском заводе 
было организовано представительство главного 
конструктора.

По результатам анализа эксплуатации первых 
ТВ3-117 ОКБ разработало ряд мероприятий по 
совершенствованию конструкции двигателя и 
технологии его изготовления. Первая серия до-
работанных изделий была выпущена тиражом 
около двухсот единиц. Аналогичным образом 
по результатам эксплуатации двигателей этой се-
рии в их конструкцию и технологию изготовления 
внесли соответствующие изменения, которые от-
крыли дорогу ТВ3-117 серии II.  В апреле 1976 
года этим двигателям был назначен ресурс в объ-
еме пятисот часов. Всего  в этой серии выпустили 
около двух тысяч двигателей.

В районах сильной запыленности атмосферы 
при эксплуатации ТВ3-117 серии II дала о себе 
знать «пылевая» проблема. Садящийся вертолет 
взметает тучу мелкодисперсного грунта и мелких 
камушков, которые зачастую попадают во вход-
ные устройства силовой установки. 

Связанная с «пылевой» 
проблемой эрозия 
изнашивала 
лопатки, ведя к 
потере устойчивости 
компрессора  и в 
конечном итоге — 
к поломке двигателя. 

Тема была исследована на специальном «пы-
левом» стенде и было разработано пылезащитное 
устройство, его внедрение увенчалось успехом.

На опытном заводе провели эксперименты с 
различными типами ПЗУ: с  фильтрами циклонного 
и грибкового типов, моноциклоном, встроенными 
и съемными ПЗУ. После сравнительного анализа 
было внедрено ПЗУ грибкового типа, разработан-
ное совместно со специалистами Московского вер-
толетного завода. Оно обеспечило степень очист-
ки в объеме 75—78 процентов, что увеличивало 
ресурс двигателя при эксплуатации в запыленных 
условиях в пять-восемь раз. С 1977 года завод при-
ступил к выпуску двигателей ТВ3-117 серии III. Эта 
модификация стала одной из самых массовых.

О том, как удалось решить «пылевую» про-
блему, рассказывает Олег Федорович Арьков: 
«При экспериментальных работах по пылеза-
щитному устройству на двигателях ТВ2-117 и 
ТВ3-117 в лабораторных условиях удалось до-
биться небывалого результата. Несовершенство 
ПЗУ рушило плановый ресурс двигателя. Би-
лись над этой проблемой долго, но — сделали! 
Начальник станции доложил об этом главному 
конструктору. Тот засомневался и вызвал меня, 
чтобы развеять свои сомнения. Я подтвердил: 
все многократно проверено, и есть результат. 
Сергей Петрович просиял и в свойственной ему 
манере воскликнул: «Молодец! Я тебя… Снимай 
штаны — расцелую в ж…!» Но я все-таки пред-
почел принять благодарность в виде премии за 
рацпредложение. Система пылезащиты на вер-
толетных двигателях работает до сих пор». 

Изотов говорил так: 
«Внедрить двигатель». 
Не передать в серию, не 
организовать серийное 
производство, не 
отправить на серийный 
завод, а именно — 
внедрить.

Это принципиально важно. Процесс внедре-
ния предполагает не одномоментную передачу 
— он растянут во времени, это работа над каче-
ственной «имплантацией» машины в технологи-
ческую структуру предприятия, производящего 
серийные машины. 

Внедряя двигатель, Изотов не стеснялся в 
случае необходимости позвать на помощь ми-
нистра авиапромышленности или подключить 

ресурсы ЦК КПСС. При этом надо помнить, что 
Сергей Петрович имел дело не только с разны-
ми моторостроительными предприятиями МАП, 
но и с двигателестроительными предприятиями 
оборонной промышленности, выпускавшими 
силовые машины разного назначения. Почему 
требовалась помощь вышестоящих инстанций? 
Да потому, что руководители серийных про-
изводств брали новую продукцию в освоение 
с неохотой. То ли дело освоенная серия! Это 
прозрачность перспективы, стабильно выпол-
няемый план, гарантия доходов и премиальных 
выплат, традиционный почет, авторитет и уваже-
ние… А с новинкой — одно беспокойство, словно 
в доме, где все привычно устоялось, появляется 
новорожденное дитя, орущее, пачкающее пе-
ленки, гарантирующее бессонные ночи и про-
чие неудобства. Каждое «внедрение двигателя» 
на серийном заводе для главного конструктора 
было сродни выигранному сражению.

Юрий Васильевич Сырцев о передаче двига-
теля в серию вспоминает до сих пор, что назы-
вается, с сердцем: «Наш ТВ3-117 в Запорожье 
шел трудно. Там раньше выпускали достаточно 
крупный ивченковский двигатель АИ-20. Доста-
точно было сравнить его «толстую» двухмилли-

Боевой вылет группы ударных вертолетов Ми-24 с двигателями ТВ3-117
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метровую лопатку с нашей полумиллиметровой 
«бритвой», чтобы понять всю сложность перехо-
да предприятия на выпуск новой продукции. Из 
Ленинграда в Запорожье в это время ездили в 
длительные командировки целыми бригадами. 
Выслушивали замечания и пожелания, пытаясь 
найти компромисс  между «ними» и «нами». 

Помню, как Изотов подписывал листки изме-
нений на корпус двигателя. Запорожцы просили 
увеличить его толщину на миллиметр, то еть до-
вести до 2,5 мм. Сергей Петрович молча ставит 
подпись, а я сзади сетую: «Вы же нас давили с 
весом, как котят! Мы же «десятки» выжимали, 
убирая лишние граммы, а тут им такие царские 
«дары» отваливаете!» Изотов обернулся на меня, 
глянул многозначительно и произнес: «Ничего, 
ничего… Если двигатель будет работать, они у 
меня его и «тяжелым» возьмут!» 

Он был стратегом и умел взять свое в нужное вре-
мя. Потому и успокаивал. Вообще, надо сказать, что 
он «своих не выдавал». Хорошо помню, как Сергей 

Петрович на одном из совещаний по поводу де-
фекта, приведшего к драматическому инциденту в 
полете, в сердцах сказал: «Ну как вы можете так по-
ступать?! Я же вас никогда не подставляю и все ваши 
грехи в Москве беру на себя!» Это было правдой. 

Серийное предприятие для ОКБ, как прави-
ло, тяжелый партнер. На каждый «чих» опытно-
го завода ему нужно «здравствовать»: выдавать 
какое-то  приспособление,  требуемый инстру-
мент, оснастку, а то и станок…» 

Президент ассоциации «Союз авиационного 
двигателестроения» Виктор Михайлович Чуй-
ко вспоминает перипетии «запорожской сечи 
за серию», разыгравшейся вокруг изотовского 
творения: «С Сергеем Петровичем мне довелось 
познакомиться в Третьем главке МАП во второй 
половине семидесятых, когда я работал замести-
телем начальника конструкторского бюро «Про-
гресс» в Запорожье. Наш первый разговор был 
полушутливым, но касался серьезных вещей. В то 
время ОКБ под руководством Сергея Петровича 

как раз начинало внедрение ТВ3-117 в серий-
ное строительство на Запорожском заводе. Для 
нас это было своего рода «пощечиной», потому 
что этот завод, родной нашему «Прогрессу», до 
той поры выпускал только авиадвигатели, ро-
дившиеся в нашем ОКБ. Но в это время мы еще 
работали над новыми машинами и не были гото-
выми поставить их в серию, а старые уже сошли с 
арены. Тогда-то Василий Иванович Омельченко, 
надо сказать, талантливый и дальновидный ру-
ководитель, и взялся наладить серийный выпуск 
изотовского ТВ3-117. 

Сам по себе этот двигатель — выдающееся про-
изведение конструкторской мысли. Он не потерял 
актуальности и сегодня. Но тогда… Вопросов было 
больше, чем ответов.

Дефекты на первых порах шли серьезнейшие 
— вплоть до обрыва лопаток турбины компрес-
сора и разрушения диска турбины. Из эксплуа-
тации приказом директора для доработки было 
отозвано свыше полутысячи серийных ТВ3-117. 
Одна из первых моих встреч с Изотовым как раз 
и касалась больших трений между ОКБ и заво-
дом в начале освоения серийного выпуска дви-
гателя. В ту пору завод еще не оброс в полной 
мере должной оснасткой, и многие работы вы-
полнялись вручную, а это всегда ведет к откло-
нениям от заданного. Конструкторы говорили о 
том, что изделие не выдает заявленные параме-
тры из-за нарушения культуры допусков и по-
садок. Завод, в свою очередь, упирал на то, что 
конструкция не доработана. Хотя все понимали 
объективность проблем. 

Дефекты у новых двигателей были и будут. 
Это то, с чем конструкторам неизбежно при-
ходится бороться. И дело тут не в недомыслии. 
Если сравнивать двигатели первого поколения 
с машинами четвертого поколения, можно уви-
деть весьма ощутимую разницу между ними. 
Например,  температура газов перед турбиной  
выросла от 1000 градусов Кельвина до 1800—
2000 градусов, количество ступеней снизилось 
вдвое, а степень сжатия, выраженная числом 
10, что считалось большим достижением, уве-
личилась до 35—40. Невероятный качествен-
ный рост! Но для этого надо было очень серьез-
но поработать… 

Взявшись за освоение ТВ3-117, Василий Ива-
нович Омельченко кардинально усилил серийно-

конструкторский отдел под руководством Алек-
сандра Сергеевича Красникова, и вскоре была 
проведена модернизация очень многих узлов 
двигателя. В итоге общих усилий двигатель по-
лучился на редкость удачным. Все современные 
вертолеты России работают именно с силовой 
установкой на базе этого изделия. ТВ3-117 — 
действительно выдающееся творение Изотова и 
его конструкторского коллектива. 

Осенью 1979 года меня перевели в МАП на 
должность заместителя начальника Третьего глав-
ного управления по опытным двигателям. С этого 
времени у нас с Изотовым установились самые 
тесные связи. Бывая в Москве, Сергей Петрович 
обязательно приходил ко мне, и мы всегда нахо-
дили вопросы, темы и проблемы для совместно-
го обсуждения, так как все опытные работы нахо-
дились под строгим контролем министерства. 

Минимум раз в квартал вопросы по созданию 
новых авиадвигателей рассматривались на кол-
легии Минавиапрома и ежемесячно — в главке. 

Порой я изумлялся 
талантам Сергея 
Петровича, который 
предлагал выход 
из, казалось бы, 
безнадежной ситуации, 
когда технические 
проблемы ставили 
график под угрозу 
срыва.

Обычно Изотов, иллюстрируя свой доклад, 
развертывал два-три плаката. Первый показы-
вал, что на изделии сломалось, а остальные — 
то, что следует сделать для устранения дефекта. 
Да, министр выразит неудовольствие, поругает 
за срыв сроков, но у Сергея Петровича было яс-
ное видение причин и путей решения возникшей 

Силовая установка из двух двигателей ТВ3-117ВМА и главного вертолетного редуктора ВР-80 в 

цехе ОКБ имени Н. И. Камова
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проблемы, а также — сроков, необходимых для 
устранения неполадки. Изотов работал и давал 
видимый результат. И это всех устраивало». 

«Чтобы не было галдёжу, 
будем делать по чертёжу!»

Бывший старший военпред Владилен Исаако-
вич Палеев, говоря о работе изотовской коман-
ды,  подчеркивает роль представителей заказчика 
на опытном заводе: «Основную задачу военного 
представителя, можно сказать, сформулировал 
еще Петр I. Как-то  я показал Изотову картину, 
изображавшую императора с назидательно под-
нятым указательным пальцем и надписью: «Все 
должно быть по чертёжу!» Вот это и есть основная 
задача военпредов: отследить, чтобы все соот-
ветствовало чертежу. 

Никакие мероприятия в 
ходе доводки изделия 
не должны влиять на 
снижение заданных 
параметров двигателя.

Первое, на что я обратил внимание, придя 
военпредом на ГМЗ им. Климова, это порядоч-
ность людей на любом уровне — от конструкто-
ра до рабочего, от испытателя до руководителя 
предприятия. 

Здесь понимали основную задачу, не теря-
ли главного за мелочами, не пытались спрятать 
ошибки или затушевать слабые места. Конечно, 
наша работа не всегда приятна и связана с кон-
фликтными моментами. Трудно отрицать сложив-
шееся тогда мнение, что военпреды — это «внеш-
ний раздражитель», что их претензии усугубляют 
трудности в работе над опытной техникой. Но с 
нами надо было считаться.

Петровский указ «Делать по чертёжу!»  пришлось 
напомнить запорожцам, когда они, что называет-
ся, сели в лужу с компрессором для ТВ3-117. Ма-
шина на заводе «не пошла». Омельченко написал 
письмо на имя министра авиапромышленности, 
в котором говорилось о непригодности ТВ3-117 
к серийному выпуску и необходимости внесения 

изменений в конструкцию и технологию произ-
водства изделия. Надо заметить, демарш этот был 
для министерства весьма неожиданными, так как 
двигатель успешно прошел стендовые, государ-
ственные и летные испытания. Жесткая постанов-
ка вопроса выглядела не совсем оправданной. 
Дементьев вызвал к себе Омельченко и Изотова. 
Он не стал выслушивать их аргументы, а поставил 
условие: «Если через две недели вы не решите 
вопрос массового производства этого двигателя, 
уволю обоих. Можете идти». С тем и пошли…

В результате большая комиссия МАП, Мино-
бороны, соответствующих институтов отправи-
лась в Запорожье, чтобы на месте разобраться 
в претензиях к новому двигателю. В Ленинграде 
на заводе имелся серийный образец ТВ3-117 за-
порожского выпуска. Накануне отъезда с комис-
сией Изотов, проанализировав данные по этому 
изделию, получил «убойный» аргумент, который 
позволял достойно оппонировать серийщикам. 
Дело в том, что Сергей Петрович знал влияние 
различных частей машины на параметры, поэто-
му в первую очередь подозревал какие-то под-
вохи в компрессоре и дал команду срочно снять 
запорожский компрессор, а на его место поста-
вить компрессор ленинградского выпуска. 

Когда двигатель испытали, он выдал нормаль-
ные, заявленные параметры. Это говорило о том, 
что весь грех состоял в неспособности запорожцев 
произвести качественный компрессор на базе их 
завода. Изотов остался доволен ответом на труд-
ный вопрос и приготовился со вкусом подать свое 
открытие. Артистизма ему было не занимать! 

Но бросать упрек заводчанам было не со-
всем корректно.  До приемки в серию двигате-
ля ТВ3-117 они производили изделие большой 
размерности, поэтому влияние отклонений от 
допусков и посадок, принятых на предприятии, 
практически не сказывалось на параметрах из-
делия. Они к этому привыкли, и сразу корен-
ным образом перестроиться им было трудно. 
Но делать-то надо было «по чертёжу»! Когда 
Омельченко понял стратегическую ошибку, 
ему пришлось, по существу, менять психоло-
гию всего коллектива – от ведущих специали-
стов до токарей и слесарей участков. И, в конце 
концов, не меняя чертежей, добились того, что 
двигатель пошел в серию, выдав свои штатные 
параметры.

Этот «момент истины» стал переломным в от-
ношениях двух руководителей, относившихся 
друг к другу «с холодком». Василий Иванович и 
Сергей Петрович стали друзьями, да такими, что 
не разлей вода! 

Во время их беседы при завершении работы 
комиссии Изотов увидел меня и с артистиче-
ским пафосом обратился к Омельченко: «Слу-
шай, как ты работаешь с этими военными? Меня 
они вот так достали! Я на вот этого уже столько 
жалоб написал, а его все держат!» Омельченко 
засмеялся и ответил: «А я от своего военпреда 
избавился за два дня». Изотов даже подпрыг-
нул: «Как?!» Василий Иванович окончательно 

развеселился: «Да послал на него в Министер-
ство обороны похвально-благодарственное 
письмо. И его уволили с треском и брызгами!» 
Изотов  погрозил мне пальцем: «Погоди, вер-
немся в Ленинград, сделаю то же самое…» Ко-
нечно, это была шутка, в которой всегда «есть 
доля правды». Таким был Сергей Петрович: па-
лец в рот не клади – проглотит с ботинками и 
даже шнурков не оставит.

В начале моей работы мне пришлось мно-
го контактировать со старшим военпредом на 
опытном заводе № 117 Алексеем Григорьеви-
чем Гринбергом, вводившим меня в специфику 
предприятия на примере работы с Владимиром 

Схема двигателя ТВ3-117 самой массовой, третьей серии, (вверху) и общий вид двигателя 

ТР3-117 (внизу), предназначенного для туполевского беспилотника Ту-143
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Яковлевичем Климовым. У легендарного кон-
структора тоже были своеобразные отношения 
с военными представителями. Задача общая, 
цель одна, но подходы — разные…

Как-то Гринберг рассказал, что во время ис-
пытаний нового двигателя шли сплошные де-
фекты: «Ни одного этапа без неприятностей! 
Но никакого анализа на базе этих дефектов не 
было, должного исследования ошибок не про-
водилось. Я был вынужден остановить испыта-
ния. После этого меня вызвал к себе Климов и 
высказал мне свое недовольство, мол, я «тор-
можу» работу предприятия. Вслед за этим Кли-
мов сказал: «Вы извините, но я должен заявить 
о вашей позиции товарищу Сталину». И взял 
трубку «вертушки». Сижу, сердце колотится, и 
чем все обернется — неизвестно… 

Сталин ответил Климову, и разговор состоялся. 
Я с напряжением ждал, когда же примутся за меня, 
мечтая, чтобы все это поскорее закончилось. Ил-
люзий не испытывал, поскольку время было суро-
вое и выводы могли быть самыми жесткими, но и 
отступаться от своего мнения не считал себя впра-
ве, будучи уверенным, что правда — за мной… 

Тем временем Климов закончил разговор, так 
и не упомянув моего имени. Положив трубку, 
сказал: «Я вас позвал, собственно, не для этого. Я 
разобрался в ситуации и считаю, что вы поступи-
ли совершенно правильно, сняв контроль с этих 
испытаний. Мои работники нарушили принятые 
правила. Это не идет на пользу делу. И то, что вы 
приняли такое решение, дает мне возможность 
круто поменять систему проектирования и испы-
тания. Спасибо!» Это был взаимополезный урок…

Мне хотелось бы отметить особенность орга-
низационной работы, которую проводил Изотов 
в своем коллективе, и в связи с этим — особен-
ности личности Сергея Петровича. Очень важ-
ным было то, что он всегда анализировал свои 
действия и, если обнаруживал, что в ситуации 
присутствует элемент несправедливости, то на-
ходил возможность извиниться перед челове-
ком, пострадавшим от эмоционального шторма 
(а «взрываться» он мог еще как: что там вино-
вник — трава гнулась!). Редко кто из руководи-
телей того времени обнаруживал в себе такое 
свойство натуры — мог осознать, что «перегнул 
лом», и принести извинения подчиненному. Это 
позволяло сохранить «рабочую температуру» в 

трудовом коллективе и его работоспособность. 
Кстати сказать, экспрессивный удар изотовского 
выговора обычно способствовал тому, чтобы ви-
новный больше не расслаблялся и не повторял 
своих ошибок.

Мне приходилось 
видеть главного 
конструктора в 
ходе «творческого 
горения», когда шла 
непосредственная 
работа над чертежами 
или доводкой изделия. 

Специалисты сидели за большим столом, 
и руководитель, стоя за своим, начинал энер-
гичную «мозговую атаку» на дефект: «Итак, 
первыми выслушаем ваши предложения». До-
кладывали все по очереди. Если что-то было 
непонятно, Изотов уточнял. Выслушав всех, он 
садился и объявлял: «Как  главный конструктор 
я в целом принимаю ваше предложение, но в 
нем есть некоторые слабые места, которые надо 
проработать вам, вам и вам (следовали обра-
щения к конкретным лицам). Ваше доведенное 
до ума предложение я выслушаю сегодня вече-
ром. Все, до свидания!» В этом был он весь…»

ЛНПО имени В. Я. Климова
В 1975 году, когда в стране пошла мода на соз-

дание научно-производственных объединений, 
первый секретарь Ленинградского обкома КПСС 
Григорий Васильевич Романов сумел убедить 
министра авиапромышленности Петра Василье-
вича Дементьева в необходимости объединить 
опытный Завод имени Климова и ленинград-
ский завод «Красный Октябрь» в единое Ленин-
градское НПО. Главным руководителем был на-
значен Сергей Петрович Изотов.

Конструктор Олег Валерьянович Карасев рас-
сказывает об этом времени: «Вскоре после соз-

дания ЛНПО в Ленинград приехал генеральный 
конструктор Николай Дмитриевич Кузнецов и 
поинтересовался у Сергея Петровича, как ему 
удается всего за два месяца создавать новую 
турбину. Изотов ответил: «Я, конструктор, стал 
еще и директором. Поэтому когда нужно сде-
лать что-то сверхважное, приглашаю из цеха 
рабочего и показываю ему на болванку, лежа-
щую на моем столе: «Надо сделать лопатку». 
Рабочий берет болванку, а под ней — червонец. 
Турбина получается быстро и просто…» 

Изотов часто повторял, что в технике разреши-
ма любая проблема. Только ею надо упорно за-
ниматься. Преград он не признавал. Технически 
обоснованную ответственность брал на себя, не 
задумываясь: «Это в авиации нужен коэффици-
ент прочности «два», а на танке хватит и полуто-
ра! Подписываюсь и — без разговоров». 

Резинками подтяжек 
щелкнет — все, разговор 
окончен. При этом 
никто ни на волос не 
смел отступить от его 
решения.

 
Вмешательство влиятельных, но некомпетент-

ных людей в ход работы над изделием Сергея Пе-
тровича крайне волновало. Помню, как однажды 
он очень взволнованным вернулся на завод из 
райкома партии. Дал волю своим эмоциям: «Что 
они понимают в двигателе? Как они могут нас 
учить делать технику?» 

Матом крыл — цветы в горшках вяли. Разо-
шелся так, что с парадного пиджака с мясом вы-
рвал Золотую Звезду Героя Социалистического 
Труда. Нужны ли другие примеры того, как Изо-
тов переживал за судьбу своего дела?»

Вертолетная поэма
В сентябре 1966 года командование ВМФ СССР 

рассмотрело два аванпроекта комплекса «воз-
душных амфибий» В-14 с двигателями ТВ2-117 и 
ТВ3-117, отдав предпочтение второму варианту. 

Для нового вертолета в ОКБ Миля была создана 
усиленная трансмиссия, а в ОКБ Изотова изго-
товлен главный редуктор — ВР-14. Специально 
под него конструкторы разработали «морскую» 
модификацию ТВ3-117М, которая отличалась от 
базовой применением лопаток компрессора, из-
готовленных из титанового сплава, и использова-
нием антикоррозионных покрытий для защиты от 
морской воды. 

Мощность ТВ3-117М на ограниченном взлет-
ном режиме, на котором и осуществлялся взлет 
вертолета, была уменьшена до 2000 «лошадей» — 
с целью использовать ее запас «на всю катушку» в 
аварийных ситуациях или при полетах в жарком и 
влажном климате. При выходе из строя одного из 
двигателей второй автоматически переключался на 
взлетный режим мощностью 2225 л. с. Госиспыта-
ния двигателя ТВ3-117М закончились в июле 1975 
года, а в январе 1976 года он был запущен в серий-
ное производство на Запорожском моторострои-
тельном заводе. В конце 1973 года в Казани был 
выпущен первый серийный вертолет Ми-14ПЛ. 

В августе 1968 года началось рабочее проекти-
рование, а в июне 1969 года закончилась построй-
ка первого опытного экземпляра транспортно-
боевого вертолета В-24.  Быстрый темп работ 
обеспечивался благодаря использованию в его 
конструкции отработанных агрегатов от Ми-8 и 
Ми-14: в первую очередь — двигателей ТВ3-117, 
вспомогательной силовой установки, втулки и ло-
пастей несущего винта, рулевого винта, автомата 
перекоса и элементов трансмиссии. Вскоре зало-
жили лидерную партию из десяти вертолетов: по 
пять на Московском вертолетном заводе и Ар-
сеньевском машиностроительном заводе «Про-
гресс». Эти машины использовались для про-
ведения заводских испытаний. Государственные 
испытания начались в июне 1970 года, а в 1971 
году серийные вертолеты, получившие обозначе-
ние Ми-24А, начали поступать в войска. В следу-
ющем году госиспытания успешно завершились, и 
вертолет был официально принят на вооружение.

Вертолеты Ми-24А, получившие прозвище 
«крокодил», приняли участие в боевых действи-
ях в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке. 
Участие в войнах способствовало доводке вер-
толета до совершенства в своем типе машин. За 
годы его серийного производства Арсеньевский 
и Ростовский заводы изготовили более 2600 
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вертолетов Ми-24. Успех двигателей ТВ3-117 
на вертолетах Ми-14 и Ми-24 привел конструк-
торов ОКБ М. Л. Миля к идее модернизировать 
вертолет Ми-8. Этой «рабочей лошадке» сужде-
но было стать транспортной основой армейского 
тыла и машиной для народного хозяйства. 

В ноябре 1967 года постановление правитель-
ства предписало оснастить вертолет двумя дви-
гателями ТВ3-117МТ (МТ — модифицирован-
ный транспортный), главным редуктором ВР-14, 
вспомогательным силовым устройством АИ-9, 
тянущим рулевым винтом и усиленной транс-
миссией. 

Летные испытания нового вертолета, начатые 
17 августа 1975 года, сразу показали значитель-
ное улучшение характеристик. После завершения 
в 1977 году госиспытаний вертолет был принят 
на вооружение под обозначением Ми-8МТ (экс-
портное обозначение — Ми-17) и запущен в про-
изводство на Казанском заводе, позднее — на заво-
де в Улан-Удэ. Всего было построено более 13 000 
машин Ми-8МТ/Ми-17 в десятках гражданских и 
военных модификаций. 

Вертолет  стал поистине легендарным благода-
ря своим высоким эксплуатационным качествам, 
не подводившим ни в каком климате планеты.  Эта 
машина — настоящий «гражданин мира»!

Отзывы о Ми-8 — самые лестные. Полярный 
летчик Валерий Павлович Афанасьев вспомина-
ет свое первое знакомство с ним: «Ми-8 — тонко 
и точно настроенный инструмент. Великолепное 
создание! Когда нас на переподготовке впервые 
подвели к «восьмерке», я испытал чувство востор-
га. Думалось: неужели эта «василиса прекрасная» 
еще и летает? Оказалось — летает, да еще как!

Седьмого ноября 1993 года в Баренцевом 
море под ударами шторма в полной темноте то-
нул лесовоз «Яхрома». На вертолете Ми-8МТВ-1 
мы дважды летали на эвакуацию экипажа. Про-
гноз был явно нелетным, но бросить людей, об-
речь их на гибель не позволяла совесть. Для ре-
трансляции переговоров с Большой землей был 
поднят перехватчик МиГ-29. Признаюсь, над 
ночным морем было жутко. Фактический ветер 
на месте бедствия достигал скорости 38 м/с. 
Вертолет по нормам «терпит» скорость ветра до 
25 метров в секунду. Стали снижаться в услови-
ях, когда десятиметровые волны просто играли 
гибнущим судном. Рулевой винт Ми-8 иногда 

оказывался в полуметре от воды. Если бы он хоть 
чуть-чуть коснулся ее, то все остальное уже поте-
ряло бы смысл. 

Привязался визуально и, работая шаг-газом, 
синхронизировал вертикальные эволюции вер-
толета с пляшущей палубой. 

Впервые в жизни 
слышал, как у вертолета 
выли, визжали 
двигатели — столь 
предельными были  
режимы, на которых 
приходилось работать: 
от 90 до 99 процентов.

 Машина «танцевала». Надо было держать ам-
плитуду колебаний, чтобы люди смогли поймать 
шторм-трап и вскарабкаться по нему к нам на борт. 

Вся операция заняла двадцать минут. Кожаная 
куртка на мне промокла от пота насквозь. Я был 
готов к тому, что обстоятельства окажутся силь-
нее. Но у нас получилось. У вертолета — тоже…»

…от слова «мудрость»
Неудивительно, что изотовские двигатели 

семейства ТВ3-117 заинтересовали корифея 
отечественного вертолетостроения Николая 
Ильича Камова. Его ОКБ выступало инициато-
ром применения соосной схемы несущих вин-
тов в вертолетостроении и было традиционным 
поставщиком боевых машин для советского 
Военно-морского флота. В 1968 году камовское 
ОКБ приступило к проработке проекта вертоле-
та нового поколения, Ка-252, с двигателями 
ТВ3-117. Одним из важнейших требований 
к новому вертолету было сохранение габари-
тов удачного, но морально устаревшего Ка-25, 
ведь размеры посадочных площадок и ангаров 
кораблей оставались неизменными.

Решение поставить на свой новый «палубник» 
двигатели Изотова было для Камова непростым. 
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Однажды он, человек с довольно сложным ха-
рактером, в разговоре с Изотовым допустил бес-
тактность по отношению к двигателю ГТД-350, 
«примерявшемуся» на Ка-25. В результате отно-
шения между двумя главными конструкторами 
были испорчены. 

Генеральный конструктор ОАО «Камов» Сер-
гей Викторович Михеев вспоминает тот непро-
стой период: «Сотрудничество с Сергеем Петро-
вичем Изотовым — светлейшая полоса в жизни, 
связанная с интересной работой и общением с 
замечательным человеком. Для меня Изотов стал 
одним из моих замечательных учителей, с кото-
рых я старался брать пример. До неожиданного 
для меня назначения на пост главного конструк-
тора ОКБ (после смерти Николая Ильича Камо-
ва в ноябре 1973 года) я не был лично знаком 
с Изотовым. Но знал о размолвке между ним и 
Камовым. Николай Ильич, выступая на одной из 
коллегий МАП (в отсутствие Изотова), несколько 
некорректно отозвавался о разработке газотур-
бинного двигателя Сергея Петровича. 

Молва эту муху раздула 
до размеров слона: 
«Изотов сделал не 
двигатель, а грузило». 

Видимо, в таком контексте сказанное Камовым 
дошло до Ленинграда и было воспринято как 
оскорбление. Предстояло каким-то образом лик-
видировать последствия этого нелепого конфлик-
та, родившегося в результате всплеска эмоций. 

В то время, в начале 1974 года, рассматрива-
лась возможность применения изотовских дви-
гателей на легких вертолетах типа Ка-26. В мае 
начальник отдела силовых установок Григорий 
Ильич Иоффе, переживавший за ситуацию, ска-
зал мне: «Знаете, вам, главному конструктору, 
все-таки нужно ехать и представляться Изотову». 
Да, знакомиться было необходимо, несмотря на 
такое «наследие». 

Я очень переживал. Думал, какие слова найти, 
для того чтобы загладить резкость Камова, но при 
этом не уронить чести своей фирмы, не имеющей 
отношения к безответственности злых языков. 

Всю дорогу в поезде думал об этом. Ходил из 
угла в угол по номеру ленинградской гостиницы, 
ища правильный тон, верные слова, ключевую 
фразу, которая определит наши отношения с ру-
ководителем двигательного ОКБ. Ничего дельно-
го не приходило на ум! Какие бы вступления я ни 
придумывал, они звучали то как-то чересчур «по-
каянно», то беспардонно, то банально. Ну никак 
не мог я нащупать верной нотки, которая была бы 
способна развернуть шаткую ситуацию в положи-
тельное русло…

Крайне переживал и приехавший со мной в 
Ленинград Григорий Ильич Иоффе. Он искренне 
хотел помочь мне сделать правильный шаг на-
встречу Изотову, зная насколько непредсказуем 
этот человек. Мне казалось, что он волновался 
даже больше, чем я, главный конструктор ОКБ 
имени Камова. А момент встречи неотвратимо 
приближается… На пороге изотовского кабинета 
почувствовал мандраж в теле, а в голове — бес-
порядочный поток мыслей и отчаянный поиск 
первых слов. То, что я произнес в кабинете Сер-
гея Петровича, честно говоря, выдал экспромтом. 
Клянусь: этого варианта в домашних заготовках 
не было!

По приглашению секретаря мы вошли в ка-
бинет. На фоне картины с пишущим Лениным 
в кресле за столом боком к нам сидел Изотов. Я 
подошел к нему, пройдя вдоль длиннющего сто-
ла для совещаний, спиной чувствуя, как сзади 
на подгибающихся ногах идет бедный Григорий 
Ильич. Сергей Петрович, наклонив голову впе-
ред, внимательно, казалось, испытующе посмо-
трел на меня поверх очков. Молчал. Я, сделав 
последние три шага, вдруг выдал: «Ну, ссссс…му-
дили, Сергей Петрович! Извините, пожалуйста!» 
— вылетело из меня все, что было пережито на-
кануне. Выдал, что называется, от сердца…

Похоже, Изотов был поражен, он ожидал чего 
угодно, но только не этого. Встал, пожал мне руку: 
«Ну, садись!» Видимо, я попал в правильную ноту 
— в унисон изотовскому характеру. С того момен-
та мы ни разу за все годы совместной работы не 
возвращались к той неприятной истории. И во 
всей моей жизни не было у меня лучшего со-
ратника и более добросовестного партнера, чем 
Изотов. И, конечно, его команда.

Помню, как я пришел к нему на разговор по по-
воду конкурса по редуктору для вертолета Ка-50. 

Для меня эта машина была первой и очень важ-
ной темой. Кроме того, идя к Сергею Петровичу, 
я знал, что в фирме Миля уже спроектирован ре-
дуктор, имеющий более легкие весовые харак-
теристики, чем те, что мне посчитали у Изотова. 
Я честно поделился с ним своими сомнениями и 
переживаниями. Он не стал давить на меня ав-
торитетом, сказал просто и прямо: «Серега, а, 
собственно говоря, что ты хочешь? Тебе нужен 
редуктор с ресурсом в тысячу часов и чтобы все 
работало как надо? Так вот мы в свое изделие 
взяли весь планетарный перебор с редуктора ВР-
252. За этим — преемственность, качество нара-
ботки, база опыта и уверенность в том, что начи-
наешь не с нуля, а с того, чему можно доверять. 
Это колоссальный задел! Половина редуктора у 
тебя уже реально в кармане». 

Помню и его слова, сказанные публично в 
преддверии конкурса на создание ударного вер-
толета: «Думаете, кто победит?» Далее последо-
вала характерная для Изотова эффектная пауза, 
а за ней: «Победит Михеев! Потому что редук-
тор ему делаю я». И он был прав. Я благодарен 
Сергею Петровичу за то, что он убедил меня до-
вериться его опыту: изотовский редуктор живет и 
работает, имея ресурс порядка трех тысяч часов, 
и проявляет себя только с хорошей стороны.  

Редуктор для любого 
конструктора вертолетов 
– это фактически база 
будущей машины. Без 
него вертолета нет. 

В этом я убедился при создании вертолетов 
Ка-26 и Ка-226. Создатель авиационной техни-
ки, выбирая для своих проектов конструктора-
двигателиста, выбирает и судьбу для своего де-
тища. Если этот партнер по какой-то причине 
сойдет с дистанции, то это обязательно отразится 
на становлении самолета или вертолета. Отече-
ственная история полна таких примеров. Изотов 
нас не подвел!» 

Для Ка-252 изотовская команда разработала 
модификацию двигателя ТВ3-117КМ («камов-

ский» морской), ненавязчиво подчеркнув в на-
звании машины тот факт, что старые обиды на-
всегда забыты. Госиспытания двигателя провели 
в июле 1975 года, а в серию ТВ3-117КМ запусти-
ли в январе 1976-го. Для силовой установки вер-
толета Ка-252 был разработан главный редуктор 
ВР-252, обеспечивавший вращение соосных 
винтов в противоположные стороны с одинако-
вой угловой скоростью.

Заводские испытания вертолета начались 8 ав-
густа 1973 года, а совместные испытания, состо-
явшие из двух этапов, растянулись на четыре года: 
с января 1974-го по декабрь 1977-го. Новая си-
ловая установка повысила энерговооруженность 
вертолета по сравнению с Ка-25 почти в два раза. 
Благодаря этому на 30—40 процентов улучшились 
летно-технические характеристики, а грузоподъ-
емность возросла до 4000 кг. 

В ходе испытаний Ка-252 выполнил 2661 по-
лет, налетав 1896 часов. Еще до окончания этапа 
«Б» было выдано заключение о запуске вертоле-
та в серийное производство. Госиспытания, про-
водившиеся в 1977—1978 годах, подтвердили 
правильность этого решения. В июле следующего 
года началось серийное производство вертолета 
на авиационном заводе в Кумертау, а 14 апреля 
1981 года он был официально принят на воору-
жение под обозначением Ка-27.

Конструкторская «соломка»
Серго Николаевич Ломовцев с удовольствием 

вспоминает неповторимую изотовскую мане-
ру работы: «С Сергеем Петровичем я, инженер-
конструктор Кировского завода, познакомился в 
1962 году по ходу создания ГТД-350Т, предна-
значавшегося для газотурбинного танка. Он умел 
расположить к себе людей с первой фразы, с 
первого рукопожатия. Не стал исключением и я. 
Искреннее уважение вызывало его умение рабо-
тать, не прогибаясь под власть имущих. Конечно, 
приходилось несладко. У министерских чинов в 
ходу был такой принцип решения сложной си-
туации: «Если в серии случится серьезное ЧП, 
то легче снять двух главных конструкторов, чем 
остановить один серийный завод». Нужны были 
находчивость, смелость, порой — отчаянная сме-
лость и этакая здоровая изворотливость как сред-
ство самозащиты и, конечно, защиты своего кол-
лектива. У Изотова все это было. Он работал на 
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полных оборотах, как мощная турбина: столько, 
сколько требовало дело.  По-другому не мог, не 
умел и не хотел.

Приходилось видеть, как Изотов садился ря-
дом с конструктором к кульману, брал карандаш, 
ластик, стирал нарисованное коллегой, пред-
лагая свое решение, а тот вполне мог счистить 
предложенное Главным и дать свою версию. Это 
был творческий диалог профессионалов, ищу-
щих наиболее приемлемое решение. К органи-
зации труда он подходил изобретательно. Мог, 
например, «отдать» кого-то «в рабство»: если 
сил какой-то бригады конструкторов не хвата-
ло на решение срочной задачи, он направлял в 
«горящую» команду специалистов из других от-
делов ОКБ. К этому самому «рабству» относи-
лись нормально — общее дело требовало общих 
усилий. Если требовала ситуация, ехали на лет-
ные испытания к вертолетчикам в Торжок, к «са-
молетчикам» в Подмосковье, к танкистам — на 
танкодромы, вообще повсюду, где требовалось 
контролировать свои изделия в работе. Непосед-
ливая пора — вечная дорога!

Изотовская школа воспитывала в нас самосто-
ятельность, умение доверять людям, принимать 
нестандартные решения и нести за них ответ-
ственность. Мне, например, Сергей Петрович 
доверил всю редукторную тематику и был спо-
коен за это направление, зная, что я попрошу 
его помощи лишь в крайнем случае, когда по-
требуется выйти на уровень министерства или 
обкома партии. Успешность работы вертолета 
во многом зависит от качества конструкции его 
редуктора. Это изделие определяло итоговые 
качества машины. Изотов по этому поводу вы-
ражался одной из своих любимых шуток: «Вер-
толет — это сарай с дверями, прицепленный к 
редуктору. Двигателей  на машине два, а ре-
дуктор — единственный. Выйдет из строя один 
двигатель — полбеды. Откажут оба — ничего, 
сядет на авторотации. Но если сломается редук-
тор — кранты!» Поэтому к нему предъявлялись 
особые требования по надежности. Редукторы 
были отдельной тематикой ОКБ, и Сергей Пе-
трович открыл ее по просьбе авиаконструкто-
ров Миля и Камова. Нами были созданы и по-

сле испытаний переданы в серию вертолетные 
редукторы ВР-2, ВР-8, ВР-24, ВР-252, ВР-14, 
ВР-80. Каждый из них рождался трудно. В ходе 
доводки на испытания  пошли только тридцать 
второй комплект ВР-14, двадцать шестой ком-
плект ВР-252, двенадцатый — ВР-80. Ломали — 
не плакали! 

Конструктору в такой ситуации было важно 
правильно выбрать кинематическую схему с 
полным соответствием теоретическим параме-
трам. При этом изделие должно быть работоспо-
собным, технологичным и ремонтопригодным.  

Особенно трудно шел ВР-252, который вер-
толетчики хотели получить легким и с большим 
ресурсом. Явное противоречие условий! В итоге 
первый образец готового редуктора, выполнен-
ный в металле, получался существенно тяже-
лее того, что требовалось выдать по условиям 
технического задания. Здесь Изотов применил 
простой и эффективный метод премирования 
за конструкторские мероприятия по снижению 
веса. Но вознаграждение Сергей Петрович вы-
плачивал лишь в том случае, если новшество 
положительно влияло на живучесть изделия. 
Результат  изменений становился понятен очень 
быстро: эскиз воплощался в металле стреми-
тельно, и испытания не заставляли себя ждать. 
Такой традицией, созданной Сергеем Петрови-
чем, достигалась эффективная оперативность 
мероприятий: дело не то что продвигалось — 
неслось галопом!

При доводке редукторов не обходилось и 
без происшествий. Как-то раз из-за «схлесты-
вания» лопастей на повышенных оборотах слу-
чился отстрел укороченных лопастей,  в резуль-
тате чего редуктор упал со стенда. 

При испытании одного из первых образцов 
ВР-252 на стенде произошло разрушение ше-
стерни, осколки которой разлетелись. Редуктор 
разрушился, пробил лопнувший корпус… При-
шлось срочно переделывать весь узел, и с 1979 
года изделие обрело свою классическую на-
дежность. 

На испытаниях (при доводке вертолета Ка-32) в 
Феодосии несколько раз подряд произошли удар-
ные включения муфты свободного хода на редукто-
ре. Вертолетчики, как всегда в таких случаях, горели 
желанием «подарить» этот дефект двигателистам. 
Дискуссия разгорелась весьма острая, и разговоры 

подчас были нелицеприятными. Генералу Тома-
шевскому, председателю комиссии, случалось раз-
нимать «бойцов»! Впрочем, полемика завершалась 
конкретикой и мероприятиями, устраняющими 
дефекты. В результате изделие повышало свою на-
дежность и «дуракоустойчивость». Последнее от-
нюдь не из ряда небылиц. 

Однажды на завод пришел отработавший ресурс 
редуктор ВР-24. При разборке обнаружилось, что в 
процессе сборки была допущена грубейшая ошиб-
ка в установке подшипника: его тела качения рабо-
тали не по внутреннему кольцу, а по контровочной 
шайбе гайки, крепящей подшипник. 

Главный инженер завода, увидев эту «дивную 
картину», воскликнул: «За такую конструкцию надо 
памятник поставить конструкторам!» Такое случа-
лось нечасто, поэтому заводчане-серийщики вину 
на себя, как правило, не брали — у них  конструк-
торы традиционно считались «главными вреди-
телями». Но при этом в раздаче «комплиментов» 
далеко не заходили, зная, что за нами стоит «сам 
Изотов», который, если узнает, спуску не даст, за 
своих вздрючит хоть кого, не глядя ни на ранг, ни на 
погоны, ни на флаг. 

Обидеть подчиненного 
Сергея Петровича 
означало нанести обиду 
ему самому…

Редукторы ВР-252 и ВР-80 для новых вертолетов 
Ка-27 и Ка-50 с традиционной для машин Камова 
соосной схемой винтов сделали, испытали и пере-
дали в серию на завод «Красный Октябрь». Пере-
дача в серию практически всегда влечет за собой 
изменение технологии, связанное, например, с 
сочетанием допусков. Приходилось вводить меро-
приятия, учитывающие этот фактор, чтобы сохра-
нить качество и данные изделия. Эти непростые во-
просы Изотов умел решать результативно, исходя 
из своего богатого опыта внедрения двигателей на 
Пермском и Запорожском заводах. Для него до-
водка редукторов в серии не была трудоемкой за-
дачей. 

Главный конструктор уже знал, с чем ему при-
дется столкнуться при внедрении изделия в серию, 

Штурмовой вертолет Ка-50 с двигателями ВК-2500, ставшими дальнейшим развитием классиче-

ского ТВ3-117
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и потому заранее «подкладывал соломку». Мас-
штаб его дальновидности можно представить, если 
знать, что двигатель и редуктор обычно создаются в 
течение пяти-восьми лет…» 

Боевые вылеты Ми-24А в горах Афганистана 
подвигли конструкторов к созданию и серийному 
выпуску (с 1980 года) «высотной» модификации 
ТВ3-117В взлетной мощностью 2200 л. с. (до вы-
соты 3600 м). 

Совершенствование вертолета Ка-27 и создан-
ных на его основе транспортно-боевого Ка-29 и 
гражданского многоцелевого Ка-32 выразилось в 
установке новых ТВ3-117ВК (высотный «камов-
ский»), идентичных по своим параметрам ба-
зовому ТВ3-117В. Экспортные вертолеты Ка-28 
оснащались модифицированными двигателями 
ТВ3-117ВКР (высотный «камовский», режимный), 
имевшими немного увеличенную мощность на но-
минальном и крейсерском режимах.

К началу семидесятых годов руководство ВВС 
сформулировало концепцию актуального для того 
времени штурмового вертолета: ему нужны были 
большая скорость, высокая живучесть и отличная 
маневренность. Милевский Ми-28 обозначился 
еще в 1968 году, одновременно с камовским В-80 

(в дальнейшем — Ка-50). Обе машины проектиро-
вались под ТВ3-117. После смерти Миля и Камова 
работы над вертолетами продолжили их ученики: 
генеральные конструкторы фирм Марат Николае-
вич Тищенко и Сергей Викторович Михеев. 

Официально ОКБ отталкивались от постанов-
ления ЦК КПСС и Совмина СССР, увидевшего 
свет 16 декабря 1976 года. По единому тактико-
техническому заданию Минобороны ЛНПО имени 
Климова обязали создать для ударных вертолетов 
Ми-28 двигатели ТВ3-117ВМ, а для Ка-50 — дви-
гатель ТВ3-117ВМА, а также главный редуктор 
ВР-80 и промежуточные редукторы ПВР-800. В 
июне 1985 года двигатели, приспособленные под 
специфику полетов на сверхмалой высоте, прошли 
госиспытания и в 1986 году поступили в серийное 
производство. 

Для первого в мире вертолета-штурмовика с со-
осной системой несущих винтов — Ка-50 («Черная 
акула») — была разработана модификация двига-
теля ТВ3-117ВМА (высотный, модернизирован-
ный, модификация «А») взлетной мощностью 
2200 л. с., (до высоты 2200 м). Первое «висе-
ние» опытный экземпляр В-80 выполнил 17 июня 
1982 года. Заводские испытания были завершены 

к июлю 1984 года. В августе 1995 года указом Пре-
зидента РФ вертолет был принят на вооружение.

Кроме основных модификаций двигателя 
ТВ3-117 существовали проекты опытных вариан-
тов: ТВ3-117Ф, -МВ, -ВМА-03, -МА, -Ф, -Д, -ВИ и 
другие. В семидесятых годах на базе ТВ3-117 был 
создан реактивный вариант двигателя ТР3-117 
тягой 590 (640) кгс для беспилотного самолета-
разведчика Ту-143 «Рейс» (Ту-243 «Рейс-Д»). 

За создание силовых установок с двигателями 
ТВ3-117 климовцам неоднократно присуждались 
Ленинская и Государственные премии СССР и Рос-
сии. В 1996 году одним из удостоенных Государ-
ственной премии РФ за создание вертолета Ка-50 
с ТВ3-117ВМА стал главный конструктор двигате-
ля Петр Сергеевич Изотов, сын Сергея Петровича, 
возглавлявший в то время на заводе вертолетную 
тематику.

ТВ3-117 постепенно завоевал в Советском Союзе 
весь рынок двигателей, предназначенных для сред-
них вертолетов. Машины с этими двигателями по 
обобщенному параметру технико-экономической 
эффективности стали лидерами в мировой ком-
мерческой эксплуатации вертолетов аналогичного 
класса. На сегодняшний день разработано около 

двадцати модификаций этой легендарной маши-
ны. В серии построено более 25 000 двигателей 
ТВ3-117, общая наработка которых превышает 
17 млн часов. 

ТВ7-117. Задание на завтра
Этот двигатель был заложен еще при жизни Изо-

това. Владимир Станиславович Петров о нелегком 
пути этой машины рассказывает так: «Двигатель с 
осецентробежным компрессором ТВ7-117 закла-
дывался для самолета Ил-114. Было много сомне-
вающихся в успешности этой машины. Но она со-
стоялась. Жаль, что трудная судьба ильюшинского 
самолета сказалась и на продвижении ТВ7-117, 
имевшего уже в самом начале привлекательные 
экономические характеристики. 

В конце концов изделие довели, а на заводе бла-
годаря работе над ним появилось подразделение, 
занимающееся двигательной электроникой, в част-
ности, программно-математическим обеспечени-
ем. Это уже современные двигатели, построенные 
на изотовском фундаменте».

И кстати!
Периодически в ЛНПО имени Климова при-

ходила «разнарядка», предлагавшая выдвинуть 
кандидатуру на присуждение Государственной 
или Ленинской премий («за выдающиеся успехи» 
и т. д.). Когда такая разнарядка пришла на Завод 
имени Климова, Сергей Петрович над кандида-
турой долго думать не стал: он вписал в представ-
ление своего заместителя Люневича. Конечно, все 
понимали, что по праву столь высокой награды 
должен был бы удостоиться главный конструктор, 
но он сказал: «Я свою большую премию за танк по-
лучить должен!» Так и случилось.

Первый опытный газогенератор двигателя ТВ7-117 Петр Сергеевич Изотов, главный конструктор 

двигателя ТВ3-117ВМА, сын С. П. Изотова
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Пятая ступень.

«ЛЕТАЮЩИЕ ТАНКИ 
ЛА-МАНША»

«Едва из топкого болота  
Наш танк втащили на увал,  

Как вдруг шарахнулась пехота:  
Мотор включенный заработал,  

Зарокотал, забушевал. 
 

Взгремев утробою железной,  
Рванулся танк. Сама земля 

К нему под гусеницы лезла:  
Вперед, к своим — он в ров безлесный  

Пошел, по травам гром стеля».

Александр Яшин, «Баллада о танке», 1941 г.

Броневые скрижали
Международное положение в 60—70-х годах 

обострялось, «гонка вооружений» набирала обо-
роты, «холодная война» вовлекала в свои орби-
ты все более обширные ресурсы супердержав — 
экономические, финансовые, интеллектуальные. 
Одним из адекватных ответов потенциальному 
врагу в области обычных вооружений должен 
был стать «основной боевой танк», которому тре-
бовалась мощная и надежная двигательная уста-
новка. 

Бронетанковые силы в те годы были опорой 
сухопутной оборонной доктрины: после Великой 
Отечественной войны в СССР оставались боего-
товыми около шестидесяти тысяч танков. К это-
му времени от устаревшей концепции тяжелого 
танка отказались, и на смену ей пришла тема 
«основного боевого танка». Надо заметить, что, 
несмотря на развитие дистанционного вооруже-
ния в наши дни, бронетанковые войска остаются 
гарантом контроля занятой местности, и никакие 
беспилотники и штурмовые вертолеты с этой за-
дачей полноценно справиться не смогут… 

Военное руководство СССР в начале шестидеся-
тых годов рассматривало идею создания скорост-
ных танков, способных ударным марш-броском 
пересечь Европу до атлантического побережья. 
Позже их окрестили «танками Ла-Манша». Тип 
этих машин был успешно разработан главным 
конструктором Харьковского КБ машинострое-
ния Александром Александровичем Морозовым, 
работавшим по принципу: «Будущее как можно 
раньше должно лежать на столе конструктора, 
иначе он опоздает». 

К распределению полезного объема Т-64 Мо-
розов подошел жестко, отдав по трети отделению 
управления, боевому и моторному отделениям. 
Морозовское детище имело весовые характери-
стики среднего танка, но по боевой эффективности 
соответствовало тяжелому танку со 125-милли-
метровой гладкоствольной пушкой Д-21 и авто-
матом заряжания орудия. Уникальное сочетание! 
Впрочем, силовая установка машины, основанная 
на двухтактном дизеле, оказалась слабоватой. 

Менять габаритно-весовые характеристики 
Т-64 было невозможно. Они прочно увязывались 
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«Вертолетный» танк
Главный конструктор танков Жозеф Яковлевич 

Котин, считавший, что «танк должен уметь немно-
жечко летать», первые свои просьбы адресовал 
еще Владимиру Яковлевичу Климову, традицион-
но занимавшемуся авиационными моторами. Од-
нако здесь вышла осечка: Климов, понимавший 
специфику транспортного двигателя, от активного 
сотрудничества уклонился. Но дал в помощь Коти-
ну в качестве консультантов главного металлурга 
Александра Васильевича Коробкова и Гургена Ми-
насовича Аванесова. Попытки Кировского завода 
создать танковый газотурбинный двигатель свои-
ми силами закончились неудачей…

Когда во главе завода встал Изотов, в ОКБ 
вновь приехал Котин: «Сможете сделать двига-
тель для танка?» Сергей Петрович как из пушки 
выстрелил: «Сделаем!» Такой была наглядная 
разница двух главных в подходах к новому. И 
надо отдать Изотову должное: все у него получа-
лось! Это наилучший показатель эффективности 
любого ОКБ: соотношение числа проектов и се-
рийных изделий».

Боевая практика, явившая успех газотурбинных 
двигателей, производимых, в частности, коман-

дой Изотова и породивших качественно новое 
поколение военной авиации, казалось бы, сама 
собой подсказывала: ГТД пора спускать с небес на 
землю. Основные преимущества газотурбинного 
двигателя — отсутствие внешней системы охлаж-
дения, малый расход масла, высокие тяговые 
характеристики, отличные пусковые качества, не 
снижающие «планку» ни в каком климате. Кроме 
того, ГТД недосягаемо превосходит дизельный 
двигатель по коэффициенту приспособляемости 
и тем самым позволяет уменьшить число передач 
в трансмиссии. Это упрощает управление танком 
до уровня вождения автомобиля. Говорят, как-то 
на полигоне знаменитый летчик-испытатель фир-
мы МиГ Александр Васильевич Федотов, подна-
чиваемый танкистами, забрался в чрево Т-80. 

После пары минут 
гоньбы по округе вылез 
из танка с круглыми от 
восторга глазами: 
«С ума сойти, мужики! 
Он же легче «жигулей» 
бегает!»

Впрочем, до этой символической смычки неба 
и земли через братство ГТД  было еще далеко. О 
подготовке почвы к идее скоростного танка рас-
сказывает Анатолий Николаевич Решетников: 
«Котин на демонстрации  отечественного воору-
жения, проходившей в Кубинке, сумел изложить 
Хрущеву и членам Политбюро, имевшим от-
ношение к военной технике, преимущества ис-
пользования газотурбинного двигателя в танке. 
Никита Сергеевич выслушал его внимательно и 
ответил: «Жозеф Яковлевич, у вас в Ленинграде 
есть конструктор таких машин, Изотов. Думаю, 
министр авиапромышленности должен дать ему 
поручение по созданию танкового ГТД». Хрущев 
помнил Сергея Петровича по успеху с милевским 
вертолетом. Специально отобранные экипажи 
проводили тренировки по взлету и посадке с тер-
ритории Московского Кремля, готовясь к визи-

ту президента США в СССР… Словом, Хрущев об 
Изотове помнил. Он неуспеха не боялся: считал 
его «промежуточным продуктом приложенных 
усилий». Ему повезло работать в такие време-
на, когда перестали бояться кары за малейшую 
оплошность. Работали с пониманием ответствен-
ности и уже без оглядки на перспективу попасть в 
тюрьму или ссылку. Конечно, были вышестоящие 
организации, были райкомы, горкомы, обкомы… 
Но не было репрессий, и это — главное. Их от-
сутствие давало свободу творчеству. Новая тема 
была Изотову крайне интересна! Однако первая 
попытка Изотова скрестить авиадвигатель с бро-
ней закончилась неудачей. 

По решению ВСНХ СССР от 24 января 1961 
года совместными силами Завода имени Кли-
мова и ОКБТ ленинградского Кировского завода 
были начаты научно-исследовательские опытно-
конструкторские работы по двигателю ГТД-350, 
которые предусматривали пошаговое приближе-
ние к использованию его в качестве базового дви-
гателя опытного танка. Первые эксперименталь-
ные данные были получены после установки этого 
газотурбинного «малыша» на колесном тракторе 
К-700 и на гусеничном БТР-50П (объект 211). 

Объект «288». 
Пробный камень

Всю сложность и новизну танковой пробле-
матики для конструкторов авиационных дви-
гателей иллюстрирует один из них, Г. М. Ава-
несов: «Когда Изотов был в командировке по 
отладке серии ГТД-350 и редуктора ВР-2, меня 
как его заместителя вызвали в ЦК партии, где 
в присутствии заказчика (Котин с военными) 
обсуждался вопрос о танковом двигателе. Речь 
шла о том, чтобы вставить в моторное отделе-
ние будущего танка два авиационных ГТД-350. 
Я, предупредив, что не имею права говорить от 
имени главного конструктора, высказал свое 
личное мнение и не обрадовал  членов ЦК лег-
костью предлагаемой перспективы. Один дви-
гатель для танка был бы оптимальным решени-
ем, два — морока и никакой выгоды.

Изотов, узнав о моем «своеволии», крепко по-
ерзал в своем кресле, но сдержался. Я мягко, но 
настойчиво разъяснил ему, что спаренный ГТД-
350 в танк бы, может, и пошел, но мощность уста-
новки — на пределе. А уж как себя поведет сугу-

с комплексом военно-технических требований и 
условиями театра боевых действий. Исправить 
ситуацию мог только новый, более мощный дви-
гатель, превосходящий возможности дизеля, на-
груженного тридцатью пятью тоннами танкового 
веса. Харьковские конструкторы проявили чудеса 
изобретательности, создав для новой машины 
«плоский» оппозитный, пятицилиндровый, двух-
тактный турбопоршневой двигатель жидкостного 
охлаждения: 5ТД. 

Сам двигатель, с точки зрения конструкторской 
«красоты», был превосходен, но технологически 
сложен. Достаточно сказать, что на первых порах 
он вел себя совершенно непредсказуемо: рабо-
тал до поломки на стенде то пять часов, то без за-
пинки все четыреста. 

Министр оборонной промышленности Сергей 
Алексеевич Зверев месяцами пропадал в харь-
ковских командировках, устраивая судьбу этого 
сложного в производстве двигателя. Понемногу 
становилось понятно, что из классической схе-
мы поршневого танкового мотора было выжато 
все возможное, и будущее «танков Ла-Манша» 
должно принадлежать только новому двигателю 
принципиально иной конструкции. 

Схема газотурбинного двигателя ГТД-350Т
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бо авиационный двигатель в условиях наземной 
транспортной машины, и вовсе неизвестно. 

Совершенно другие 
режимы и нагрузки! 
Ведь самолет «работает» 
плавно, в чистом 
воздухе, а танк — резко, 
круто, жестко, да еще и 
в пылище. 

Команда Изотова разработала и построила 
двухвальный ГТД-350Т, учитывавший специ-
фику танкового применения. Его мощность без 
теплообменника составила 400 л. с. при  удель-
ном расходе топлива 350 г/л.с.ч. Появление 
этого изделия позволило перейти к следующему 

этапу: созданию танковых силовых установок в 
одно- и двухдвигательном вариантах. 

В 1963—1965 годах специалисты Кировского 
завода построили ходовой макет газотурбинного 
танка со спаренной силовой установкой, имев-
шей продольно-параллельное расположение: 
ГТД-350Т. Двигатели в машине устанавливались 
параллельно, вдоль продольной оси танка. Син-
хронизация работы газовых турбин осуществля-
лась с помощью индивидуальных приводов то-
плива и двух тахометров.

В 1966—1967 годах этот «объект 288» прошел 
заводские испытания на полигоне. Они позво-
лили трезво посмотреть на возможности и жиз-
неспособность такого варианта. В сравнении с 
конкурентными разработками он не дал никаких 
преимуществ — ни динамических, ни топливно-
экономических. Поэтому от планов по исполь-
зованию ГТД-350Т в 1967 году на Заводе имени 
Климова отказались. Но, скорее всего, именно с 
тех пор пошла гулять малопонятная вне контекста 
армейская поговорка: «Танки — это души погиб-
ших вертолетов»… 

Проведенные ходовые испытания «объекта 288» 
обнаружили серьезные недостатки, в частности, 
невозможность торможения двигателем, а также 
его неэкономичность. Для устранения слабых мест 
попробовали создать стационарный теплообмен-
ник (он дал выигрыш в экономичности около трид-
цати процентов) и обгонные муфты, позволившие 
осуществлять торможение танка двигателем благо-
даря механическому соединению ротора силовой 
турбины с ротором турбокомпрессора. 

Испытания и теоретические исследования пока-
зали главное: конструкторам не миновать создания 
специального танкового двигателя, способного ра-
ботать в условиях высокой запыленности воздуха, 
при внезапных торможениях и разгонах, при ча-
стых остановках и новых пусках. Кроме этого, тан-
ковый ГТД должен был выдерживать высокие удар-
ные нагрузки при выстреле, при движении танка по 
пересеченной местности, а также при попадании в 
танк снарядов противника. Изотов, поразмыслив 
над результатами, согласился, хотя и посетовал: «А 
здорово было бы использовать уже готовые нара-
ботки! Что ж, придется делать все с нуля»…

«Объект 288» был этапным и создавался для 
определения принципиальной возможности 
использования недизельной силовой установ-
ки. На его опыте были выработаны основные 
требования к танковому «газотурбиннику», 
включая обеспечение многотопливности дви-
гателя и его быстрого пуска, высокую оператив-
ную готовность к движению в условиях низких 
температур, многорежимность работы по тур-
бокомпрессору и особенно по силовой тур-
бине, высокую технологичность, надежность 
работы в условиях подводного вождения. Это 
была достаточно наивная, но честная попыт-
ка, давшая неважный результат, но открывшая 
авиаконструкторам понимание специфики тан-
кового газотурбинного двигателя. 

В металле изготовили порядка двенадцати 
ГТД-350Т с теплообменниками, полагая, что та-
ким образом можно повлиять на качественные 
характеристики двигателя. Поставили изделие в 
моторно-трансмиссионное отделение танка и за 
пять лет испытаний «накрутили» в общей слож-
ности около 2500 км. Поломки следовали одна 

Танковый двигатель ГТД-350Т на испытательном стенде, 1963 г. «Объект 288» — пробный камень «танков Ла-Манша»
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за другой. Время показало, насколько особенной 
была специфика транспортных машин, которую 
изотовской команде предстояло освоить «скач-
ком». Путь этот был полон не только трудностей, 
но и опасности. 

Главный конструктор танковых двигателей Ва-
лерий Аркадьевич Морозов вспоминает, как в 
1965 году при первом запуске ГТД-350Т, снятого 
с консервации, едва не погиб прямо в сборочном 
цехе Кировского завода: «Около девяти часов ве-
чера приняли решение начать запуск двигателя, 
и я, чтобы лучше видеть, встал рядом с открытой 
крышей МТО. Машина «подожглась», началась 
ее раскрутка, и вдруг я увидел, как теплообмен-
ник изменил свой цвет, став сначала светло-
розовым, потом белым, затем быстро начал на-
ливаться яркостью. И едва я успел убрать голову 
за корпус, как ослепительная струя раскаленного 
металла с резким свистом хлестнула по тому ме-
сту, где я стоял всего секунду назад. Оказывается, 
керосиновая сажа пропиталась консервацион-
ным маслом, и при запуске эта смесь образовала 
факел такой температуры, что прожгло всю кон-
струкцию насквозь».

Формирование конструкторских взглядов на 
закладку чисто танкового газотурбинного дви-

гателя началось параллельно с «приземлением» 
вертолетного ГТД-350. 

Этому во многом продолжал способство-
вать и главный конструктор КБ-3 Ж. Я. Котин, 
назначенный в тот момент на пост заместителя 
министра оборонной промышленности, где он 
курировал отечественное танкостроение. На 
Кировском заводе Жозеф Яковлевич оставил 
молодую команду, не побоявшись доверить 
ей работу по скоростному танку с ГТД. Главным 
конструктором КБ-3 стал Николай Сергеевич 
Попов, человек целеустремленный и в этом 
очень похожий на Изотова. 

«Изделие 71». 
Кройка по размерам

В июле 1967 года на совещании под нача-
лом Д. Ф. Устинова было принято решение о 
разработке газотурбинной силовой установки 
для харьковского танка Т-64. Улучшение его ха-
рактеристик было возведено в ранг обязатель-
ства. Задание было конкретным: двигатель дол-
жен был вписаться в существующие габариты 
моторно-трансмиссионного отделения (МТО), 
иметь удельную мощность на уровне перспек-
тивных зарубежных образцов, улучшенные тя-

говые, маневренные, динамические и эксплуа-
тационные характеристики, увеличить свой 
ресурс в 1,7 раза. Ему следовало  обеспечить 
мобильность и боеспособность танка в зимних 
условиях. Конструкторам — предусмотреть то-
пливную «всеядность» силовой установки, со-
кратить номенклатуру масел, исключить систе-
му охлаждения.

Перспективный танковый двигатель мощно-
стью 1000 л. с. с удельным расходом топлива 
240 г/л.с.ч., обеспечивавшим запас хода по 
шоссе на расстоянии не менее 450 км, получил 
индекс ГТД-1000Т. Первые его образцы требо-
валось предъявить к концу 1970 года. Обратно-
го пути у Изотова и Попова не было. Да они о 
нем и не помышляли… 

В чертежах и металле изделие родилось отно-
сительно легко, но его доводка и испытания на 
реальном танке в условиях дальних походов и 
полигонных тестов потребовали расхода трехсот 
сорока двигателей. 

Для этой задачи в ЛНПО им. В. Я. Климова при 
непосредственном участии главного конструкто-
ра Изотова был создан специальный отдел ис-
пытаний, получивший номер двенадцать. В эту 
команду подобрались ребята, способные тру-
диться не только к кабинетных, но и в полевых 
условиях.

Первые компоновочные решения разрабаты-
вались в инициативном порядке, по сути, еще с 
ноября 1967 года. К работе над танковым ГТД 
приступила сборная команда, состоящая из спе-
циалистов Завода имени Климова, Кировского 
завода и ВНИИТрансМаша. Они ежедневно в те-
чение девяти месяцев собирались вместе, чтобы 
шаг за шагом грамотно прорабатывать техни-
ческое задание, которое до сих пор имеет гриф 
«сов. секретно» и автографы Изотова, Котина, 
Бабаджаняна и других легендарных личностей 
того времени. Когда работы были развернуты, 
к ним привлекли многочисленные НИИ, заводы 
и организации оборонно-промышленного ком-
плекса СССР. 

Формируя конструктивный облик танкового 
ГТД, Изотов и его команда разработали трех-
вальную схему двигателя с двухкаскадным цен-
тробежным компрессором, двумя одноступен-
чатыми турбинами компрессора, кольцевой 
противоточной камерой сгорания, свободной 

одноступенчатой силовой турбиной с регули-
руемым сопловым аппаратом. Неоспоримыми 
достоинствами центробежного компрессора 
были высокая надежность работы в условиях 
запыленности и относительно малое влияние 
износа проточной части на экономичность. Над 
турбиной располагалась противоточная камера 
сгорания. Одноступенчатая силовая турбина со-
вмещалась в едином корпусе с редуктором, со-
стоящим из конических и цилиндрических ше-
стерен. 

Газогенераторный модуль являл собой двух-
каскадный турбокомпрессор с каскадами низ-
кого и высокого давления. Рабочие колеса ком-
прессоров — центробежные, цельнолитые, с 
покрывными дисками. Как показало будущее, 
техническое решение было принято правиль-
ное: оно обеспечивало большой запас газоди-
намической устойчивости двигателя. 

Кольцевая камера сгорания с поворотом га-
зопотока, турбины компрессоров и силовая 
турбина — осевые, сопловой аппарат турбины 
высокого давления — охлаждаемый, рабочие 
лопатки всех турбин – неохлаждаемые. Регу-
лируемый сопловой аппарат (РСА)  выполнял 
функцию газового «сцепления» на транспорт-
ной машине, а также обеспечивал танку тор-
мозную мощность в 450 л.с. 

Отбор мощности на ведущие колеса маши-
ны производился от свободной турбины через 
редуктор двигателя и трансмиссию. Частота 
вращения ротора свободной турбины в зависи-
мости от положения педали подачи топлива и 
сопротивления грунта могла изменяться в пре-
делах от нуля до 26650 об/мин.

Совершенство 
проточной части 
обеспечило 
экономичность, 
характеризуемую 
высокими значениями 
КПД. 

«Объект 219» с двигателем ГТД-1000Т на полигонных испытаниях
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Например, компрессор низкого давления имел 
показатель 82,5 процента, компрессор высокого 
давления — 81,5, турбины низкого давления — 
90, турбины высокого давления — 87 и силовой 
турбины — 89,7 процентов. Температура газов 
перед турбиной составляла 1245К, расход воз-
духа — 4,5 кг/с, степень сжатия — 9,26. 

Силовая установка танка была сформирова-
на на базе газотурбинного двигателя и систем, 
обеспечивающих его работу: топливной, управ-
ления, масляной, воздухоочистки, воздушной 
и специального оборудования. К последнему 
были отнесены системы сдува пыли и вибраци-
онной очистки, устройство распыления топлива 
и продувки форсунок, форсунки термодымовой 
аппаратуры танка.

Те, кому довелось присутствовать на совещании, 
где обсуждалась мощность танкового ГТД, помнят 
реакцию Изотова на предложенные 700 л. с.:  «За-
кладываем тысячу «лошадей»! Запас карман не тя-
нет, да и соломки надо подстелить…»

 Попов пробовал возражать, аргументируя 
свои доводы тем, что конструкция танка  не вы-
держит такой энерговооруженности, и ГТД по 
многим показателям будет трудно поспорить 
с поршневыми машинами. Сергей Петрович 
на этот довод парировал своим авиационным 
опытом: «Сделаешь мощность, как просят, а 
потом приходят и сетуют, что забыли еще две 
бомбы и четыре пулемета с пушкой подвесить… 
А мощности — в обрез!» В конце концов при-
няли изотовскую точку зрения, хотя в будущем 
конструкторам пришлось столкнуться с разру-
шениями ходовой части базового танка Т-64А, 
о чем говорил главный конструктор Н. С. Попов. 
Кстати говоря, впоследствии танкисты потребо-
вали увеличить мощность двигателя, про кото-
рую говорил Изотов.

Вскоре к принятию решения «созрело» и крем-
левское руководство. 16 апреля 1968 года вы-
шло постановление ЦК партии и Совмина СССР 
№ 249 о создании газотурбинных двигателей для 
объектов бронетанковой техники. Финансирова-
ло проект Министерство оборонной промыш-
ленности. На деньги не скупились: сколько надо, 
столько и заплатим — только сделайте! Проблема 
заключалась не в материальной стороне дела, а 
в ограниченном ресурсе времени и технических 
возможностей. 

Стихийные собрания ведущих специалистов 
по танковой проблематике с подачи Изотова 
были упорядочены. Сергей Петрович предло-
жил: «Отныне по средам в девять часов утра 
собираемся в моем кабинете «при первых ли-
цах». Иногда устраивали выездные «среды» на 
Кировский завод. Все эти мероприятия четко 
протоколировались и доводились до сведе-
ния руководителей. Все было организовано в 
лучших традициях русского боя! И оно вполне 
оправданно: эта работа была подлинным сра-
жением с неизвестностью за новый образец со-
временной техники. 

В связи с контролем над проектом со стороны 
министерств и ЦК партии время от времени про-
водились и «большие среды» с участием област-
ных структур власти. Это, в принципе, должно 
было дисциплинировать, но иногда  просто вы-
водило из себя.  

Заведующий оборонным отделом Ленинград-
ского обкома КПСС как-то попытался вменить се-
тевой график в ход работ по «изделию 71». 

Партийцы так и 
спросили Изотова: 
«Сетка где?» Сергей 
Петрович явил 
недоумение на лице: 
«А вам что, рыбу ловить 
потребовалось?» 

Но злосчастную эту «сетку» внедрить все же 
пришлось — нажали! Однако этот вид планирова-
ния в изменчивых условиях работы не сработал, и 
через полгода от него отказались из-за неэффек-
тивности: каждый шаг по двигателю  предсказать 
было невозможно. График летел под откос…

Проект «изделия 71» курировал лично Усти-
нов. Каждому специалисту приходилось держать 
отчет по работе за прошедшую неделю. Парал-
лельно на Заводе имени Климова, который в до-
кументах официально именовали аббревиатурой 
ЗиК, велись работы по авиадвигателю РД-33, и 

специально для продвижения этого изделия Изо-
тов создал совет главных конструкторов, консуль-
тировавший ход работ. С этим «параллелизмом» 
был связан небольшой курьез.

Изначально в бронекорпус среднего танка были 
вложены характеристики тяжелого танка, поэто-
му без хорошего двигателя проект состояться  
не мог. Пришлось отталкиваться от габаритов со-
вершенно небольшого моторного отделения — 
объемом 2,6 кубометра — и пошагово внедрять 
новаторские идеи. Проработка будущего изделия 
была не просто детальной — глубочайшей. От МАП 
курировать создание танкового двигателя присла-
ли генерального конструктора Н. Д. Кузнецова, 
бывшего, как и Изотов, одним из учеников Вла-
димира Яковлевича Климова. В его присутствии 
в кабинете Изотова прошло большое совещание, 
после которого все разошлись на обед. Во второй 
половине дня Кузнецов пришел на заседание по 
РД-33 и удивился, увидев абсолютно те же лица: 
«Товарищи, мы ведь по танковому двигателю все 
уже решили — обсуждать нечего!» Николаю Дми-
триевичу и в голову не могло прийти, что авиаци-
онной машиной занимается та же команда, что и 

танковой. Кузнецов, узнав об этом, просто снял 
шапку и поклонился… 

Изотова с Кузнецовым навсегда связали нео-
слабевающие, теплые отношения, зародившиеся 
в военные годы на уфимском заводе № 26. Они 
были титанами одной боевой поковки...

Моноблок. 
«Принцип батарейки»

Работы по ГТД-1000Т для основного танка при-
нял под свое начало С. П. Изотов, а задание по 
танку Т-64А с газотурбинным двигателем — глав-
ный конструктор КБ-3 Н. С. Попов. 

Конструктивной особенностью проекти-
руемого двигателя было наличие встроенно-
го понижающего редуктора, обеспечивавшего 
снижение частоты вращения ротора силовой 
турбины с 26650 до 3154 оборотов в мину-
ту. Ось вала отбора мощности редуктора рас-
полагалась перпендикулярно продольной оси 
двигателя, и это давало возможность переда-
вать крутящий момент на бортовые коробки 
передач Т-64А. Этой схеме машины были бес-
компромиссно подчинены все конструктивные 

Танковый газотурбинный двигатель ГТД-1000Т («изделие 71»)
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решения, связанные с газотурбинной силовой 
установкой танка. 

Например, от использования теплообменника 
было решено отказаться, так как это влекло за со-
бой ужесточение требований по степени очистки 
воздуха (до 99 процентов), что означало неиз-
бежное увеличение габаритов воздухоочистите-
ля и всей силовой установки. Конструкция одно-
ступенчатого воздухоочистителя с прямоточными 
циклонами и система многофункциональных 
центробежных вентиляторов давали очистку в 
объеме до 97 процентов. Предыдущий опыт по-
казал, что теплообменник на ГТД-350Т забивался 
не только пылью, но и сажей и коксом от сгорев-
шего топлива.

Газотурбинная силовая установка и трансмис-
сия непременно должны были войти в уже суще-
ствующий объем МТО танка Т-64А (без увеличе-
ния размеров кормовой части корпуса). При этом 
была важна скорость замены вышедшего из строя 
двигателя в полевых условиях. Одним из решений 

этой задачи стал принцип моноблока: на двигате-
ле закрепляли максимум агрегатов и систем, ко-
торые обеспечивали работу изделия. При такой 
компоновке смена двигателя на танке отдален-
но напоминала, скажем, обновление комплекта 
батареек в фонарике. Это ускоряло и упрощало 
монтажно-демонтажные работы. В конечном ва-
рианте изготовленный моноблок представлял со-
бой газотурбинный двигатель с закрепленным на 
нем воздухоочистителем, радиаторами, венти-
ляторами системы охлаждения и пылеудаления, 
масляным баком системы смазки двигателя, мас-
лонасосом трансмиссии, компрессором, электро-
генератором, топливным насосом, топливными 
фильтрами и другим оборудованием… 

Устанавливался моноблок вдоль продольной 
оси танка на трех опорах: двух задних бугелях и 
передней подвесной опоре. На танке Т-80 время 
на замену двигателя составляет пять часов, каж-
дой коробки передач — 4,5 часа. Для сравнения: 
по результатам войсковой эксплуатации выявлено, 

что на танке Т-72 время замены двигателя — сутки, 
каждой коробки передач — 10,5 часа. 

К походу и бою танк должен был приводить-
ся за десять минут (даже при температуре минус 
сорок градусов!). Он был обязан преодолевать 
водные преграды глубиной до семи метров и 
протяженностью до полутора километров… Несо-
мненно, ожидалось появление на свет скорост-
ного танка с истинно русской мощью, терпеливо-
стью и неукротимостью.

О первых практических шагах «изделия 71» 
вспоминает Ростислав Николаевич Демин: «Наши 
представления о танке и его силовой установке 
были поверхностными. На уровне кинофильмов. 
Реальных условий его работы как транспортной 
машины со специализированной силовой уста-
новкой мы не знали. Проблема в том, что свобод-
ная турбина на вертолете работает, плавно изме-
няя потребляемую винтом мощность. В танковом 
двигателе она испытывает переменные нагрузки, 
работая то на полной мощности, то на номинале, 
то на малом газе. В этом — специфика танкового 
двигателя. 

Идеология управления 
Т-80 строилась на 
«автомобильной» 
психологии: все должно 
быть максимально 
просто — газ, тормоз 
и вместо сцепления — 
РСА. 

Танк с ГТД хорош тем, что коробка передач 
ему практически не нужна из-за высокого ко-
эффициента приспособляемости. Двигатель не 
глох на сброшенном газе, он продолжал рабо-
тать, даже если машина вдруг упиралась в пре-
пятствие или стену. 

Когда на международном военно-техническом 
салоне в Абу-Даби (Объединенные Арабские 
Эмираты) американцы неудачно выступили, 

перевернувшись на своем «Абрамсе», россияне 
после мероприятия утешили их тем, что пригла-
сили поездить на нашем Т-80. И янки поехали с 
первого раза! Когда спросили «каково?», те от-
ветили честно: «На нашем хорошо служить, на 
вашем хорошо воевать. Здесь сидишь надежно, 
как патрон в обойме, — не болтает!» Но это было 
куда как позже шестидесятых…

В декабре 1968 года три первых опытных об-
разца изготовили в металле и поставили на завод-
ской стенд. Машина с ходу отработала сто часов 
кряду – небывалый результат! Впрочем, Изотов 
этот успех оценил скептически: «Очень плохо, что 
он так гладко пошел сразу. Погодите, еще пока-
жет нам кузькину мать! Это только кажется, что 
мы бога за бороду взяли».  И  оказался прав: ког-
да на двигателях, уже поставленных в танки, на-
чались поломки и вылезли дефекты, Сергей Пе-
трович отозвал для доводки все ГТД до единого: 
нечего портить репутацию! Доработка двигателей 
на заводе велась по эффективной, отработанной 
еще с климовских времен методике поузловой 
доводки на специальных установках. Это давало 
возможность проработать его в деталях, прежде 
чем отправить на экзамен в виде цельной кон-
струкции.

Изотов был убежден: такой подход к делу — 
единственно правильный. Но «наверху» этого 
не понимали. Сергей Петрович, отчаявшись что 
бы то ни было доказать, однажды сказал: «Ребя-
та, меня Москва задолбала! Заканчиваем пока с 
поузловой доводкой и ставим двигатель на стенд. 
Пусть он себе молотит, а я буду докладывать на-
верх о том, сколько часов отработало изделие… Ну 
не понимают они, что такое поузловая наработка! 
Считают, что мы размениваемся на мелочи, ерун-
дой занимаемся. Вынь да положь им весь дви-
гатель сразу!» Впрочем, к этому времени боль-
шинство испытаний по обычной методике было 
уже проведено, и это обеспечило успешный старт 
танкового двигателя на стендовых испытаниях». 

Работа велась с размахом. Была заказана опыт-
ная серия из двадцати танков, поэтому Изотов 
с учетом резервных двигателей отдал распоря-
жение изготовить двадцать четыре ГТД-1000Т. 
Параллельно велись длительные стендовые ис-
пытания, которые мало-помалу выявляли скры-
тые дефекты нового изделия. Изотов немедленно 
вводил соответствующие мероприятия, борясь с 

В рабочем кабинете главного конструктора ЛНПО имени В. Я. Климова собрались те, кто рабо-

тал над основными проблемами газотурбинного танка



114 115

несовершенством конструкции. Через Министер-
ство авиапромышленности Главный пробил идею 
о подключении к проекту серийного завода, ко-
торый должен был обеспечить производство по-
лутора тысяч танковых ГТД в год. Три тысячи де-
талей, поступавших с заводов, разбросанных по 
всему Советскому Союзу, складывались в единый 
механизм. Это была кооперациия, приносившая 
зримые плоды. 

Изотов временами просто «зашивался», раз-
рываясь между полевыми испытаниями, гонкой 
двигателя в барокамере, макетными комиссия-
ми, тензометрированием опытных образцов, 
организацией внутриотраслевых связей по теме 
танкового ГТД. Поэтому требование Сергея Пе-
тровича по привлечению к делу серийного заво-
да было вполне обоснованным — производство 
должно было постепенно набирать обороты, раз-
гружая ОКБ и опытный завод. 

Здесь Изотов в лучшем виде продемонстри-
ровал климовскую систему создания и доводки 
двигателей. Зачастую на других опытных пред-
приятиях все было организовано по футбольному 
принципу «бей и беги, а дальше — как получит-
ся». В изотовской структуре все было подчинено 
безупречному контролю и соблюдению четко 
выработанного алгоритма действий, на которых, 
как правило, и держится порядок. Если, скажем, 
из-за поломки в ходе испытаний машина сходи-
ла со стенда, никто не теребил главного конструк-
тора — все было предопределено, действовали 
на автомате: двигатель снимали, везли в сбороч-
ный цех, осматривали, составляли замечания по 
внешнему осмотру и проводили разборку изде-
лия с конструкторами. 

Далее начинала работать программа исследо-
ваний, которая тщательно отслеживала правиль-
ность сборки (именно на этом этапе создания 
опытных изделий допускалось много ошибок), 
затем созывали консилиум конструкторов. Сно-
ва все осматривали и изучали. Составлялась де-
фектная ведомость, и оперативно разрабатыва-
лась программа по исправлению обнаруженных 
неполадок, при исполнении которой надо было 
уложиться в назначенные сроки. 

Всего было сделано восемь партий опытных 
танковых двигателей, и только последние из них 
пошли на государственные испытания, а затем — в 
войска. Там «восьмидесятку» восприняли с энтузи-

азмом, по достоинству оценив машину, сделанную 
для ведения боевых действий, но с максимально 
возможным комфортом — под человека. 

Тот, кто хоть раз садился 
в Т-80, ощутил, как 
эта броня принимает 
свой экипаж. Один из 
танкистов так и сказал: 
«Танк обнимает!» 

Надо заметить, что на первые войсковые испы-
тания газотурбинный танк отправили по маршру-
ту наступления танков немецкого генерала фон 
Клейста, рвавшегося к Москве летом 1941 года. 
В этом усматривался некий  символ, но к пер-
спективе идея не имела никакого отношения: во-
енным стратегам категорически вредно мыслить 
категориями прошлого…

ГТД-1000Т, несмотря на неизбежные дефек-
ты, на фоне других силовых установок выгля-
дел весьма оптимистично. В связи с этим в вер-
хах сформировалось мнение о том, что именно 
изотовской газотурбинной силовой установке 
следует отдать приоритет при внедрении двига-
телей на танки. В апреле 1969 года это мнение 
было утверждено постановлением ЦК и Совмина 
«О развитии работ по созданию ГТСУ для танка 
Т-64А». В частности, этот документ предписывал 
«принять предложение МОП и МАП об изготов-
лении опытных образцов танка с ГТСУ в количе-
стве 20 штук за счет плана производства Т-64А с 
двигателями 5ТДФ». В июле 1970 года эти опыт-
ные машины были выведены на заводские, по-
лигонные и войсковые дорожно-климатические 
испытания. Здесь-то самым наглядным образом 
и выявилось отличие условий, в которых двига-
тели работали прежде и в каких им предстояло 
работать: в авиации грязь просто недопустима, а 
танки в грязи живут, работают, воюют.

Ветераны  изотовской команды вспоминают шок 
от реальностей жизни танка: «Для ясности срав-
нения скажем, что за каждым истребителем стоит 
команда обслуживания численностью 273 челове-

ка, включая пилота. Танк — забота экипажа из трех 
человек, поэтому разница в содержании техники 
видна сразу. Условия работы, как говорят в Одессе, 
— две большие разницы. Танкисты по сравнению 
с летным составом… Слов не найти! Они первым 
делом сапогами прошлись по трубкам на газотур-
бинном двигателе в моторном отделении: «Это не 
двигатель, если по нему нельзя ногами ходить!» 
Приходилось и это учитывать…»

Тем временем, согласно директиве главкома 
сухопутных войск в октябре-декабре 1969 года 
были организованы испытания опытных танков 
Т-64А с ГТД-1000Т в условиях Туркестана, в рай-
оне города Теджен, на базе 156-го танкового пол-
ка 78-й танковой дивизии, а в ноябре-декабре 
того же года — в условиях Забайкалья, в районе 
станции Безречная, на базе 11-й гвардейской 
мотострелковой дивизии. Ровно два года спустя 
после старта изотовская команда получила воз-
можность увидеть свое детище в действии: на 
испытания в различных дорожно-климатических 
условиях вышли первые десять танков.

Оценки, услышанные от механиков-водителей, 
радовали. По их словам, газотурбинный двига-
тель облегчал управление: мехводу не прихо-
дилось «воевать» с танком, и он меньше уставал 
даже в длительных марш-бросках. Большой ко-
эффициент приспособляемости ГТД (2,6 вместо 
1,1 у 5ТДФ) и хорошие тяговые характеристики 
позволили сократить количество передач с семи 
до четырех — количество переключений при дви-
жении снизилось по сравнению с тем же самым 
в базовом танке в три раза и более. Легкость во-
ждения танка и «незаглохаемость» двигателя при 
резких изменениях скорости движения стали воз-
можны благодаря тому, что газогенератор двига-
теля механически не связан с гусеницами, а РСА 
позволяет изменять обороты силовой турбины 
в широком диапазоне без оказания влияния на 
работу газогенератора двигателя. Связь — толь-
ко «газовая»! Упростилась конструкция коробок 
передач, и машина получила более мощную, 
надежную трансмиссию, притом — без увели-
чения габаритов корпуса. Неслучайно в планах 

Один из опытных вариантов газотурбинного танкового двигателя с осевым компрессором  

(«изделие 73»)
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1970 года значилось изготовление еще десяти 
опытных танков Т-64А с ГТД-1000Т. 

С 1970 года танки испытывали на полигонах 
под Ленинградом. Эти испытания подтверди-
ли правильность конструктивных решений в га-
зотурбинных двигателях, их высокие пусковые 
качества (даже в крепкие морозы) и хорошие 
скорости движения. К концу испытаний двигате-
ли работали вполне нормально, а ходовая часть 
танков была совершенно разбита.

На высокой скорости гусеницы разлетались, кат-
ки отрывались, амортизаторы горели, торсионы 
лопались. Говорят, со стороны смотреть на это было 
жутко: когда на полном ходу разрушалась гусеница, 
это походило на взрыв — трехтонная лента траков 
подчистую сносила полки, разлетаясь с силой сна-
рядных осколков. Их убойность можно себе пред-
ставить, если знать, что каждый трак весил 17,5 кг. 

Танк на одной гусенице 
и при скорости  
70 км/час круто шел в 
неуправляемый занос 
или опрокидывался  
на бок. 

С этим во время испытаний было связано не-
сколько несчастных случаев... Ходовая часть 
базовой модели танка даже с виду была слиш-
ком «ажурной», она просто не могла выдержать 
нагрузки мощных скоростей. Вскоре стало оче-
видно: ее надо полностью переконструировать. 
Другого выхода не было — проект встал намерт-
во. Многие специалисты и чиновники сопро-
тивлялись этому, но конструкторы с помощью 
своих кураторов — Устинова и Котина — смогли 
убедить всех несогласных в необходимости та-
кого шага… 

На отработку новой ходовой части ушел 
1970-й год и почти весь 1971-й. Осенью этого 
года на полигоне в Стругах Красных начались 
ходовые испытания трех опытных танков с но-
вой ходовой частью. Переделку ходовой части 
удалось выполнить в немыслимо короткие сро-

ки! С этого времени опытный танк — общее де-
тище Кировского завода и Завода имени Кли-
мова — получил внутризаводское обозначение 
«объект 219», перекочевавшее в официальные 
документы и историю бронетанковой техники 
страны. 

Без сантиментов
Изотов не любил использовать служебное поло-

жение в личных целях, но за интересы коллектива 
стоял горой на всех уровнях, потому что знал: таких 
профессионалов — поискать! Начальник Третьего 
главка МАП Валентин Михайлович Толоконников 
вывел формулу эффективности ОКБ, поставив за-
дачу определить: сколько продукции выпускается 
на рубль затрат? В среднем по конструкторским 
бюро соотношение получилось один к трем, а у 
Изотова — один к одиннадцати! Да, конечно, кол-
лектив трудился не в одиночку — сотрудничали с 
семью серийными заводами, находившимися в 
Запорожье, Жешуве, Перми, Калуге, Омске, Мо-
скве, Ленинграде… Чтобы этот конгломерат рабо-
тал как единый механизм, Главному нередко при-
ходилось проявлять свой «танковый» нрав: идти в 
лобовую атаку. Если  это не сулило успеха, заходил 
с фланга, а то и  с тыла — «без шума и пыли». 

Осенью 1974 года вышло постановление ЦК 
и Совмина «О создании танкового газотурбин-
ного двигателя мощностью 1250 л. с. для танка 
«объект 219»: «…МАП и МОП обеспечить про-
ведение научно-исследовательских работ по 
созданию ВТДТ-1000Ф мощностью 1250 л. с. 
и с удельным расходом топлива в стендовых 
условиях 225 г/л.с.ч. и 245 г/л.с.ч. — на тан-
ке, предусмотрев возможность форсирования 
двигателя до 1500 л. с.» 

Валерий Аркадьевич Морозов о том времени 
вспоминает так: «Помню, как на полигон близ го-
родка Струги Красные вывели первые три опытных 
танка с новой ходовой частью. Каждый должен 
был пройти 6000 км, а двигатели — отработать по 
300 часов. Работали круглосуточно, в три смены. У 
руководителей и контролеров был двенадцатича-
совой график. Подъем и завтрак — в шесть часов 
утра. В семь часов — оперативная планерка с до-
кладами о происшествиях за ночь. Народу — тьма! 
Только от Кировского завода на полигоне присут-
ствовало около ста специалистов. В этот период 
испытаниями руководил заместитель главного 

конструктора КБ-3 Кировского завода Афанасий 
Семенович Ермолаев.

Как-то утром видим, что с поезда Ленинград — 
Псков в числе новоприбывшей смены к нам идет 
командированный с беговыми лыжами в охапку. 
Афанасий Семенович Ермолаев с изумлением 
смотрел на эту картину. 

Потом он пришел в 
невероятное бешенство: 
«Ты что, на лыжах 
приехал кататься? Давай 
командировочное 
предписание и — вон 
отсюда!»

 
Только клочки по закоулочкам полетели… Вы-

гнал с треском!» 
Еще в январе-марте 1972 года были проведе-

ны сравнительные испытания Т-64А и «объектов 
219» с новой ходовой частью конструкции Ки-
ровского завода. Скоростные замеры показали и 
новое качество приемистости «объекта 219»: что-
бы достичь скорости 61,5 км/час (0,9 от макси-
мальной расчетной) на дистанции 290 м маши-
не требовалось всего 30 секунд. Для сравнения: 
Т-64А  той же скорости достигал за 60 секунд на 
дистанции 600 метров. Общий уровень дема-
скирующего шума у опытного танка был вдвое 
ниже, чем у базового. При  полной боевой массе 
запас хода машины — не менее 450 км по шос-
се. Расход топлива на грунтовых трассах состав-
лял 520—620 л на 100 км пути. Ленинградская 
машина показала более высокие динамические 
и тяговые характеристики, продемонстрировав 
свои преимущества по разгонным и тормозным 
характеристикам, по средним и максимальным 
скоростям, по срокам подготовки к движению и 
времени техобслуживания, по проходимости, 
обитаемости и по скрытности. 

Время готовности танков к движению при сла-
бом морозе составило 2,5 минуты у «объекта 
219» и полчаса — у Т-64А. Запас хода по топли-

ву у опытной машины — 275—329 км, а у базо-
вой — 267—316 км. Расход масла у «объекта 219» 
практически отсутствовал, а Т-64А «съедал» за 
час работы до трех литров. Заснеженный подъем 
крутизной в 22 градуса опытный танк преодолел 
уверенно, а его конкурент так и остался у подно-
жья холма. Кроме того, операционное время за-
мены моноблока ГТСУ на «объекте 219» составля-
ло меньше пяти часов, а на Т-64А на это уходило 
тринадцать часов. 

С конца июня по первую декаду октября 1972 
года проходили войсковые испытания, в которых 
приняли участие десять танков Т-64А отдельного 
испытательного батальона Харьковского завода 
им. В. А. Малышева, пятнадцать танков «объект 
172» производства «Уралвагонзавода» и шесть 
танков «объект 219» ленинградского Кировско-
го завода. Стояла конкретная задача: проверить 
эффективность технологических мероприятий, 
проведенных на машинах и двигателях по ре-
зультатам заводских испытаний, эффективность 
вооружения при  выполнении стрельб, марше-
вые возможности, запас хода, средний расход 
топлива и масла, время на приведение машин 
в боеготовность и на техобслуживание. Словом, 
претенденты на звание «танк Ла-Манша» сдава-
ли экзамен по всем дисциплинам сразу. 

Воспоминания конструктора Владимира Ста-
ниславовича Петрова ярко иллюстрируют это 
событие: «Если отставание от основной колон-
ны превышало график на сутки, танк снимали с 
пробега… Ленинградцы дошли все».

Размах говорил о серьезности мероприятия. 
Программа предусматривала проведение ходо-
вых и пробеговых испытаний танков по трассам 
протяженностью более 4000 км в учебных центрах 
в районе украинских городов Чугуев и Новомо-
сковск, белорусского Слуцка, а также Ростовской 
области. Отработка движения танков на марше в 
колонне проходила по маршруту Новомосковск 
— Игнатполь — Малые Лисовцы — Михайловка — 
Николаевка — Новомосковск — Глинки — Персия-
новка — Игнатполь — Новая Рудня — Уречье общей 
протяженностью 3000 км. После преодоления 
этого маршрута танки эшелоном были доставлены 
в Среднюю Азию, где на трассе Теджен – Ашхабад 
в середине октября состоялись недельные испыта-
ния машин в условиях жары и высокой запылен-
ности, песчаных барханов и соленых такыров, в 
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результате чего общий пробег каждого танка, до-
шедшего до финиша, составил около 7000 км.

Опытная войсковая эксплуатация Т-80 в соста-
ве батальона в 1974—1977 годах прошли в райо-
не села Тоцкое Оренбургской области. Танковые 
«гонки» на полуострове Рыбачий (неподалеку от 
Мурманска) состоялись зимой 1977 года, и их 
выиграли также танки Т-80.

«Звездные походы»
К этому времени министр обороны Устинов, 

имея в своем распоряжении три типа основ-
ного танка, придумал систему так называемых 
«звездных походов». Каждый из них имел свое 
кодовое название: «Тайфун», «Сосна», «Кедр», 
«Акация», «Багульник» и т. д.

Министерские чиновники придумали им свое, 
обобщающее,  название: «тараканьи бега». Иро-
нично, но точно. Географически они охватывали 
самые разные части страны с ярко выраженны-
ми климатическими особенностями, в которых 
танкам Т-64, Т-72 и Т-80 предстояло сдать эк-
замен на выживаемость в режимах, прибли-
женных к боевым. На испытания командирова-

ли по десять машин каждого типа со строевыми 
экипажами из обычных танковых частей. Их 
сопровождали ремонтные «летучки» на базе 
внедорожных автомобилей «Урал» и бригады 
конструкторов.

Суть была в том, чтобы 
на танках в итоге пройти 
через весь Советский 
Союз — от Белоруссии 
до Дальнего Востока, 
от Крайнего Севера до 
Средней Азии. 

Особенно показательно это было в годы обо-
стрения отношений с Китаем…  Более ста ма-
шин участвовали в этом соревновании «на вы-
бывание». Для танков это было испытание не 

на жизнь, а на смерть, для экипажей из ребят  
18—19 лет — экзаменом на волю к победе. Для 
конструкторов конкурирующих школ опыт этих 
походов был бесценен не только практикой, но и 
взаимным обменом полезными наработками. 

В числе этих наработок — экологически чи-
стый, совершенно бездымный выхлоп двига-
теля на Т-80. За триста часов работы двигатель 
не съедал практически ни грамма из 27 литров 
масла. Если появлялось дымление, то это было 
предвестником неполадок в силовой установке… 
В конце дня экипаж, не глуша двигатель, разве-
шивал и раскладывал насквозь промокшие об-
мундирование и обувь над шипящим выхлопом, 
за который Т-80 прозвали «примусом», и через 
десять минут снимал одежду и сапоги уже сухи-
ми. Следом на палке подвешивался котелок с 
варевом, и вскоре он уже кипел: ужин был готов! 
Подходили тагильчане, живописно перепачкан-
ные мазутом: «Эй, ребята, дайте посушиться!» 
Оно и понятно, ведь дизельный выхлоп — вонь 
и копоть. Да, с таким двигателем кашу не сва-
ришь… Тут и доказывать ничего не надо — на сво-
ей шкуре все прочувствуешь!

Первым «звездным походом» стал танковый 
рейд по средней полосе СССР (Украина, Белорус-
сия и юг Туркменистана), стартовавший 26 июня 
1972 года. Удивительно, но лениградцы подго-
товились к нему всего за три месяца, не имея на 
руках в момент выхода директивы ни одного го-
тового танка. Тагил и Харьков сумели выставить по 
десять машин, а Кировский завод с изотовской ко-
мандой успел собрать и вооружить только шесть. 

Среднюю полосу России газотурбинные Т-80 
прошли успешно, посвистывая, но в Средней 
Азии завалились полностью, задохнувшись лёс-
совой пылью. 

Тот, кто хоть раз бывал в тех краях, не забудет 
ни вкуса, ни особого шелеста этой мельчайшей 
минеральной взвеси, растворенной в воздухе. 
Здесь вообще все было по-другому! 

Сойдя ранним утром с трапа самолета, Изотов 
отказался от угощения местными шашлыками, едва 
взглянув на руки чернявого кулинара. В военном 
городке, где квартировали экипажи, испытатели и 
сверхсекретная матчасть, не было никакого забо-
ра, а часовой спал на шинели, отложив карабин в 
сторону. Главный конструктор аж взвился, «навел 

Пультовая испытательного цеха № 10 ЛНПО имени Климова, 1970-е годыПолуавтомат вальцевания лопаток в ЛНПО имени Климова, 1970-е годы
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шороху»! И уже к вечеру вокруг войсковой части 
стояли усиленные посты, а по периметру тянулась 
колючая проволока… Таков был Изотов — руководи-
тель, требовательный во всем, до мелочей. С каж-
дым дефектом в двигателе разбирался сам, пытаясь 
сделать все возможное, чтобы преодолеть воздей-
ствие на него азиатских песков. Тщетно…

В 1973 году, когда стартовал очередной 
«звездный поход», Сергей Петрович лично со-
провождал газотурбинные танки на самых труд-
ных участках испытания. На трассе загнали на-
смерть двенадцать двигателей. И снова виной 
тому были пески Средней Азии. И это несмотря 
на наличие мощной системы пылезащиты. По-
ясняет Валерий Аркадьевич  Морозов: «Лёссо-
вая пыль отличается от тугоплавкого кварцевого 
песка более мелкой фракцией и способностью 
спекаться в двигателе при его рабочих темпера-
турах до 950 градусов, осаждаясь нарастающим 
слоем на проточной части соплового аппара-
та каскада высокого давления. Это приводит к 
тому, что газ перестает проходить через «зарас-
тающую» турбину, и двигатель начинает зады-
хаться: компрессор гонит раскаленный поток, а 
турбина не пропускает его, и газ начинает «бить» 
в обратном направлении, вызывая помпажные 
явления. Это отчетливо слышно: среди ровного 
гула машины вдруг доносится надсадное пушеч-
ное буханье».

Решение пылевой проблемы было поручено 
ленинградскому ВНИИ транспортного машино-
строения, который по значимости можно срав-
нить с ЦИАМ в структуре авиапромышленности. 
Был создан специальный стенд, где в работаю-
щий двигатель, снабженный системой очистки 
воздуха, дозированно добавлялась пыль, ими-
тируя условия марш-броска по туркменской 
пустыне. Распоряжением правительства к ре-
шению пылевой проблемы были привлечены 
специалисты Минхимпрома, Миннефтепрома и 
Академии наук СССР.

Пылевой износ лопаток входного направляю-
щего аппарата газотурбинного двигателя, вход-
ных и выходных кромок лопаток рабочих колес, 
выходной части лопаточных диффузоров обозна-
чился еще в самом начале пустынных испытаний. 
Это явление устранили заменой материала ло-
паток диффузора второго каскада и внедрением 
более эффективного воздухоочистителя. Гораздо 

труднее было преодолеть накопление рыхлых 
наростов пыли и отложение ее расплавленных 
фракций. Анализ пылевых отложений показал, 
что среднеазиатская пыль и пыль средней полосы  
имеют коренные отличия. Среднеазиатская пыль 
содержит большое количество щелочных эле-
ментов и компоненты с температурой плавления 
около 1200К, которые начинают спекаться при 
имеющейся температуре газа на турбине высоко-
го давления. 

Размягченный лёсс 
прилипал к лопаткам, 
образуя своеобразную 
накипь.

Пылевая проблема на газотурбинном двига-
теле имела два аспекта. Во-первых, отложения 
лессовой пыли на сопловом аппарате турбины 
высокого давления. Во-вторых, налипание лю-
бой пыли на внутренних поверхностях покрыв-
ных дисков рабочих колес компрессоров низ-
кого и высокого давления.

В результате исследований и опытных раз-
работок, проведенных командой Изотова, в 
конструкцию двигателя была внедрена систе-
ма пылесдува и виброочистка. Интенсивность 
образования пылевых отложений, появляв-
шихся после десяти-пятнадцати часов работы 
двигателя в условиях перехода по пустыне, со-
кратилась в два-три раза. Но этого было недо-
статочно. Самым эффективным мероприятием 
стала ликвидация полок рабочих лопаток турби-
ны компрессора высокого давления. Охлаждение 
сопловых лопаток турбины компрессора второго 
каскада было улучшено введением дефлекторов, 
направляющих воздух к задней кромке.

Исследование аварийных двигателей выяви-
ло неравномерное распределение охлаждаю-
щего воздуха между лопатками и дало понять, 
что это явление вызвано значительными техно-
логическими отклонениями при производстве  
дефлекторов и лопаток от заданных размеров, 
а также затеканием припоя в зазор между ло-
патками при пайке соплового аппарата. На-
рушение геометрии вызывало недостаточное 

охлаждение лопаток и интенсивный рост пы-
левых отложений. Технологическое решение 
последовало незамедлительно. В частности, 
во избежание прикипания к конструктивным 
элементам турбины  расплавленной пыли, по-
добрали и применили жаростойкие эмали и 
окислы металлов — для покрытия конструкции. 
Сопловые лопатки было решено покрывать спе-
циальным сплавом, способным «шелушиться» 
при изменении температуры газа, в итоге пыль 
должна была выноситься вместе с отслоивши-
мися частичками покрытия. Но это мероприя-
тие успеха не имело.

Было предложено нововведение по теме «раз-
рушение стекловидных отложений с помощью 
химических веществ», но тут не обошлось без  
курьеза, случившегося еще на стадии рассмо-
трения предложения. Приглашенный академик 
долго сыпал формулами, пытаясь объяснить ме-
ханизм удаления пыли. Изотов спросил: «Хоро-
шо, я понимаю, что реагент сжирает налипший 
«кирпич», а что с металлом?» Оказалось, что 
«суперхимия» растворяет не только пыль, но и 
металл… Это была та самая «соломка», которая 
не могла компенсировать тяжесть проблемы: 
сколько ни стели, а падать — больно!

Историки Кировского завода А. С. Ефремов, 
М. В. Павлов и И. В. Павлов в своем исследова-
нии о первом газотурбинном танке отмечают: 
«Одним из наиболее эффективных оказался ви-
брационный метод удаления пыли, предложен-
ный в 1973 году специалистами Завода имени 
Климова Ю. К. Заболотским, В. Н. Игнатьевым и 
В. П. Сигаловым. Было разработано и внедрено в 
серийное производство специальное устройство 
по виброочистке соплового аппарата. Оно пред-
ставляло собой маленькую турбину с неуравно-
вешенной массой, установленную на обечайке 
двигателя. Вход пневмовибратора подключался к 
трубопроводу отбора воздуха за компрессором, 
а выход — к выхлопному устройству двигателя.

В случае появления пылевых отложений на 
сопловом аппарате турбины при помпажных яв-
лениях в  двигателе или через каждые два часа 
движения танка в условиях высокой запылен-
ности и при работе в режиме малого газа пода-
вался электрический сигнал на электропневмо-
клапан. Через воздушный клапан он на двести 
секунд включал подачу воздуха в пневмовибра-

тор. Таким образом создавались вынужденные 
колебания наружной обечайки и соплового ап-
парата турбины с частотой 400 Гц. Под воздей-
ствием вибрации лёссовая накипь разрушалась 
и удалялась через выхлопной тракт». 

Валерий Аркадьевич Морозов детализиру-
ет работу над пылевой проблемой на опытном 
танке: «Поршневые моторы боятся кварцевой 
пыли обычного песка, а ГТД — лёсса, спекающе-
гося в стекловидную керамику, по сути, превра-
щающегося в натуральный кирпич на лопатках 
турбины. В результате сопловой аппарат зарас-
тает, и возникает помпаж двигателя. 

По нормам считается достаточным очистить 
входящий воздух с 2,5 граммов пыли на кубо-
метр до 75 мг. 

За  назначенный 
ресурс газотурбинный 
танковый двигатель 
пропускает через себя 
около 500 кг пыли.

Лёссовая пыль содержит множество легко-
плавких мелкодисперсных частиц. Поэтому 
воздух на входе в очиститель при испытани-
ях «восьмидесятки» в условиях туркменской 
пыльной бури содержал 12 граммов пыли на 
кубометр. Солнце виднелось на небе как мутное 
белое пятно… Это, конечно, уже форс-мажор! И 
до помпажа двигателя в таких условиях — пять 
минут. Сопловой аппарат зарастал намертво, 
ведь двигатель пожирал в секунду до 4,5 кг 
воздуха! Кстати сказать, поршневой мотор ана-
логичной мощности потребляет чуть более ки-
лограмма воздуха…

Пробовали чистить двигатель тросовой 
щеткой-«ершом», залезая под танк с этакой 
«шваброй». Получалось неважнецки. Пытались 
сбить спеченную пыль вибрационным аппа-
ратом, встряхивавшим все изделие. Малоэф-
фективно и чревато поломками двигательной 
обвязки». 

Вибрационный метод, позволивший нащу-
пать правильное направление в решении про-
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блемы, вскоре был доработан. Вибрационная 
очистка была усовершенствована Р. Н. Деми-
ным, Ю. К. Заболотским, А. Н. Решетниковым и 
А. П. Храмовым, разработавшими специальное 
устройство, названное  пневмоударником. Он 
устанавливался непосредственно на обечайке 
соплового аппарата и воздействовал на силовой 
обод, содержащий сопловые лопатки. Восемь 
пневмоударников монтировались по окружно-
сти соплового аппарата турбины компрессора 
второго каскада ГТД-1000Т. Питали их возду-
хом, подаваемым под давлением в 20—25 ат-
мосфер из магистрали объекта, а отработанный 
воздух сбрасывался в газовый тракт турбины за 
сопловым аппаратом. Пневмоударники вклю-
чали на режиме малого газа на три секунды. И 
эта задача была решена на уровне автоматики, 
столь редкой еще в те годы!

Стендовые испытания сразу же показали преи-
мущество разработки перед пневмовибратором. 
Так был найден оптимальный путь очистки про-
точной части турбины от отложений пыли. Увели-
ченный ресурс работы двигателя в запыленной 
атмосфере был обеспечен. Но и этого оказалось 
недостаточно. При большой запыленности воз-
духа лессом (более 2,5 граммов на кубометр) 
двигатель все-таки снижал мощность, и это оста-
валось его большим недостатком. 

Технологическая проблема была решена 
совместными усилиями двигателистов и тан-
кистов. Разработчики танка внедрили возду-
хозаборное устройство, которое позволяло за-
пустить воздух для питания двигателя из менее 
запыленной зоны за башней танка. Эти ком-
плексные мероприятия обеспечили надежную 
работу двигателя и танка в условиях лёссовой 
запыленности воздуха.

Процесс очистки соплового аппарата был вне-
сен в циклограмму и инициировался автомати-
чески. Применение пневмоударников для очист-
ки лопаток турбин от пылевых отложений было 
осуществлено впервые в мировой практике.

Снежный прорыв
Следующим этапом танковых «звездных по-

ходов» стали снежные километры Сибири. С 
января по апрель 1973 года в районе Юрги, на 
территории Сибирского  военного округа, была 
проведена опытная войсковая эксплуатация 

семи танков «объект 219». Машины тестирова-
ли в условиях снежного бездорожья. 

Валерий Аркадьевич Морозов вспоминает о 
сибирском марш-броске: «Испытание танка в 
сугробах высотой почти пять метров — задача, 
можно сказать, из области фантастики, но перед 
нами ее поставили, и надо было выполнять. В 
Кемеровской области попали в снежный буран. 

Наутро местность не 
узнали — ни домов, ни 
улиц… До горизонта 
—  ровное поле с 
верхушками печных 
труб. 

Пришел командир местной войсковой части: 
«Помогите доставить топливо и муку. Люди в по-
селках сидят без электричества, тепла и продоволь-
ствия!» Мы  ему возразили: «У тебя вон почти сотня 
Т-55 под рукой — прорывайся!» Командир поту-
пился: «Невозможно! Садятся наглухо через сто ме-
тров, а ваши «коробочки» летают хоть бы что!» 

На свой страх и риск снарядили на помощь 
три опытных танка. Головной шел, пробивая зим-
ник, а следующие тащили на волокушах мешки 
с мукой и бочки с дизельным топливом. По пути 
первый танк вдруг пропал, канув в сугробе. Ушел 
под снег вместе с башней и антенной. Две дру-
гие машины остановились, выжидая, что про-
павший танк выйдет из ловушки задним ходом. 

Внезапно в ста пятидесяти метрах от них сре-
ди снежного поля высунулась танковая пушка и 
следом из сугроба с шипящим свистом вылез-
ла вся машина! Ребята посбивали шлемофо-
ны на затылки: «Как же он работает? Ведь под 
снегом воздуха-то нет!» Мы пробились через 
глухомань и привезли людям грузы первой не-
обходимости. А танк экспромтом показал еще 
одну черту своего характера. Изотов, узнав об 
этом эпизоде, поздравил нас и похвалил, а из 
Кемеровского обкома в Ленинград направили 
благодарность за «спасение» населения не-
скольких сибирских поселков».

В ходе зимних испытаний на глубоких снегах 
была решена очередная техническая проблема. 
При движении танка по снежной целине вокруг 
корпуса машины поднимались вихри пурги, и 
этот  воздух, насыщенный снежной пылью, по-
падал на вход в рабочее колесо компрессора 
низкого давления и, подобно пыли, этот снег 
оседал в виде ледяных наростов на внутрен-
ней поверхности покрывного диска рабочего 
колеса компрессора низкого давления. Правда, 
после остановки танка эти отложения таяли, а 
при движении поступающий холодный воздух 
вновь принимался наращивать «танковое об-
леденение»! Казалось бы, парадоксальная про-
блема: на машине столько тепла, а растопить 
лед мы не можем!

Решение пришло неожиданно: на одном из 
коротких привалов, проходившем в ожидании 
конца очередного «ледникового периода», кто-
то увидел на дороге лист кровельного железа и 
предложил установить его на выхлопной наса-
док, завернув в сторону воздухопритоков. Ска-
зано — сделано! После нескольких минут рабо-

ты двигателя на режиме малого газа горячий 
выхлоп над крышей МТО легко убрал ледяные 
наросты — от них не осталось и следа. Так на 
танке появился штатный газовый дефлектор.

Испытание сибирской зимой показало, что 
машины способны совершать марши по непод-
готовленным трассам, проходя  до 100—150 км в 
сутки. В выводах, сделанных на основе этой «экза-
меновки», говорилось: «Опытные танки преодоле-
вают снежные сугробы до 2—3 метров и уверенно 
движутся по целине снежного покрова глубиной до 
одного метра. При этом марши на 300 км соверша-
лись за 10—13 часов с учетом времени привалов и 
дозаправки топливом, а техническая скорость дви-
жения составила за весь период 24,1 км/час. Рас-
ход топлива при движении колонной по снежной 
целине составлял 610—840 л на 100 км. Возимый 
запас топлива не обеспечивал суточных переходов, 
а вот расход масла практически отсутствовал». 

Итоговый отчет высказал немало замечаний по 
эксплуатационной надежности танка, его обору-
дованию и вооружению, но в конце резюмировал: 
«Танк «объект 219» — нужный, перспективный, 
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имеет высокие боевые качества, хорошую прохо-
димость по снежной целине и в весеннюю распути-
цу, но требует повышения надежности и устранения 
других недостатков, и прежде всего — снижения 
расхода топлива». 

В июле-августе 1973 года прошли контрольно-
войсковые испытания десяти опытных танков 
«объект 219» в различных климатических усло-
виях Прикарпатья, Украины, Туркмении и Бе-
лоруссии. Ход очередных «тараканьих бегов» 
контролировали ЦК партии и Министерство обо-
роны. Непосредственно на месте испытаниями 
руководили главные конструкторы С. П. Изотов 
и Н. С. Попов. К девятому октября закончился 
4000-километровый этап программы испытаний 
в Европейской части России: все «объекты 219» 
и газотурбинные «изделия 71» выдержали экза-
мен, несмотря на множество трудностей. Выяв-
ленные дефекты оперативно анализировались и 
эффективно устранялись — без повторения в даль-
нейшем. 

Переход из Теджена в Красноводск в том году 
застопорился в районе Ашхабада из-за совер-
шенно непроходимых песков, подтопленных во-
дами Кара-Кумского канала: песчаное болото! Две 

машины едва вытащили из песчаной топи. Кроме 
того, председатель комиссии и руководитель испы-
таний получили травмы,  а личный состав танковой 
роты и специалисты один за другими выбывали из-
за кишечно-инфекционных болезней — в условиях 
среднеазиатской антисанитарии и плохой воды это 
неудивительно.  

Движение танков по каменисто-пыльному та-
кыру предгорий Копет-Дага приводило к двум 
главным дефектам: во-первых, обгорала пери-
ферийная часть рабочих лопаток турбины второ-
го каскада (это снижало мощность двигателя, и 
он зависал на запуске), во-вторых, происходили 
помпажные хлопки — предвестники известных не-
приятностей. 

Перипетии того трудного среднеазиатского по-
хода вспоминает Михаил Абрамович Хайкин: 
«Нашей задачей в 1973 году было «протащить» 
опытный танк по пыли в течение ста пятидесяти 
часов. Все, казалось бы, шло нормально, но эн-
доскопический осмотр холодного двигателя по-
сле дневного прогона показал, что по пылевой 
проблеме нам придется еще немало поработать. 
Впрочем, мой скепсис разделили немногие. За-
кончив с этим этапом испытаний, подготовили от-

чет и самолетом отправили его на подпись Изото-
ву. Двигатель к тому времени уже уверенно шел в 
серию… Я со спокойной душой сел в пассажирский 
поезд, идущий в Ленинград, и заслуженно отсы-
пался трое суток кряду после многих практически 
бессонных недель. О том, что происходило далее 
на испытаниях, не знал, надеялся, что там все идет 
заведенным чередом. 

По приезде в Ленинград отправились с коллегой 
на доклад в рабочий кабинет Изотова. Вдруг воз-
ле самой заводской проходной около нас резко за-
тормозила служебная  «Волга» Сергея Петровича. 
Приоткрыв дверцу машины,  главный конструктор 
хмуро сказал: «Я на вас так надеялся, а вы… Через 
полчаса быть у меня!» 

Идя на ковер к главному конструктору, мы уже 
знали, что у моего сменщика на испытательной 
базе сгорел двигатель. Больше подробностей не 
было… Вошли к Изотову, и он на повышенных тонах 
пояснил нам весь кошмар ситуации: «Двигатель 
идет в серию, а в заключение итоговых испытаний 
внесены требования крупных доработок! И на кого 
прикажете собак вешать?»

Потом, помолчав и несколько успокоившись, 
добавил: «Пока вы ехали в поезде эти трое суток, 
я уже перегорел. Быстро собирайтесь! Сегодня же 
вместе летим в Ашхабад на ИТР». Мы недоуменно 
переглянулись. Сергей Петрович глянул поверх 
очков: «На исправительно-трудовые работы, по-
нятно? Проведете танки по пустыне». Через пески 
горно-пустынного учебного центра Туркестанско-
го военного округа, в предгорьях Копет-Дага, ма-
шины шли тяжело: помпажи, чистки… 

Пыль той пустыни 
такова, что, делая 
трехчасовой круг по 
маршруту, мы, завершая 
его, попадали в хвост 
своего же так и не 
осевшего пылевого 
облака! 

В этой взвеси много легкоплавких натрий-
калиевых соединений, склонных к спеканию в го-
рячей части двигателя, обволакивающих его слов-
но мутно-стеклянной массой. Точно такая же пыль, 
согласно данным разведки, была в пустыне Гоби 
и на Синайском полуострове, которые считались 
предполагаемыми театрами военных действий. Не 
случайно военным было важно, чтобы наши танки 
победили пустынные условия…

Осмотры остывающего к утру двигателя произво-
дили редкостным тогда прибором: эндоскопом. За 
виртуозное обращение с ним я получил от генерала 
Черниченко прозвище «главный гинеколог броне-
танковых войск». Он, кстати сказать, никак понять 
не мог неунывающего на людях Изотова: «У него 
двигатель горит, а он анекдоты травит!» 

Эту манеру не терять присутствия духа даже в 
самых сложных ситуациях я постарался у Сергея 
Петровича перенять. Он вообще во многом был 
примером. В частности, примером напора, с каким 
пробивал дорогу к цели. Нам не успели оформить 
допуск в погранзону, и молодые «погранцы» нас, 
естественно, остановили: не положено. «Это кому 
не положено?! — пошел в наступление Изотов. — Ге-
рою не положено?!» И ударил ладонью по лацкану 
пиджака с Золотой Звездой Героя Соцтруда. Парни 
едва не впали в ступор! Но это — для общего дела. 
А для себя — довольствовался малым. В Ашхабаде 
жил в небольшом одноместном номере гостиницы, 
сам себе стирал рубашки в раковине умывальника, 
тратился в затянувшихся командировках почти до 
последнего червонца. Я видел, с какой настойчиво-
стью, с каким мужеством Изотов убеждал «большое 
начальство» в том, что неудача на испытаниях — это 
не поражение, а повод продолжать работу… 

На полигоне мы жили в казарме, приспосо-
бленной под гостиницу. В фойе часто устраивали 
разборы и обсуждение проблем. В частности, на 
двигателе произошел вибрационный излом ло-
патки. Случилось это из-за частотного возмущения, 
вызванного пылевым забоем канала соплового ап-
парата. В ходе обсуждения этого вопроса один из 
коллег обратился к Изотову: «Так почему же «го-
рит» двигатель?» Изотов вскинул брови: «Это я у 
тебя должен спрашивать!» Спустя несколько минут 
этот же сотрудник вновь задал тот же вопрос. Сер-
гей Петрович поерзал в кресле и, оглянувшись на 
служащую гостиницы, что-то делавшую в коридо-
ре, сказал: «Только присутствие дамы мешает мне 
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доходчиво и технично объяснить тебе суть пробле-
мы». Это выражение стало крылатым: и матом не 
надо, и позиция понятна… 

Иногда, если 
обстоятельства 
не позволяли 
«высказаться», он цедил  
сквозь зубы: «У нас так не 
пляшут…»

Навсегда запомнился один из случаев в той же 
командировке. Изотову стало известно, что один 
из его сотрудников, желая покорить сердце дамы, 
втайне от всех покатал ее на танке. Романтическая 
прогулка не осталась тайной, ведь недаром гово-
рят: бабий язык, что помело. На  совещании, про-
ходившем в присутствии главного конструктора 

«восьмидесятки» Попова, Сергей Петрович во все-
услышание спросил его: «Николай Сергеевич, вот 
ты мне говоришь, что у тебя в башне некуда лиш-
ний прибор воткнуть, а мои орлы находят там место 
баб «тараканить»! Ну как же так?» Попов, конечно, 
растерялся и зачесал в затылке, а лукавый Изотов 
обратился к лихому сотруднику, освоившему «жен-
ский вопрос» на секретном танке, стоившем столь-
ких нервов, пота и крови: «Молодец! По окончании 
испытаний выпишу премию!» А когда вернулись в 
Ленинград, выгнал к чертовой бабушке».

Испытания проводились до полного израсходо-
вания запасов резервных ГТД-1000Т. Изношенные 
двигатели были отправлены в Ленинград для ис-
следования на заводе-изготовителе. А танки, полу-
чив новые изделия ЗиК, благополучно завершили 
испытания 1973 года. Переход проходил в слож-
ных погодных условиях по пересеченной местно-
сти, по заболоченным участкам, через речки, по 
заброшенным и наглухо заросшим лесным доро-
гам. Эти масштабные испытания подтвердили зна-
чительные преимущества «объекта 219» в скорости 
движения, боеготовности и легкости управления 

по сравнению с серийными танками. Усовершен-
ствования ходовой части, трансмиссии, двигателя 
и других систем обеспечили повышение всех ре-
сурсов машины, но в условиях Средней Азии на-
дежность двигателя ограничивалась 90 часами. 
Именно поэтому в итоговый отчет была вписана 
все та же строка, помотавшая Изотову немало не-
рвов: «Вследствие низкой надежности двигателя и 
его систем танк контрольно-войсковые испытания 
не выдержал и для принятия на вооружение не го-
тов». Ох, как вдарил кулаком по столу главный кон-
структор! Как вдарил! После стольких мученических 
трудов — отказ… В газотурбинном танке военные по-
прежнему сомневались.

«Дизельное мышление»
Главный конструктор танков Харьковского КБ ма-

шиностроения Александр Александрович Морозов 
в дневниковых записях конца октября 1973 года 
о новаторстве в бронетехнике высказался трезво: 
«Новые машины вызывают недоверие, но это — 
психологический барьер.  Мы всю жизнь работаем 
над небывалым. Здесь, скорее всего, имеют место 

чванство, спесь, высокомерие и обычная человече-
ская зависть. А ведь надо искать и внедрять как раз 
то, «чего еще не было», сомневаться с «умным ви-
дом» во всем новом и непонятном — это не для нас. 
У меня и КБ должно хватить сил сделать это новое 
и передовое. 

Танк в какой-то степени напоминает базар, на 
котором жена (заказчик) покупает то, что сможет 
приготовить (принять), а «расхлебывать» все при-
дется мужу (государству). Если проследить исто-
рию военного заказа в России, то можно увидеть, 
как меняется подход к боевой технике и вооруже-
нию в зависимости от настроения вышестоящего 
начальства. Это терпимо где угодно, кроме области 
стратегии и тактики военного дела…» 

В середине 70-х годов дизельные двигатели 
никак не могли достигнуть заветного рубежа мощ-
ности 1000 л. с., поэтому ряд высокопоставленных 
лиц, в первую очередь Д. Ф. Устинов, видели пер-
спективу отечественного танкостроения в реализа-
ции проекта газотурбинного танка. С точки зрения 
внешней политики, это было ответом на некие по-
пытки американцев приступить к созданию газотур-

Сборочный цех № 6 Ленинградского ордена Ленина научно-производственного объединения имени В. Я. Климова
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бинного танка «Абрамс». С точки зрения внутрен-
ней политики вооружения, танк Т-80 с ГТД возник 
как альтернатива танку Т-64 с дизельным двигате-
лем 5ТДФ. 

В высших кругах страны постоянно шла дискус-
сия на тему: какой из двигателей лучше — дизель 
или ГТД. В споре часто пересекались интересы 
оборонно-промышленных групп и политиков.

Проблема создания «основного» танка была в 
те годы одновременно борьбой конструкторских 
умов и ареной внутренней борьбы за политиче-
ское влияние и власть. По этой причине конструк-
торы зачастую оказывались то между жерновами, 
то на гребне волны. Достаточно бегло посмотреть 
дневники А. А. Морозова, чтобы понять накал 
борьбы: на пике «хлопот» вокруг машины резко 
подскочила смертность среди сотрудников танко-
вых КБ. 

Было очевидно, что ГТД значительно уступает 
поршневому двигателю по стоимости, имеет боль-
шие путевые расходы топлива. Об экономическом 
аспекте практически не задумывались. Стоимость 
одного опытного ГТД-1000Т в 1970 году составля-

ла 167 тыс. рублей. Цена танка Т-64 равнялась 174 
тыс. рублей. На период принятия Т-80 на вооруже-
ние (1976 г.) его стоимость превышала стоимость 
Т-64А в три раза: 480 и 140 тыс. рублей соответ-
ственно. Видимым выигрышем была только ско-
рость машины. 

К началу восьмидесятых годов стоимость танко-
вого газотурбинного двигателя серийного произ-
водства снизилась до 100 тысяч рублей, и все же 
цена Т-80Б превышала стоимость Т-64Б в два раза. 
Экономические характеристики не изменили ре-
шимость Д. Ф. Устинова в ориентации на Т-80 как 
единый танк для всей армии. Позицию государ-
ственного мужа не поддерживали многие, но от-
крыто свое мнение  не высказывали. Даже крупные 
танковые военачальники в идею газотурбинного 
двигателя для брони не верили. Им было трудно 
оставить привычные представления о поршневой 
силовой установке. С поршневым мотором все 
было понятно. Починить его можно было в поход-
ных условиях хоть в сельской кузнице. А здесь — ко-
лесо с металлическими лопатками и совершенно 
небольшой агрегат, который вдвое мощнее обыч-

ного танкового дизеля — как это? Поршень понятен, 
лопатка — нет! 

Сказывались инерция мышления, тяготение 
к привычному, боязнь связываться с новатор-
ской техникой. Она казалась слишком сложной, 
и потому излишне хлопотной. Да и всю систему 
войск надо было затачивать под газотурбинную 
специфику. Армия к этому была не готова. Но 
кто-то настаивал, кто-то предлагал… Итогом стал 
тот факт, что на вооружении у армии оказалось 
сразу три типа танков: харьковский Т-64, ниж-
нетагильский Т-72 и ленинградский Т-80. В слу-
чае войны эта разномастная броня, лишенная 
унификации, могла стать не только силой, но и 
серьезной проблемой. Кроме того, где много 
политики, там  весьма страдает боевая техника. 
Драматическая судьба танка Т-80 тому красно-
речивое подтверждение…

Главный конструктор Харьковского КБМ Алек-
сандр Александрович Морозов в дневниковых 
размышлениях так суммировал эпопею борьбы 
танковых КБ за основной танк: «Главному кон-
структору очень многие влиятельные лица  и 
вышестоящие организации в одностороннем 
порядке и зачастую вразрез с его мнением прика-
зывают, предлагают, запрещают и прочее, прочее, 
прочее… И все это — по тем вопросам, за которые 
он отвечает, по сути, единолично, а значит, имеет 
персональное право на принятие решения.  

Права главного 
конструктора надо 
вложить в одни его руки, 
и только он один должен 
отвечать за конечный 
результат. 

Для этого на период работы над опытным образ-
цом его надо не только оградить от опеки и фор-
мальностей, а наоборот, дать ему все необходимое 
для быстрейшей реализации своих идей в металле, 
для доработки этого образца, а затем уже представ-
ления его на «суд» заказчика. Такой порядок был 
раньше, даже тогда, когда уровень знаний и опыта 

главных конструкторов был далек от желаемого. Те-
перь мы далеко ушли вперед, и  широкое доверие 
главному конструктору не только оправданно, но и 
крайне необходимо».

Можно представить, насколько нелегко прихо-
дилось Изотову. Вспоминая главного конструктора, 
старший военпред Владилен Исаакович Палеев 
рассказал один  эпизод из танковой эпопеи Сергея 
Петровича: «Мы прилетели с ним из Оймякона, где 
в условиях пятидесятиградусных морозов шли ис-
пытания газотурбинных танков, в Ашхабад, где эти 
машины тестировались в условиях среднеазиат-
ской жары и пыли. 

Здесь, под Тедженом, налетел ветер-афганец, да 
такой, что из-за пылевой взвеси в воздухе протяну-
той руки не видно было. Для любого двигателя та-
кие условия — скорая гибель. Требовалось принять 
какое-то решение, которое помогло бы в будущем 
избежать неприятностей. Посоветовавшись, глав-
ные конструкторы, работавшие в режиме цейтнота 
и потому не имевшие  возможности внести какие-
либо конструктивные изменения в испытываемые 
танки, решили уменьшить рабочую температуру 
газа в двигателе перед свободной турбиной с 640 
до 610 градусов. Но при этом следовало  учесть, что 
каждый градус в двигателе эквивалентен трем ло-
шадиным силам. Посчитали и решили, что остав-
шейся мощности с запасом хватит на использова-
ние танка в боевых условиях той местности, да и не 
вечен ведь этот проклятый «афганец», и не мутит 
он небо каждый божий день. На то и война, чтобы 
всегда чем-то рисковать: стопроцентной гарантии 
нет. Но заказчик на предложенное в тот момент не 
пошел. И началась тягомотина…

В самолете на обратном пути Сергей Петрович 
долго-долго смотрел на меня отсутствующим 
взглядом уставшего человека, а потом вдруг ска-
зал: «Проклинаю тот день, когда я взялся за этот 
двигатель…» 

Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов на полигонных испытаниях Т-80



130 131

«Под лепестками вертолета
Два друга юности летят,
Связала их одна забота

Лет двадцать пять тому назад…
Мы смотрим вниз и вспоминаем,

Кто сколько знал дорог и трасс:
Чужой землей и отчим краем

Немало помотало нас.
Бросало нас в такие дали,
Куда Макар не гнал телят.

Мы воевали, заседали,
Любили получать медали,

Счастливчики на первый взгляд…»

Евгений Долматовский, 
«Под лепестками вертолета», 1958 г.

Шестая ступень.

PERPETUUM MOBILE

Два конструктора 
в броневом корпусе

Валерий Аркадьевич Морозов в своих вос-
поминаниях реконструирует атмосферу тех на-
пряженных лет и дней: «Температуру отноше-
ний главных конструкторов Изотова и Попова во 
время доводки танка показывает ряд эпизодов 
1974 года, связанных с разрушением шлицев и 
«отцеплением» диска турбины от компрессора. 
Это явление приводило к поломке двигателя. 

Изотов, выслушав  авторитетного инженера-
механика ЦИАМ Исаака Ароновича Биргера, 
предложившего отказаться от злополучных 
шлиц, решил поставить турбину консольно, 
убрав одну из опор. К этому времени машина 
работала в броне уже по пятьсот часов. Про-
вели испытания на двух опытных танках — с 
изменениями по шлицам и без. По истечении 
наработки вскрыли первый и обнаружили все 
в идеальном состоянии, а во втором двигате-
ле все уже висело, как говорится, на волоске. 
Изотов сказал: «Все, решение принято! Шестую 
опору выбрасываем». Но тут взвился главный 

конструктор Попов: «Нельзя менять силовую 
схему, тем более что машина уже у нас в ру-
ках!» Ругань стояла густая, но Сергей Петрович 
не поступился даже малым: «Главный конструк-
тор двигателя я. Прошу не забывать!». Перед 
этой твердостью отступил даже министр авиа-
промышленности Петр Васильевич Дементьев. 
Изотов уперся напрочь: хоть снимайте! Ком-
промисс нашли в продолжении испытаний на 
«чистовых» танках еще на пятьсот часов.

На совещаниях ведущих специалистов ЛНПО 
имени Климова и КБ-3 по средам такие раз-
молвки случались тоже. Изотов, исчерпав аргу-
менты и терпение, мог пренебречь тонкостями 
этикета: «Разговор окончен. Все свободны!» По-
пов в таком случае поднимался со своего места 
и говорил своим специалистам: «Пошли отсюда. 
Нас выгоняют!» Несмотря на остроту рабочих 
моментов и разницу в возрасте, Изотов и Попов 
были очень дружны, общались семьями. Это 
был крепкий творческий союз, в котором иногда 
не грех было и поругаться из-за дела. А Сергей 
Петрович, вообще-то, был отходчивым чело-
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Промежуточные итоги создания танка с га-
зотурбинным двигателем получили отраже-
ние в докладе, легшем на стол министру обо-
роны А. А. Гречко 24 января 1974 года. Там 
черным по белому сухим языком фактов из-
лагалась история достижений и проблем: «На 
базе танка Т-64А было изготовлено 82 танка с 
ГТД-1000Т для отработки конструкции и про-
ведения заводских, полигонных и войсковых 
испытаний. Затраты Министерства обороны 
на изготовление танков составили 27 млн 
рублей.  Кроме того, Министерство оборон-
ной промышленности израсходовало более 
70 млн рублей на разработку и изготовление 
ГТСУ. На газотурбинные двигатели выпуска 
1973—1974 гг. установлена цена в размере 
160 тыс. рублей, в то время как дизельный 
двигатель В-46 танка Т-72 в опытных образ-
цах стоил не более 10 тыс. рублей.

Испытания танков с ГТСУ показали, что при-
менение газотурбинных двигателей мощностью 
1000 л. с. обеспечило повышение подвижно-
сти машины и ее боеготовности в условиях низ-
ких температур. Принципиальным недостат-

ком опытного танка является расход топлива, 
в 1,6—1,8 раза превышающий расход топлива 
дизельным двигателем, что потребовало уве-
личения заправки танка для сохранения запаса 
хода до 2100 л. Вследствие этого для транспор-
тировки возимых запасов топлива для дивизии 
требуется 60 заправщиков емкостью по 4000 л. 
Выявилась низкая работоспособность двигателя 
в Средней Азии, в особо пыльных условиях…»

Доработки на танке продолжились и дали 
свои положительные результаты на опытно-
войсковой эксплуатации в 1974 году. На этот раз 
выбор пал в числе прочих и на Тоцкий полигон в 
Оренбургской области, являвший собой идеаль-
ный район с типичными степными условиями.

В начале мая 1974 года два опытных танка, 
снабженные вибромолоточками, вновь отпра-
вили на 150-часовые испытания в Среднюю 
Азию. При этом ленинградцы немного схитрили 
— пик запыления воздуха там приходится на ав-
густ. «Убивать» машины никто не спешил… Оба 
танка были снабжены системой, состоявшей из 
112 датчиков, отражающих характеристики си-
ловой установки и танковых систем на ленте са-
мописца. За ночь ее расшифровывали, и в шесть 
часов утра ежедневно шел разбор вчерашних 
«танковых полетов», на основе которого прини-
малось решение о готовности машин к выходу 
на трассу.

На походную базу дважды приезжали Изо-
тов и Попов. Противопылевая система отрабо-
тала надежно — двигатели показали себя  луч-
шим образом. В технических условиях Т-80 
записали, что при эксплуатации танка южнее 
45-й параллели необходимо включать систему 
пневмоударников и дополнительную настрой-
ку двигателя, снижающую рабочую температу-
ру. Дополнительно пришлось доработать схему 
формирования воздухопритока, чтобы пыль, 
обтекающая башню, не шла потоком в циклон-
ную очистку. После этого «восьмидесятка» стала 
вполне уверенно чувствовать себя в условиях 
Средней Азии, хотя по природе это все-таки «се-
верный» танк, идеально чувствующий себя в хо-
лодных широтах и не реагирующий при запуске 
двигателя на самые лютые морозы…

Выбирать 500-часовой ресурс испытаний «без 
шестой опоры» два танка отправили на полигон 
в Струги Красные. И здесь двигатели на 423-м 

и 478-м часах поломались из-за недостаточной 
жесткости вала. Его скрутило и «засунуло» в ка-
скад высокого давления, имевший другую частоту 
вращения. В итоге обе машины сошли с испыта-
ний. Главные конструкторы вновь ломали голову, 
ощущая скупость отпущенного времени…

Гарантийный пробег в 3000 км танки Кировско-
го завода в первом «звездном походе» отработа-
ли «на ять». На четырех из шести машин двигате-
ли ГТД-1000Т выполнили программу испытаний 
полностью, без отказов, работая на протяжении 
трехсот моточасов. Испытания позволили опери-
ровать твердыми фактами: «объект 219» пока-
зал способность пройти 250 км за десять часов, а 
ресурс пробега танка в 10 000 км ограничивался 
ресурсом коробок передач (5000 км), гусеничных 
лент (7000 км) и гидроамортизаторов (6000 км).

Нервы, как огневые шнуры…
Изотову довелось налаживать серийное про-

изводство своего детища на Калужском моторо-
строительном заводе, начав там в 1970 году фак-
тически с нуля:  с закупки оборудования и подбора 
руководящих кадров. Буквально за полгода завод 
превратился в индустриальный комплекс и вско-
ре стал поставлять в Ленинград первые заготовки, 
детали, модули, газогенераторы, турбины. В 1975 
году седьмая партия танковых двигателей была 
изготовлена именно на этом предприятии, кото-
рое стараниями министерства авиапромышлен-
ности стало лучшим по станочному парку. 

Ко времени принятия 
танка Т-80 на 
вооружение завод 
полностью встал 
на ноги и начал 
самостоятельное 
производство 
ГТД-1000Т на 
конвейерной линии. 

веком и даже в тяжелейших ситуациях не терял 
чувства юмора…»

Штрихи к «танковому» периоду в жизни изо-
товского ОКБ добавляет Виктор Павлович Его-
ров: «Случались в работе над танковым двига-
телем и тупиковые ситуации: не идет машина, 
буксует! Как ни бились — без толку… Посмотреть 
на ситуацию, что называется, в упор приезжа-
ют два министра: глава Минавиапрома Иван 
Степанович Силаев и глава Миноборонпрома 
Сергей Алексеевич Зверев. В своем кабинете 
Изотов докладывает им о работе, рассказывая 
о достигнутом и, без оглядки на присутствую-
щих, — о   препятствиях в продвижении работ 
над конструкцией. В какой-то момент Силаев 
вдруг говорит Звереву: «Слушай, мы приехали 
его драть, а дерет-то он нас!» 

Сергей Петрович развел руками: «Иван Степа-
нович, да вы же нас доводите до такого состоя-
ния, что мы — как та обезьянка, которая лопнула 
от любви со слоном!» Министры оторопели от 
неожиданного сравнения. Мы замерли в ожида-
нии бури. Но Изотов, видимо, попал в точку, и все 
отделались, как говорится, легким испугом». 

С. П. Изотов в базовом лагере первого «звездного похода» опытных танков, 1972 г. 
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Основной боевой танк Т-80У с ГТД-1250 на 

демонстрации своих возможностей во вре-

мя проведения ВТТВ-2002
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С этого времени в месяц здесь выпускали по 
полторы сотни танковых двигателей. Велась ра-
бота по снижению трудоемкости при изготовле-
нии и сборке машин. Стартовали с цифры  26,5 
тысяч нормо-часов на одну машину в опытном 
производстве, а в серии дошли до показателя 
3200 нормо-часов. Сергей Петрович этим заво-
дом гордился!

Позже двигатель ГТД-1000Т был форсиро-
ван до 1100 л. с. (ГТД-1000ТФ) и установлен на 
танки Т-80Б, Т-80БВ и T-80У (машины раннего 
выпуска). В 1990 году на вооружение был при-
нят танк Т-80У с новым вариантом двигателя 
ГТД-1250 мощностью 1250 л. с. Благодаря дви-
гателю танк Т-80У приобрел высочайшую ма-
невренность, скорость движения до 80 км/час, 
удельную мощность 27,2 л.с./т. Практически по 
всем техническим показателям силовой уста-
новки Т-80У превзошел своих западных конку-
рентов, а по совокупности параметров боевой 
эффективности стал лучшим в мире. Он был 
назван «летающим танком», и соответствие ему 
доказал на Международной выставке вооруже-
ний в Абу-Даби «IDЕХ'97». 

Здесь «восьмидесятка» 
поставила абсолютный 
рекорд «по прыжкам 
с горы», пролетев по 
воздуху тринадцать 
метров!

В том, что Калужский завод состоялся, надо 
отдать должное главному конструктору: он умел 
«стоять над душой», добиваясь своего, налаживая 
ритмичную работу серийного производства. Соз-
дав современное предприятие в Калуге, Сергей 
Петрович, по сути, повторил подвиг своего учите-
ля, Владимира Яковлевича Климова, основавшего 
в 1946 году свое ОКБ в Ленинграде.

Работа забирала Изотова целиком: в восемь утра 
он уже был на заводе, а в десять часов вечера еще 
только собирался домой. И сколько людей успева-
ло перебывать в его кабинете за долгий рабочий 

день! Одних он принимал по-деловому, будучи 
готовым к разговору по существу. Других встречал, 
нахмурив брови и пристально глядя поверх очков, 
потому что заранее знал, с чем и зачем пришел 
человек. Это были военпреды и военные началь-
ники, часто бывавшие причиной неудовольствия 
главного конструктора и вспышек его гнева. 

Старший военпред Владимир Исаакович Мо-
роз вспоминает один из рабочих моментов: «Од-
нажды, когда газотурбинный танк уже принимали 
на вооружение в ходе полевых испытаний в Тур-
кменистане, мне предстояло подписать акт о его 
приемке. Но у меня были критические замечания, 
и я должен был высказать их главному конструк-
тору. Дело было в том, что на семидесятом часу 
походных испытаний двух танков  возник помпаж 
двигателя, для которого характерен хлопок.  Ска-
зал Изотову честно: «Сергей Петрович, эти хлопки 
в двигателе настораживают. Это ненормально! На 
заданные сто пятьдесят часов я акт не подпишу, 
не имею права — семьдесят, и не больше». Глав-
ный конструктор попробовал меня убедить: «Так 
на стенде же все работало гораздо дольше и без 
проблем. Доведем до ума, не переживай!» Я на 
это возразил: «Вы же сами понимаете, что дело не 
такое простое. Нужно вносить изменения в кон-
струкцию проточной части двигателя». Спор затя-
нулся… 

Изотов стал звонить главному маршалу броне-
танковых войск Бабаджаняну. Азамасп Хачатуро-
вич на просьбу Изотова приехать отреагировал 
коротко: «Есть мой представитель, ему и решать, 
а я не поеду». Изотов взвился: «Да что он может, 
этот представитель?!» Но «бронетанкового бога» 
было не свернуть: «Как Мороз решит, так и будет». 
Сергей Петрович вспылил. Я прекрасно понимал 
по-своему справедливую обиду Изотова, но долг 
— превыше всего… Какое-то время спустя я поехал 
отдыхать в Ялту и встретил там Изотова, проводив-
шего отпуск на том же курорте. Сергей Петрович 
честно сказал: «Знаешь, я думал, что уже вообще 
не буду с тобой разговаривать. Никогда». Отошел, 
значит. Считай, что «понял и простил». 

Внимание к доводке и испытанию Т-80 со сто-
роны власти было неослабным. Все работы по 
двигательной тематике в те времена находились 
под пристальным контролем партийных органов 
— от райкома КПСС до ЦК партии. На завод ча-
сто приезжали партийные руководители разного 

уровня. Иногда они спрашивали Изотова, почему 
некоторые его заместители не являются членами 
партии. Сергей Петрович, не подразумевая ника-
кой двусмысленности в ответе, говорил: «Но они 
же умные!» 

Не было ни одного визита представителей пар-
тийного руководства, чтобы Изотов не «плакался», 
выпрашивая у них дополнительное время: «Дайте 
нам срок! Ну хоть немного ослабьте!» Обкомов-
ские деятели тоже за словом в карман не лезли: 
«Дадим тебе срок! Как только сделаешь, так сразу 
и дадим…»  И времени, как правило, не прибав-
ляли. По этому поводу Главный однажды пошутил 
вслух о своем трудном положении: «Что же делать, 
а? Видимо, правы французы, говоря, что самая 
красивая девушка не может дать больше, чем она 
может». И все-таки умел Изотов «повернуть реки 
вспять» — использовать партийное руководство в 
качестве  «тяжелой артиллерии»!  Немало вопро-
сов он решил через эту власть…

Он вообще ценил людей умных и преданных 
своему делу, тех, кто работает не за хлеб, а из 
любви к профессии. Других не понимал, не при-
нимал и не терпел. Если хотел кого-то отметить 

— всегда находил для этого возможность, если 
считал нужным убрать кого-то с глаз долой, то 
шел на все, чтобы уволить или наказать виновно-
го. К своим специалистам в ОКБ прислушивал-
ся  внимательно, вдумчиво. Их мнение уважал. 
Когда нужно было чем-то поступиться, Сергей 
Петрович как-то даже стеснительно нажимал на 
руководителей подразделений ОКБ: «Надо, по-
нимаете, надо. Вы уж постарайтесь…» Однажды 
начальник одной из конструкторских бригад от-
казался идти навстречу главному конструктору: 
«Сергей Петрович, при всем желании не могу! Я 
двадцать лет это изучал, кандидатскую диссерта-
цию защитил…» Изотов вскинул руки к потолку: «Я 
же не виноват, что ты так много учился!» 

Старший военпред Владимир Исаакович Мо-
роз вспоминал о том, что в высоких кабинетах 
ему не раз доводилось слышать: «Да, Изотов ра-
ботать умеет». Это дорогого стоило!

Неубиваемый
Двигатель испытывали на разнообразном то-

пливе, в самых разных ситуациях, ландшафтных 
комбинациях и на таких режимах, которые толь-

Чертеж танкового ГТД-1250 («изделие 37»)
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ко можно было придумать. Объясняя задачу соз-
дания танкового «газотурбинника», Изотов не раз 
говорил: «Мы должны сделать машину, подобную 
самому танку. Это двигатель-солдат: простой, на-
дежный, выносливый, удобный, легко — в белых 
перчатках и за пять минут — обслуживаемый в по-
левых условиях». 

Танковый ГТД получился именно таким! Он не 
нуждается в регулировке при переходе с одного 
вида топлива на другой, одинаково потребля-
ет керосин, дизтопливо, бензин и даже спирт. 
Впрочем, к этой «всеядности» шли через неуда-
чи и озарения. Многотопливность для конструк-
торов была отдельной проблемой танкового 
двигателя. 

Керосин был дороже дизельного топлива, да 
он и более огнеопасен. Танкисты в связи с этим 
выдвинули ряд условий, не забыв упомянуть 
и о повышенном расходе ГТД по сравнению с 

дизелем. При первом же запуске на дизельном 
топливе столкнулись с отказом двигателя: го-
рючая смесь в нем не желала поджигаться при 
сорокаградусном морозе. Пришлось ввести так 
называемый «вдув»: подачу топлива через двух-
канальную форсунку. По одному каналу идет то-
пливо, а по окружающему его второму — воздух 
под высоким давлением, он распыляет дизель-
ное топливо, которое в этих условиях поджига-
ется даже лучше керосина.

Настоящей проблемой использования тяже-
лого топлива в газотурбинном двигателе танка 
стала газовая эрозия сопловых лопаток и рабо-
чих лопаток турбины, которые начали выгорать 
из-за «длинного» факела дизельной «горючки». 
Она, в отличие от керосина, имеющего короткий 
и компактный факел, догорала фактически на 
лопатках турбины. Бились над этой проблемой 
долго и все-таки нашли оригинальный выход, 

применив многокомпонентное термостойкое 
покрытие лопаток.

Испытывали диск силовой турбины и на рас-
крутку. Предварительно его разгоняли до 120 
процентов от максимальных оборотов и затем 
замеряли деформационные вытяжки. В поле-
вых условиях такой эксперимент провели, разо-
гнав танк на первой передаче по склону Воро-
ньей горы, что под Ленинградом. Диск турбины 
разорвало на 172 процентах от максимума, но 
корпус двигателя осколки не пробили, поэтому 
машина не загорелась.

Пока не ввели специальную блокировку, 
было довольно много случаев, когда механик-
водитель путал передачи и с максимальной 
четвертой перемахивал на первую, в результате 
«восьмидесятку» со скорости 60 км/час «ки-
дали» на 15 км/час, и турбине — конец. Была 
введена автоматическая перекладка соплового 
аппарата, которая тормозила турбину, не давая 
ей раскрутиться до опасной угловой скорости 
вращения. Но полностью за счет возможностей 
двигателя с этой проблемой, имевшей при-
роду «человеческого фактора», справиться не 
удалось. По предложению главного конструк-
тора была введена система гидротормозов, 
работающих на масле. И как только обороты 
силовой турбины выходили за 105 процентов, 
срабатывали гидравлические тормоза — танк 
тормозился уже не за счет раскрутки диска тур-
бины. Тепловой эффект быстро сняли системой 
охлаждения.

Впрочем, даже при таком решении проблемы 
раскрутки на испытаниях все же случалось непред-
виденное. В одном из «звездных походов» по пере-
сеченной местности — со спусками и подъемами на 
вершины возвышенностей — танки на полном ходу 
взлетали в воздух, зависали в полете и, приземля-
ясь, неслись дальше. Зрелище было красивым, но… 
Главный конструктор В. А. Морозов вспоминает: 
«Вдруг одна из машин, коснувшись земли, издала 
жуткий звук, и из выхлопного патрубка полетели 
красные куски раскаленной стали. Ясно: турбины 
больше нет! Машина встала. Пошли собирать ото-
рванные лопатки…

Водитель, винясь, рассказал: «На ходу по-
чувствовал, как машина оторвалась от земли на 
слишком большой скорости, поэтому прямо в 
воздухе заранее перемахнул на вторую передачу, 

чтобы оттормозиться в момент касания грунта». 
Турбина такой «лихости» не выдержала: разнесло 
в клочки. Впрочем, это тоже был опыт испытаний, 
пусть и дорогостоящий, но полезный.

Другая история случилась с газотурбинным 
танком во время «звездного похода» по Даль-
нему Востоку. На маршруте мы увидели машину, 
севшую в осеннее болото по самый башенный 
погон. Гусеницы бессильно месили жижу, не на-
ходя опоры. Тогда экипаж из трех человек вы-
лез из танка,  щуплые на вид парнишки по шею в 
торфяной жиже стали цеплять тросом к гусенице 
бревно-самовытаскиватель. Машина, опираясь 
на бревно, продвигалась вперед на длину танко-
вой базы — это семь метров корпуса. 

Ребята выуживали 
бревно из топи под 
выхлопом работающего 
на максимальном газу 
двигателя, струя из 
которого не давала 
болотной жиже 
залиться внутрь. 

Шаг за шагом, изматывающе, но вперед про-
двигались…

К вечеру танк выбрался из болота. Ребята 
из экипажа настолько выдохлись, что, прие-
хав в парк, без сил бросили машину как есть, 
без всякого обслуживания, и свалились, уснув 
мертвым сном. Утром на регламентном техоб-
служивании этот танк не запустился. Смотрю: 
каскады не идут — стрелки стоят как влитые, а из 
стартера вообще дым пошел. В чем дело? Взяли 
поворотное устройство для прокрутки роторов. 
Не идет — заклинило… Мать честная! 

По-тихому пережить это не удалось (глаза 
есть повсюду), поэтому доклад прямиком по-
шел в комиссию: «На «сорок втором» танке 
двигатель вышел из строя». Нам начали «выпи-
сывать дефект», машину надо было готовить к 

Министр авиапромышленности СССР В. А. Казаков вручает орден Октябрьской Революции 

Ленинградскому НПО имени В. Я. Климова за создание танкового газотурбинного двигателя 

ГТД-1000Т,  1 февраля 1979 года
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снятию с испытаний. На наше счастье, комис-
сия в тот день заседала не спеша, и пара часов 
у нас в запасе была.

Я начал размышлять, восстанавливая оче-
редность событий: машина пришла  в парк нор-
мально. А вот охладил ли мехвод двигатель, 
дал ли ему поработать на стоянке несколько 
минут? Тряханул спящего танкиста: «Саша, как 
ты останавливал двигатель?» Он сказал, как 
есть: «С полного режима стоп-кран закрыл. Ни-
каких сил что-то делать еще уже не было…» Кар-
тина становилась понятной, а положение — не 
таким уж и безнадежным. Взялись за поворот-
ное устройство, и я почувствовал небольшой 
люфт. Взяли специальный ключ для прокрутки, 
именуемый танкистами курлыгой. Вставили — 
подалось, пошло по чуть-чуть! Нарастили ключ 
трубой, увеличив плечо, и тут уже весь экипаж 
дружно навалился на него. И заводское при-
способление сломалось! Тогда взяли лом. При-
варили его вместо ручки — теперь черта-с-два 
сломаешь: навались! Ротор провернулся в одну 
сторону — отлично, провернули в другую — еще 
лучше. Так понемногу и раскачали его: скрипит, 
шуршит, но — крутится! 

Говорю механику-водителю: «Дай-ка электро-
стартером прокрутку! Но топлива не давай». Он 
мне в ответ: «О! Стрелка пошла-закрутилась!» 
Совсем хорошо! Дали запуск и — пошел, зара-
ботал двигатель. В это время подходит к нам 
комиссия с намерением снять двигатель с ис-
пытаний. Я показываю работающую машину. 
Члены комиссии удивились: «Как? Мы уже все 
бумаги подписали и в Москву доложили, что 
машина сошла!» Поторопились, значит, наш 
танк «хоронить»…

В том же походе танки переправлялись на па-
ромах через бурную реку Зею. Посмотреть на это 
приехали местные военачальники — как-никак 
новая техника идет! И тут, чтобы «покрасовать-
ся» перед ними, показать норов, удаль и прыть 
газотурбинного танка, один из механиков-
водителей «восьмидесятки»  этак лихо соско-
чил с парома на пологий берег. Как дал газу 
на первой передаче! И танк, вместо того чтобы 
красиво вылететь на сушу, выкинул из-под себя 
паром на середину реки и всей массой брони 
хлопнулся в воду по самую пушку! Только пар 
пошел над рекой… 

Полковники с бережка в один голос «опри-
ходовали» утонувший танк: «Один покойник 
есть!» По своему опыту они знали, что если танк 
с дизельным мотором падает в воду, то силой 
гидроудара в цилиндрах двигатель моменталь-
но выводит из строя. Шатуны — в дугу, кор-
пус пробит… Я заинтриговал военных: «Ничего 
страшного. Через пятнадцать минут пойдет сво-
им ходом дальше». Полковники, уже собрав-
шиеся уезжать, делать это раздумали — решили 
досмотреть «танкодраму» до конца.

Тягач на тросах выволок «восьмидесятку» из 
воды. Мехвод дал прокрутку стартером без пода-
чи топлива. 

Из выхлопного патрубка 
полетели брызги, 
водоросли, лягушки… 
Полковники подались 
вперед: «Что это за 
техника, если она 
пережевывает такие 
куски?» 

По инструкции, прежде чем запускать двига-
тель и следовать дальше, надо было слить воду 
и заменить масло. Но я решил рискнуть, чтобы 
не терять лица перед взыскательной публикой. 
Не сомневался, что оставшиеся до базы двадцать 
километров машина пройдет без проблем. Дали 
еще одну «холодную» прокрутку, включили за-
пуск — несколько форсунок заработало, камера 
«факелит»: полный газ! Пошло-поехало… Пол-
ковники рты пооткрывали от удивления, а я по-
дошел к мехводу: «Дуй в парк!» Это была одна из 
первых побед над сомнениями в газотурбинном 
двигателе. «Ленинградский» танк убить, конечно, 
можно, но — сложно».

Последний нажим
Опытно-войсковые испытания 1975 года по-

казали целесообразность принятия танка с ГТСУ 

на вооружение Советской Армии. Средний ре-
сурс двигателя восьмой серии превысил 520 ча-
сов, экзамен войсковых испытаний прошли 94 
процента машин. 

Общими усилиями изотовской команды и 
конструкторов ленинградского Кировского за-
вода все было сделано для того, чтобы танк 
Т-80 встал на вооружение надежно и на долгие 
годы. Но даже приемка на высшем уровне не 
обошлась без  ставшего уже привычным упор-
ства военных: они танк не брали и волокитили, 
казалось бы, решенный вопрос. 

Секретарь ЦК КПСС Дмитрий Федорович 
Устинов посоветовал Изотову идти прямиком к  
министру обороны Андрею Антоновичу  Греч-
ко. Тот принять Изотова не смог, и главного 
конструктора переадресовали на разговор к на-
чальнику Генерального штаба Виктору Георгие-
вичу Куликову. 

К маршалу Изотов пошел с Поповым. К встре-
че подготовились по-серьезному: с докладом и 
демонстрационным фильмом о Т-80. Началь-
ник Генштаба встретил холодно: «Что вы хоте-
ли?» Изотов ответил: «Да вот, новый танк сде-
лали». Маршал выразил расхожее сомнение: «У 
меня есть сведения, что он не работает». Сергей 
Петрович возразил: «Танк надежен  и может ис-
пользоваться в любой точке мира». Сказанное 
подтвердил конкретными цифрами. 

Куликов высказал еще что-то такое, из чего 
Сергей Петрович понял: им отказывают в совер-
шенно неуважительной форме. Поэтому резко 
скомандовал киномеханику: «Кина не будет!» 
Маршал возмутился: «Вы как себя ведете? Вы 
понимаете, что находитесь в кабинете началь-
ника Генерального штаба Советской Армии?» 

Изотов просто взорвался на это: «А вы знаете, 
что работа над танком шла восемь лет? Без сна и 

Заместитель начальника 6-й лаборатории ЦИАМ Ю. И. Шальман, главный конструктор Завода 

имени Климова С. П. Изотов, главный конструктор КБ-3 Н. С. Попов, начальник 6-й лаборато-

рии ЦАГИ Ю. Г. Бехли (слева направо) на испытаниях «объекта 219». Тоцкий полигон, 1975 г.
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отдыха! Вы знаете, что на это было потрачено пол-
тора миллиарда народных рублей? А сейчас, ког-
да все готово, вы говорите, что это не нужно?!» 

Танком попер – гранатой 
не остановишь! Маршал 
аж присел от такого 
свирепого напора, и 
разговор пошел 
по-другому. 

Вскоре после этого, в том же 1976 году, га-
зотурбинный Т-80 был официально принят на 
вооружение в качестве основного танка…

Из воспоминаний старейшего работника 
предприятия Владимира Исааковича Мороза: 
«Чуть позже того «знаменитого» визита Изото-
ва к Куликову я встретил маршала Бабаджаня-
на. Он узнал меня и сразу укоризненно закру-
тил головой: «Ну, у тебя главный конструктор и 
наха-а-ал!» Я ответил: «А где вы видели главно-

го конструктора тихоню?» И впрямь, будь Изо-
тов другим, не встали бы его танки на вооруже-
ние».

Надо сказать, что история «противостояния» 
Изотова и Куликова имела свое продолжение. 
Генеральный штаб, как заказчик газотурбинно-
го танка, сформулировал свою позицию, озву-
ченную Куликовым на совещании у Устинова 18 
января 1976 года: «Танки имеют большой рас-
ход топлива, в 1,6—1,8 раза превышающий  его 
расход дизельными двигателями, что вызыва-
ет крайне нежелательное увеличение тыловых 
средств подвоза топлива. Комплекс вооруже-
ния танка «объект 219» и его броневая защита 
не имеют преимуществ по сравнению с серийно 
выпускаемыми танками «Урал» (Т-72) и Т-64А. 
Армии не требуется третий тип среднего танка с 
аналогичными боевыми характеристиками».

Драматизм ситуации отчасти передают воспо-
минания главного специалиста Седьмого главка 
Миноборонпрома Ю. М. Мироненко: «Накло-
нив голову вправо и слегка постукивая пальцами 
левой руки по столу, Устинов обратился к воен-
ным: «Товарищи, сегодня знаменательный день: 
мы принимаем на вооружение лучший в мире 
танк с газотурбинной силовой установкой. Я 

благодарен вам за огромный труд по моральной 
и технической поддержке разработчиков этой 
машины…» Чем больше он расхваливал недру-
гов Т-80, сидящих напротив меня, тем больше 
менялся цвет лица у Куликова…

После заздравной увертюры министр стал за-
давать вопросы относительно техники, смотря в 
упор на начальника Генштаба и его заместителя 
Ахромеева. Те, что называется, поплыли. 

Нависла какая-то жуткая тишина, грозящая 
скорыми инфарктами. Министр спокойно ждал 
ответов. Пришлось выручать военных. Я робко 
поднял руку, как школьник, который знает ответ 
на вопрос. И началось…

Устинов доводил генштабистов вопросами 
почти до потери сознания, а потом как бы за-
мечал меня и предоставлял слово для ответа. 
Задавал очередной вопрос, ждал ответа и, не 
дождавшись, в очередной раз «замечал» мою 
робко поднятую руку. Так было не менее десятка 
раз, причем вопросы задавались как по Т-80, так 
и по Т-72 и Т-64Б. Наконец, пытка закончилась. 
Генштаб лично убедился в своей полной неком-
петентности и по заслугам был «поставлен на 
место». А Устинов как ни в чем не бывало тепло 
поблагодарил всех, вручил мне проект постанов-
ления, при этом слегка улыбнулся и порекомен-
довал досконально проверить документ перед 
подписанием у Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина.

Вечером, когда я вернулся в министерство, 
мне позвонил один из генералов, Спиридон 
Федорович Колосов, и от имени всех побла-
годарил за вовремя оказанную помощь, изви-
нившись, что при Устинове они сделать этого не 
могли. В дальнейшем особых разногласий меж-
ду Д. Ф. Устиновым и командованием Генштаба 
не наблюдалось. И штабисты до 20 декабря 
1984 года, дня смерти Дмитрия Федоровича, 
«дружили» с оборонной промышленностью…»

Через полгода после того совещания у Устино-
ва, 6 июля 1976-го,  вышло постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР «О принятии на 
вооружение Советской Армии танка с газотур-
бинным двигателем». 

Шестым пунктом в этом победном для изо-
товской команды документе значилось: «Раз-
решить Министерству авиационной промыш-
ленности представить к награждению орденом 
Ленинградское научно-производственное объ-

единение им. В. Я. Климова». Впрочем, это 
было уже только приятное приложение к гран-
диозной победе ленинградцев… Кстати сказать, 
именно в том же 1976 году, в ноябре, в США 
победителем конкурса на новый танк был объ-
явлен ХМ1 фирмы «Крайслер» с газотурбинным 
двигателем AGT-1500, одержавший победу 
над дизельным танком GM. Позже специаль-
ная комиссия, рассматривавшая правильность 
этого выбора, отметила, что главным доводом 
в пользу ГТД является большая техническая 
перспективность газовой турбины. Вопрос о 
стоимости ГТД и затрат на его эксплуатацию был 
вторым. Что ж, сверхдержавы хотели не только 
ездить, но и воевать первым классом!

За восемь лет работ по созданию Т-80 было 
изготовлено 158 танков, 31 из них — с ходовой 
частью Т-64А. 

За период испытаний 
опытные танки прошли 
в самых разных 
климатических условиях 
СССР более одного 
миллиона километров… 

И этот миллион был только частью большого 
и трудного пути главного  конструктора Сергея 
Петровича Изотова.  Путь от рядового до ге-
нерала в армии, в общем-то, понятен, путь от 
рядового конструктора до Генерального (это-
го звания Изотов удостоился позднее, в 1981 
году), наверное, более непредсказуем. В кон-
струировании стать Маршалом дано далеко не 
каждому… 

Строка боевой биографии
Ростислав Николаевич Демин резюмирует 

танковую эпопею изотовской команды: «Танко-
вый двигатель получился на редкость экономич-
ным: при мощности 1250 л. с. удельный расход 
топлива составил 225 граммов. Нисколько не 
преувеличивая, я называю ГТД-1250 шедевром, 
которому нет равных. Как-то главный конструк-

Основной танк Т-80 с изотовским двигателем ГТД-1250 способен совершать тринадцатиметро-

вые прыжки и вести точную стрельбу на ходу
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тор Т-80 Николай Попов сказал мне, что в со-
временном бою системы предупреждения дают 
сигнал об атаке  так, что у танка на уход из-под 
удара есть всего две десятых секунды. Миг, чтобы 
остаться живым! Так вот наш двигатель за доли 
секунды может выдернуть танк из-под огня…

Свои динамические качества Т-80 проявля-
ли не раз. Особую известность получил случай, 
произошедший во время одного из учений Груп-
пы советских войск в Германии. 

Тогда выполнявшие 
обходной маневр 
«восьмидесятки» 
вырвались на 
скоростное шоссе под 
Берлином и пронеслись 
по нему, обгоняя 
автобусы с туристами…

Кстати, если говорить о ходовой части, то при 
жизни Изотова над ней еще нужно было пора-
ботать, сделав ее максимально энергоемкой и 
«мягкой» при движении по пересеченной мест-
ности. Сергей Петрович при наших последних 
встречах переживал, что «изделие 37» (а это 
сорок четыре двигателя!) не работает. Я только 
вздохнул: «Мы просто ошиблись: нельзя было 
идти на применение осевого компрессора в 
танке, где пыль — неистребима». Наверное, 
ему как главному идеологу двигателя слышать 
это было не очень приятно, но такова действи-
тельность… И мне искренне жаль, что Сергей 
Петрович не дожил до того дня, когда в 1986 
году в серию пошел ГТД-1250 — «изделие 29» 
мощностью 1250 л. с., созданное в ОКБ по его 
разработкам…

Сергей Петрович задумал, но не успел до-
вести танковый двигатель следующего поколе-
ния с удельным расходом топлива порядка 210 
граммов. Это «изделие 37» было оригинальной 
конструкцией, но двигатель, как и предшествен-

ники, крепко уперся в «пылевую» проблему. 
Очистка воздуха до 98,5 процента была недо-
статочна: тонкие лопатки изъедало и загибало 
пылью, турбокомпрессор резко терял КПД. Опыт 
этой машины показал справедливость наших 
расчетов: неприятности с лопатками возраста-
ют пропорционально кубу окружной скорости. 
Задачу защиты от пыли «ранимого» осецентро-
бежного компрессора «изделия 37» нужно было 
решить. 

Сергей Петрович, даже лежа на больничной 
койке, требовал ежедневного отчета о работе 
над двигателем.  Позвонив ведущему конструк-
тору «тридцать седьмого» проекта, он поинте-
ресовался, удалось ли достичь удельного рас-
хода топлива в 211 граммов. А через несколько 
минут впал в кому… Словом, руководил работа-
ми до последнего вздоха. С приходом на долж-
ность генерального конструктора Степанова 
проект был окончательно закрыт.

Танк Т-80 еще полон потенциала для раз-
вития и модификации. Об этом говорит опыт 
внедрения систем управления по принципу 
легкового автомобиля: с применением РСА, ги-
дрообъемной передачи, электронных разрабо-
ток в управлении двигателем, дающих пятнад-
цатипроцентную экономию топлива. Резерв для 
совершенствования машины есть!»

К концу восьмидесятых годов в Советской 
Армии, в войсковых частях, расположенных к 
востоку от Урала, насчитывалось около ста тан-
ков Т-80, 3700 танков Т-80Б и 600 — 80БВ. В 
Группе советских войск в Германии, по данным 
на 1987 год, базировалось 2260 танков Т-80Б 
и Т-80БВ и около 4000 тысяч Т-64А, Т-64Б и 
Т-64БВ. Т-64, Т-72 и Т-80 составляли основу 
советских танковых войск.

Капитан запаса танковых войск Александр 
Антипов, имеющий богатый опыт эксплуатации 
основных танков, признается: «Мое сердце от-
дано ГТД-1250. В эксплуатации этот двигатель 
— песня! Легкость запуска, невозможность пе-
регрева, простота его замены, «всеядность»… Из 
всех его проблем признаю только повышенный 
расход топлива. Все остальные — сложность 
очистки воздуха, высокая температура выхлопа 
и прочие — на последних газовых турбинах ре-
шены. Первопричина претензий к танку — бед-
ность нашего государства. 

Как практик больше доверяю примерам из 
жизни, нежели теоретическим выкладкам. А тут, 
как известно, сравнивать нечего: Т-64 участия в 
боях не принимал (кроме эпизодических боев 
в Приднестровье), а вот Т-72 и Т-80 повоева-
ли по-настоящему! Подавляющее большинство 
потерь танков Т-80 во всех конфликтах на тер-
ритории бывшего СССР произошло в результате 
неправильного их применения, слабой обучен-
ности экипажей и неправильного руководства 
действиями частей и подразделений».

Генеральный конструктор Николай Сергеевич 
Попов, выступая перед молодежью технических 
вузов, говорил: «Вся история создания Т-80 — 
это цепь вызовов традиционным представле-
ниям о танке и методах его конструирования, 
догматизму, начетничеству и ремесленниче-
ству, всему привычному и замшелому, что ме-
шает творить конструктору. У нас в России, как 
мне довелось убедиться, очень много талантов. 
И они работают! Уже сегодня мы располагаем 
«линейкой» двигателей мощностью от 1000 до 

1500 лошадиных сил. Но газотурбинный дви-
гатель, на мой взгляд, находится, можно ска-
зать, еще в юношеском возрасте, и от него стоит 
ожидать многого в дальнейшем.

Появление нового двигателя привело к не-
обходимости и к возможности совершенство-
вания самого танка, родило новую техническую 
философию. Сегодня работать в танке вы мо-
жете в рубашке с галстуком. Система конди-
ционирования и отопления тут действует, как в 
салоне воздушного лайнера. И вообще уходит 
время, когда танкист изображался в виде здо-
ровенного мужика в пропитанном соляркой 
комбинезоне и с кувалдой в руках.Наши эки-
пажи работают в белых нитяных перчатках. Все 
это стало своего рода культурной революцией в 
танкостроении».

На базе «изделия 71» был разработан це-
лый ряд модификаций. Двигатель ГТД-1000ТФ 
(«изделие 38»), форсированный до мощности 
1100 л. с. путем увеличения температуры газов 
до 1270К, серийно выпускался с 1980 по 1986 

Танковый газотурбинный двигатель ГТД-1250 («изделие 29»)
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год. ГТД-1250 («изделие 29»), форсированный 
до мощности 1250 л. с. путем дальнейшего по-
вышения температуры газов до 1340К, серийно 
выпускается с 1986 года. На ГТД-1250Г с гидро-
объемной передачей («изделие 29Г») проведен 
весь комплекс испытаний, и машина рекомен-
дована к серийному производству. 

Двигатель с осевым компрессором мощно-
стью 1100 л. с. («изделие 73») был изготовлен 
в количестве четырех опытных экземпляров. 
Двигатель с осецентробежным компрессором 
мощностью 1250 л. с. («изделие 37»), построен 
в сорока четырех опытных экземплярах. Двига-
тель ГТД-1000Т с теплообменником («изделие 

77») изготовлен в шести опытных экземплярах. 
Изделия «30», «40» и «70» успешно прош-
ли испытания как двигатели для тягачей ракет 
Минского завода колесных тягачей. На осно-
ве серийного  двигателя ГТД-1250 был создан 
ГТД-1400 с кратковременным форсировани-
ем мощности до 1400 л. с. путем повышения 
температуры до 1360К. Известен и двигатель 
ГТД-1500 («изделие 39») мощностью 1500 л. 
с., созданный с применением новейших мате-
риалов,  увеличенными степенью сжатия и рас-
хода воздуха. Разработан двигатель ГТД-1500Г 
с гидрообъемной передачей, имеющий индекс 
«изделие 39Г».

Командно-штабная бронемашина «Ладога», где 
в качестве силовой установки  используется моди-
фицированный вариант двигателя ГТД-1000ТФ, 
участвовала в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.  Техника с герметизирован-
ной кабиной вплотную подходила к разрушенно-
му взрывом четвертому энергоблоку…

За создание 
национально 
значимого двигателя 
ГТД-1250 Завод 
имени Климова 
был награжден 
орденом Октябрьской 
революции. 

Кроме того, генеральный конструктор С. П. 
Изотов удостоен Ленинской премии, конструк-
торы П. Д. Гавра, В. А. Морозов и Б. М. Киприя-
нов — Государственной премии. Ряд сотрудников 
завода был отмечен орденами и медалями.

Большим достижением было введение в си-
ловую установку танка Т-80У вспомогательного 
энергоагрегата ГТА-18А, предназначенного для 
обеспечения работы систем связи, наблюдения, 
оповещения, освещения машины на стоянке 
или в засаде. Оригинальность технического ре-
шения состояла в том, что ГТА-18А не требует 
каких-либо дополнительных устройств для сво-
его функционирования: танк «подремывает» в 
ожидании, готовый всей силой газотурбинного 
двигателя рвануть с места в бой. 

Печальную судьбу танка Т-80 предопреде-
лил штурм Грозного в декабре 1995 года, ор-
ганизованный тогдашним министром обороны 
России. Броню ввели в город, и она стала бес-
помощной жертвой гранатометчиков. 

Тень этого разгрома пала и на двигатель. Хотя 
у ветеранов нет ни одной претензии к силовой 
установке боевой машины… Известен случай, 
когда танк Т-80БВ из состава 133-го гвардей-

ского ОТБ за время боев в Грозном получил во-
семнадцать попаданий из РПГ и подрывался 
на фугасе. Неоднократно побывав в ремонте и 
сменив четыре экипажа, машина продолжала 
участвовать в боях, и только после повреждения 
пушечного ствола перешла в разряд тягачей. По 
возвращении на место постоянной дислокации 
батальона танк был отправлен в капитальный 
ремонт. 

В ходе боевых действий заправка Т-80 то-
пливом проблем не вызывала, поскольку как 
дизель, так и ГТД конструктивно приспособле-
ны к работе на различных сортах и смесях ке-
росина, солярки и бензина. Из воспоминаний 
танкистов, участвовавших в боях за Грозный в 
1995—1996 годах, можно сделать определен-
ный вывод: они признательны танку Т-80 за 
стойкость бронезащиты и эффективность ору-
дий. Не случайно во время переговоров по Ха-
савюртовскому соглашению первым условием 
Масхадова было требование убрать из Чечни 
угрозу для бандитских орд — танки Т-80...

Тем не менее, при разборе боевых действий 
проблемы организации войны отчасти сложи-
ли на погибшие Т-80. Мертвые сраму не имут… 
А живые — чести?

Гидрообъемная передача ГОП-165 двигателя ГТД-1250Г (выделена красным цветом)
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Седьмая ступень.

СОЛИСТ 
ЧИСТОГО НЕБА

«В авиации, словно нечистая сила,
тащит среднего рода слова в ремесло:

 занесло, 
 отказало, 
 заело, 
 свалило, 
 загорелось, 
 заклинило, 
 произошло...»

Феликс Чуев, 
«Крылатая книга», 1981 г.

Лабиринты разума
Авиационная техника — это торжество и му-

дрость компромиссов. Весь двигатель строится 
только на них: например, надежность уступает 
весу, а размер — прочности, но лишь до опреде-
ленных пределов разумного. Постоянная борьба, 
постоянный поиск приемлемого компромисса! 
«Золотой середины» нет, и только жизнь в про-
цессе проектирования и доводки делает кон-
струкцию некой уравновешенной системой. 

Авиационный газотурбинный двигатель — са-
мая «напряженная» тепловая машина из всех су-
ществующих. Она сочетает в себе, казалось бы,  
парадоксальные качества: легкость и прочность, 
большую мощность и высокую емкость ресурса. 
Обороты ротора могут достигать десятков тысяч в 
минуту. Это порождает в конструкции невероятно 
мощные центробежные силы. Половина мощ-
ности газотурбинного двигателя уходит на его 
турбокомпрессор, обслуживающий потребности 
самой машины, поэтому потеря КПД в любом 
узле снижает общие показатели работы изделия. 
Очень многое во вновь создаваемом в то время 

ГТД было доступно расчету только на основе мно-
гократного экспериментального опыта, без воз-
можности подтвердить результат расчетами по 
готовым формулам. Человечество не придумало 
ничего, что могло бы послужить более красноре-
чивой иллюстрацией к теме компромисса, чем 
газотурбинный двигатель. В этом он — само со-
вершенство! 

В цехе, где идет сборка изделия в вертикальном 
положении, трудно не восхититься этой сложной 
и прекрасной машиной, созданной коллектив-
ным разумом. Авиационный двигатель вызывает 
восторг, и вполне уместно снять шляпу в поклоне 
перед его создателями. 

Создание нового изделия — сложный и длитель-
ный процесс. Все начинается с технического зада-
ния, проработанного и согласованного с разработ-
чиком объекта применения, с рядом отраслевых 
НИИ — ЦИАМ, ВИАМ, ВИЛС, НИАТ, ГосНИИГА, НИИ 
ЭРАТ  — и аналогичной сетью научных учреждений 
в системе Министерства обороны. 

Окончательное решение во времена Изотова 
принималось на уровне Военно-промышленной 
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комиссии Совмина, а правительство и ЦК партии 
принимали совместное постановление о разра-
ботке нового самолета, вертолета или авиаци-
онного двигателя, имеющего самостоятельное 
тактико-техническое задание. Постановлением 
назначались фирма-разработчик, серийный из-
готовитель, а также разработчик самых сложных 
систем — КБ, занимающиеся созданием систем 
регулирования, агрегатов и других устройств. 
Только после этого работа приходит в некое ви-
димое движение. 

Здесь у двигателя, в соответствии с ГОСТом, по-
является конкретный «родитель» — ОКБ, который 
с привлечением НИИ проводит необходимые 
газодинамические, тепловые, прочностные рас-
четы и расчеты устойчивости, выполняет необхо-

димые компоновки, выпускает рабочие чертежи 
и строит первый образец двигателя.

Зачастую на стадии сборки выясняется, что 
одно в другое не лезет, круглое не сочленяется 
с квадратным. Ошибки исправляются, и сборка 
завершается постановкой машины на стендовые 
испытания: заработает или нет? Как ни парадок-
сально, но самым настораживающим считается, 
если изделие начинает работать сразу. Это озна-
чает, что все крупные проблемы обнаружатся 
гораздо позже, и это будет чревато серьезными 
неприятностями, какие, по аналогии, обычно 
подстерегают автомобиль, вынужденный тормо-
зить на большой скорости. 

Двигатель невозможно создать с чистого листа. 
Опыт позволяет сделать конструкцию, которая 

способна запуститься с первого раза, но она не 
изучена во всех возможных нюансах, и как долго, 
с каким качеством способна работать, неизвестно. 
Поэтому дать машине стопроцентную гарантию 
на будущее немыслимо. Остается ждать, когда 
изделие, пройдя через тернии, подойдет к свое-
му звездному часу признания. И ждать приходит-
ся годами, исправляя, доделывая, дорабатывая… 
Но это единственно правильный, надежный путь. 
Поэтому бодрое начало обычно настораживает 
конструкторов.

Если двигатель отработал десять-двадцать ча-
сов и сломался, это — интересно! Разбирают, ис-
следуют, ищут причину дефекта, разрабатывают 
мероприятия по его устранению. Есть над чем 
подумать и поработать… Когда выявлены и устра-
нены все дефекты, заканчивается этап заводских 
испытаний. Дальше — в зависимости от военного 
или гражданского профиля продукции — следуют 
так называемые официальные испытания. Если 
идет машина для ВВС, то двигатель проходит 
программу государственных испытаний с под-
тверждением соответствующими отчетами, где 
любая бумажка идет в зачет только с подписью 
военпреда. 

Образец, прошедший приемочные испыта-
ния, эталонируется, документация приводится 
в соответствие с ним и ставится литера, дающая 
двигателю право пойти в серийное производ-
ство. Это означает, что конструкция должным 
образом проверена, и если ее копировать в точ-
ности по документации, то она будет устойчиво 
работать заявленным образом. Серийный завод, 
когда двигатель находится еще на стадии пред-
варительных испытаний, уже начинает его осво-
ение, постепенно наращивая обороты будущего 
производства. На госиспытания машину предъ-
являют сделанной по серийной технологии.

Изделие «88».
Четвертое поколение

РД-33 был совершенно новым двигателем, 
не имевшим аналогов в СССР. Для изотовской 
команды это являлось новым условием созда-
ния изделия. Здесь конструкторы ЛНПО взялись 
«поднимать целину» — прототип машины отсут-
ствовал. 

В истории времен Климова и Изотова не было 
двигателя с подобными удельными параметрами. 

На такую работу, как показывает мировая практи-
ка, до запуска в серийное производство обычно 
уходит десять-двенадцать лет, в которые уклады-
ваются изготовление, испытание, доводка, борь-
ба с авариями и разного рода происшествиями…

Говорят, Изотов, перед 
тем как стартовали 
разработки двигателя 
четвертого поколения, 
созвал ведущих 
конструкторов 
и спросил, что 
называется, в лоб: 
«Мужики, вы думаете, 
нас в авиации ждут? 
Подумайте, за что 
беремся. Хорошо 
подумайте! А потом как 
скажете, так и будет». 

Конструкторы ответили уверенно: «Все нормаль-
но. Поехали, Сергей Петрович!» Главный конструк-
тор прекрасно представлял, с чем придется стол-
кнуться, берясь за огромную работу по РД-33, и 
позже, по свидетельству современников, в тяжелые 
моменты с шутливым отчаянием восклицал: «Будь 
неладен тот день, когда мы получили это задание!» 

Создание авиационного двигателя четвертого 
поколения началось в отечественных традициях 
«копирования и заимствования», но на этот раз в 
качестве шаблона было решено апробировать чи-
сто западную методику формирования облика но-
вого авиадвигателя для истребительной авиации. 
При этом к схеме подошли совершенно оригиналь-
ным способом — чисто по-русски. 

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой РД-33

Чертеж двигателя РД-33
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Среди профильных ОКБ был объявлен конкурс 
на создание газогенератора двигателя. В соревно-
вании, в конечном итоге, победил конструкторский 
коллектив ОКБ Изотова.

Любопытно, что решение делать РД-33 в Ле-
нинграде, а не в Москве тоже рождалось непросто. 
Столичные чиновники высокого уровня всячески 
лоббировали московские проектные бюро, нега-
тивно отзываясь о способностях изотовцев решать 
подобные задачи. Было сделано все для того, что-
бы тема двигателя четвертого поколения не попала 
в работу к Изотову. 

Было решено организовать конкурсное соревно-
вание проектных организаций, которые смогли бы 
полностью выложиться на предварительном этапе. 
Лишь затем предстояло окончательно определить 
конструкторский коллектив, которому можно было 
бы поручить решение задачи. Ситуация с «отцов-
ством» РД-33 на этом этапе была похожа больше на 
случайный приз, чем на заслуженное достижение с 
понятной перспективой. 

Заказ в конце шестидесятых годов шел через 
главкома ВВС. Штабные чиновники, курирующие 
двигателестроение, были в большинстве своем 
выходцами из военпредов московских ОКБ. Это 

обстоятельство уменьшало шансы ленинградцев 
на успех в получении заказа по истребительному 
двигателю. Давление на главкома ВВС осуществля-
лось постоянно и преследовало целью добиться 
того, чтобы заказчик рекомендовал Министерству 
авиапромышленности оставить заказ на разработ-
ку РД-33 в Москве. Вот эта-то борьба и привела 
к конкурсному началу в истории отечественного 
авиадвигателя четвертого поколения. 

Подковерные маневры
Так заработала система конкурсов, «опробован-

ная» ранее на двигателях Р29-300 и АЛ-21Ф. Эта 
практика выгодно отличалась от простой раздачи 
гособоронзаказа тем, что значительную часть ра-
боты предварительно проводила организация, 
претендующая на получение госзаказа по двигате-
лю. Таким образом, ко времени конкурса контуры 
будущего изделия уже вырисовывались, причем 
весьма отчетливо. 

Поднявшаяся было возня вокруг будущего дви-
гателя РД-33 закончилась тем, что министр авиа-
прома Петр Васильевич Дементьев, прозванный 
Петром Великим, грохнул кулаком по столу: «Я вас 
никого слушать не стану!» Министр был личностью 

масштабной и натуру имел крутую, поэтому реше-
ние вынес быстро и бескомпромиссно: «Двигатель 
будет делать Изотов. И — точка!» Для Сергея Пе-
тровича и его команды это, с одной стороны, было 
благом, с другой — «чистым наказанием»: высшее 
руководство пристрастно контролировало практи-
чески каждое движение и что там шаг — каждые 
полшага!

У недругов были 
надежды, что Изотов 
потерпит неудачу, и 
тогда можно будет, 
воспользовавшись 
моментом, взять 
реванш.

 
Известно, что министерство по своим каналам 

дало сотрудникам некоторых московских ОКБ по-
ручение найти в изотовских решениях недостат-

ки и выдать по ним разгромные характеристики. 
«Война под ковром» продолжалась… Владилен 
Исаакович Палеев раскрывает некоторые подроб-
ности этого невидимого процесса: «Из ОКБ в штаб 
ВВС уходили данные по двигательным разработ-
кам, а мне как военпреду оттуда присылали упре-
ки: «Куда вы смотрите? Данные никуда не годят-
ся!» Меж тем я сам делал все расчеты и сравнивал 
их с цифрами изотовцев. Времени это занимало 
много, но другого выхода не было, и логарифми-
ческая линейка просто выручала меня.

Однажды в штабе мне говорят: «У нас есть дан-
ные из источника, заслуживающего доверия, что 
камера сгорания, спроектированная на Заводе 
имени Климова, работать не будет. Вам задание: 
проверить эту информацию. На исполнение — два 
дня». Многих смущали малые габариты этой ча-
сти РД-33. Я проработал тему, собрав различные 
данные, в том числе и с привлечением сведений 
профильных НИИ. Проанализировал весь зару-
бежный опыт, пытаясь найти размерные аналоги 
камеры сгорания, спроектированной изотовцами, 
и построил выводы в виде кривых. Они убеждали 
в жизнеспособности устройства.

Вооруженный наглядными выкладками, прие-
хал в Москву с рапортом к заместителю главкома 

Макет ТРДДФ РД-33, подготовленный к первой открытой демонстрации на авиавыставкеПервый полет истребителя МиГ-29 под управлением летчика-испытателя А. В. Федотова,  

6 октября 1977 года
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ВВС генерал-полковнику Николаю Георгиевичу 
Шишкову. Он направил меня на встречу с пред-
ставителем ОКБ, конкурировавшего с командой 
Изотова. Тут-то и стало понятно, откуда ноги ра-
стут. На встрече представитель фирмы, вырази-
вший скепсис по отношению к изотовской камере 
сгорания, признался, что его заставили найти не-
кую зацепку и развить ее в категоричное отверже-
ние сделанного командой Изотова. Иначе — вон 
со службы… Как специалист он, посмотрев мои 
выкладки, одобрил качество и масштаб работы.

Попытки затормозить двигатель продолжались 
даже после кончины Изотова. Например, когда 
зашла речь о передаче изделия на государствен-
ные испытания, госкомиссия и НТС ВВС отказали 
нам в этом под предлогом отсутствия  продольно-
го разъема на корпусе компрессора, который по-
зволял бы иметь легкий доступ к лопаткам. Довод 
смехотворный, вынутый, как крапленая карта, в 
последний момент! В итоге мы создали техноло-
гический документ, в котором убедительно до-
казали, что конструкция и технология производ-
ства двигателя позволяют, несмотря на отсутствие 
продольного разъема на корпусе компрессора, 
менять лопатки в ходе эксплуатации. Кроме того, 
особо подчеркнули, что любой разъем в этом ме-
сте конструкции — это слабое место двигателя, 
которое, в частности, ведет к утечкам тяги да и 
вообще вредно влияет на общие характеристики 
изделия».

Подтверждает сложную обстановку вокруг на-
чала начал РД-33 и Михаил Абрамович Хайкин: 
«Он рождался непросто, и дело было не столько 
в причинах технического характера, сколько в по-
литике: она диктовала свои условия, желая во что 
бы то ни стало опередить зарубежных конкурен-
тов в производстве перспективного фронтового 
истребителя четвертого поколения. Техническое 
задание на двигатель все время менялось. 

Когда изотовская команда приступала к созда-
нию РД-33, никакого задела у нее не было. Зато 
был полет конструкторской мысли, поэтому ма-
шина получилась не просто новой, но и ориги-
нальной».

Первые шаги в осуществлении проекта созда-
ния РД-33 показали сильные и слабые стороны 
отечественной двигателестроительной отрасли. 
Анатолий Николаевич Решетников подчеркивает: 
«Уже на старте работ над истребителем четверто-

го поколения стало ясно, что за годы увлечения 
ракетным вооружением мы отстали от мирово-
го уровня боевой авиации. И этот разрыв пред-
стояло срочно ликвидировать — другого выхода 
не было. Начав создание РД-33, Изотов сумел 
быстро обогнать конкурирующие фирмы. К тому 
времени у него сложились хорошие отношения 
с генеральным конструктором МиГ-29 Ростисла-
вом Апполосовичем Беляковым и его заместите-
лем по силовой установке Валентином Алексан-
дровичем Степановым.

Двигатель получился очень устойчивым в ра-
боте. Например, попадание пороховых газов в 
воздухозаборник при стрельбе бортового ору-
жия или «косой» поток воздуха при резком ма-
неврировании не вызывали обычное для таких 
ситуаций явление помпажа — благодаря малой 
чувствительности компрессора РД-33 к таким 
режимам полета удалось избежать главной беды 
газотурбинных авиадвигателей. 

Кроме того, исчезла 
масса ограничений для 
летчика, получившего 
возможность работать 
в полете дерзко, 
размашисто, как того 
требует истребитель. 

МиГ-29 практически не ставил границ для пи-
лотажа, это был первый советский самолет, по-
зволявший работать в небе «на полную катуш-
ку». РД-33 был терпелив к любым маневрам, не 
накладывая никаких ограничений на пилотиро-
вание.

Поначалу при разгоне машина медленно на-
бирала полную тягу. Высокооборотный и те-
плонапряженный двигатель выходил на режим 
только после прогрева, устранявшего зазоры 
температурным расширением, и за счет центро-
бежных сил. Это занимало считанные секунды, 
но для условий полета истребителя — нетерпимо 
долго. Для устранения этой проблемы были про-

ведены конструктивные мероприятия по прочно-
сти и газодинамике. А вот «весовую культуру»  на 
РД-33 Изотов облек в конкретную цифру: один 
килограмм  веса — одна тысяча рублей премии». 
Примечательно, что по тем временам это состав-
ляло одну пятую стоимости легкового автомоби-
ля марки «жигули»...

Конкретика металла
Берясь за новую машину, было отчего крепко 

взяться за голову! Все начиналось с плановых цифр, 
а конкретика исполнения была понятна лишь в 
общих чертах. Специалистам было ясно, что нуж-
ной мощности можно достичь путем применения 
двухступенчатой турбины, которая позволяет эф-
фективно «сработать мощность» газопотока. Но к 
этому времени на такую мощность вышли уже тур-
бины с одной ступенью. Значит, надо было подни-
мать рабочую температуру и решать, что выбрать: 
пятиступенчатый «острый» компрессор с тонкими, 
чувствительными лопатками или девятиступенча-
тый, более терпеливый, способный, образно го-
воря, гвозди рубить… На этом этапе крайне важно 
было понять направление движения: как и в какую 
сторону следует продвигаться.

Мало кто знает, что МАП поначалу планирова-
ло поручить Государственному союзному  маши-
ностроительному заводу имени Климова делать 
двигатель для самолета ОКБ Сухого, а команде 
Люльки — для микояновской машины. Но труд-
ности доводки новых самолета и двигателя одно-
временно в условиях установленных временных 
рамок заставляли главного конструктора самолета 
Су-27 принять решение проводить доводку ма-
шины со «старым» двигателем Люльки,  ничем не 
обязывая Изотова, дорабатывавшего свой РД-33. 
Миговцев такая ситуация устраивала, они были не 
против перспективы работать с ленинградскими 
конструкторами: новый самолет — новый двига-
тель, создававшийся по современным тогда тех-
нологиям и методикам.

РД-33, по сути, создавали в кооперации с лучши-
ми ОКБ страны: вентилятор – в Уфе у С. А. Гаврилова 
(УМПО), форсажную камеру — в Тураево у В. Г. Сте-
панова (ПО «Союз»). Такой принцип кооперации 
принят и в мировой практике, ведь современный 
авиадвигатель — это высокотехнологичный, нагру-
женный аппарат огромнейшей мощности. Техно-
логия создания была новой: одна фирма умеет хо-
рошо делать компрессор — пусть работает над ним, 

Первые ЭВМ на Заводе имени Климова, 1980-е годы
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получаются у другой фирмы турбины и лопатки — 
пусть берется! Каждый для двигателя делает то, что 
у него получается лучше всего. 

Путь кооперации в консорциумах воспринят 
во всем мире и дает положительные результаты: 
максимум эффективности и минимум затрат при 
доводке. В ситуации с базовым РД-33 этот путь 
был единственной возможностью сделать двига-
тель нового поколения быстро и хорошо. Других 
условий и не предполагалось. 

Ростислав Николаевич Демин рассказывает о 
событиях, предшествовавших явлению РД-33 в 
металле: «Изотов об этой машине говорил так: 
«РД-33 появился на свет благодаря турбинной 
лопатке первой ступени. Она одна стала основой 
всей конструкции». Говорят, на одном из совеща-
ний, когда шел спор об авиадвигателе четвертого 
поколения и скептики побеждали, Изотов в свой-
ственной ему манере переломил ход дискуссии, 
достав аргументом из кармана пиджака лопатку 
турбины: «Вот из этого получится наш двигатель!»

Он был по-своему прав. Опыт работы с этой 
охлаждаемой деталью на двигателе ВК-13 был 
богатым.  Работая над «тринадцатым», Изотов 
вдоволь нахлебался шилом патоки и впредь за-
рекся: «Пока я здесь, никаких охлаждаемых 
лопаток знать не хочу!» Когда мы приступили к 
созданию РД-33, всем стало понятно: предстоит 
выйти на такой уровень мощностей и нагрузок, 
что без охлаждения турбины уже не обойтись.

На подступах к РД-33 Сергей Петрович, крепко 
занятый другими проектами, как-то в сердцах вы-
сказался: «Не надо нам связываться с этой боль-
шой машиной! Нам вертолетной тематики хватит 
выше крыши: опыт есть, а перспектив — до гори-
зонта и дальше!» Но спустя время главный кон-
структор, видимо, внял доводам своих заместите-
лей Кирзнера и Старовойтенкова, убеждавших его 
в том, что двигатель для истребительной авиации 
сделать нужно — это тот престиж, который позво-
лит выйти на уровень климовской славы. Игра 
стоила свеч! 

Изотов на РД-33 согласился при условии созда-
ния надежной и эффективной охлаждаемой ло-
патки. Мы стали изучать этот вопрос и поняли, что 
все получится, если турбина будет нетипичной для 
нашего предыдущего опыта — двухступенчатой. 
МАП подключило к работе над «большой маши-
ной» еще два конструкторских бюро: ОКБ Люль-
ки, традиционно занимавшееся газотурбинными 
двигателями для боевой авиации, и ОКБ Микули-
на, не выпускавшее из рук темы двигателей для ис-
требителей. При таких стартовых условиях сорев-
новаться было довольно сложно, поскольку наше 
ОКБ имело почти пятнадцатилетний перерыв в 
этом сегменте авиадвигателей. По приказу ми-
нистерства все три ОКБ сделали и испытали свой 
вариант газогенераторной части перспективного 
изделия. У Туманского и Люльки турбина сгорела, 
а у нас — выдержала! Приказом министра авиа-
промышленности ОКБ Люльки было переведено 
на работу над нашей газогенераторной схемой, 
нашедшей свое воплощение в двигателе АЛ-31».

Об изотовском стремлении к новизне расска-
зывает Виктор Павлович Егоров: «Новаторство 
вообще было коньком Сергея Петровича. Однаж-
ды, при  работе над турбиной РД-33, он встре-
тился во Всесоюзном институте легких сплавов 
с академиком Александром Федоровичем Бе-
ловым и от него услышал рекомендацию делать 
диски турбин из металлического порошка — для 
особой прочности. Главный конструктор неска-
занно удивился: «Как?! Это ответственнейшая 
деталь, работающая под огромными нагрузка-
ми и в напряженном температурном режиме, и 
ее всегда делали из штамповок! Немыслимо…» 
Но Белов сумел убедить Изотова: диск, изготов-
ленный из спеченного под давлением порошка 
– вещь крепости невероятной. Изотов поверил, 
прочувствовал, понял, и на РД-33 мы поставили 
«порошковые» диски, изготовленные в газоста-
тах при температуре 1000 градусов и давлении в 
2000 атмосфер. И не ошиблись!»

Первая ступень турбины — охлаждаемая, и по-
лая лопатка с лабиринтами работала практически 
при температуре плавления, но спокойно отраба-
тывала весь назначенный машине ресурс. А он 
все время увеличивался: начинали с классиче-
ских 100 часов, а потом достигли 2000 часов.

Когда летчик Беленко угнал новейший истре-
битель МиГ-25 в Японию, изотовская команда 

несколько напряглась, ожидая, что этот инцидент 
неким образом аукнется и в Ленинграде требова-
нием МАП сократить сроки по завершению работ 
над РД-33. Такое вполне могло произойти попе-
рек всякой логики. И конструкторы «ускорялись» 
как только могли. Новый истребитель получился 
достойным звания машины нового поколения. 

Фигуры боевого пилотажа МиГ-29 уникальны и 
возможны во многом только благодаря качествен-
ным характеристикам РД-33. 

Показательно, что 
сложнейший двигатель 
был создан практически 
без компьютерных 
расчетов, на глубинном 
понимании процессов, 
протекающих во всех 
узлах во время работы 
изделия. 

Западные коллеги просто удивлялись, не в си-
лах понять «русский алгоритм» создания машины 
такой степени слож ности…

Титановый пожар
Своими воспоминаниями о работе над РД-

33 делятся ветераны Завода имени Климова: 
«Над этим двухконтурным турбореактивным 
двигателем с форсажной камерой мы под руко-
водством Сергея Петровича Изотова работали 
двенадцать лет. Исходным пунктом стало сум-
мированное задание военных, ЦИАМ и ЦАГИ, 
в соответствии с которым составили техниче-
ские требования на авиационный турбореак-
тивный двигатель. Но при этом  понимали, что 
надо учитывать динамику развития двигателе-
строения, чтобы не заниматься модернизацией 
существующих машин, а идти в прорыв, обе-
спечивающий двигателю долголетие и успех 
настоящего лидера. 

Первая посадка палубного истребителя МиГ-29К с двигателями РД-33МК на авианесущий крей-

сер «Тбилиси», 1 ноября 1989 года
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Началось все в 1972 году с осевой линии на 
чистом листе бумаги. Работа пошла по класси-
ческому принципу министра авиационной про-
мышленности Петра Васильевича Дементьева: 
«Заказчику надо дать не то, что он требует, а то, 
что ему нужно». 

Выбирали максимально возможную темпе-
ратуру, на которой должен будет работать дви-
гатель с охлаждаемой турбиной. Задавали КПД 
компрессора и турбины, подняв планку так, 
чтобы при доводке стремиться к ее достиже-
нию. От чертежа — к изготовлению в металле.

Сначала был сделан и испытан газогенера-
тор. Наш турбокомпрессор с камерой сгорания, 
создававшийся параллельно с аналогичным 
изделием микулинского ОКБ, показал более 
высокие результаты. Министерство авиапро-
мышленности приняло решение: новый двига-
тель будет делать ОКБ им. Климова. Большую 
поддержку конструкторам оказал ЦИАМ, связь 

с его специалистами была тесной. Доводили 
компрессор, турбину, камеру сгорания и фор-
сажную камеру, появившуюся несколько позд-
нее, когда двигатель в целом уже принял впол-
не осязаемые формы.

Однажды при испытаниях разорвало компрес-
сор: обломились шпильки, соединяющие меж 
собой его диски. Отчего? Кто-то предположил: 
«А может, масло, скопившееся под давлением, 
виновато?» Действительно, все диски были за-
брызганы маслом. Обратились к специалистам 
по проблемам прочности, но те сначала только 
засмеялись: «Чушь!» Тогда попросили высказать 
какую-нибудь другую «чушь», опровергающую 
нашу версию. Через день специалисты пришли 
с результатами расчетов: «Все правильно. Сумас-
шедшее давление!» Оказалось, что скопление 
слоя масла вело к аварии. Решение было про-
стым: сделали отвод через отверстие. И все зара-
ботало без замечаний.

Другой памятный случай связан с доводкой 
двигателя РД-33. Однажды между компрессо-
ром и камерой сгорания вспыхнул переходник 
— широкое кольцо из титана, перед которым сто-
ит спрямляющий аппарат, выполненный тоже из 
титана. Все сгорело дотла! Двигатель развалился 
почти пополам, а причину аварии так и не нашли. 
И вдруг аналогичный случай происходит при ис-
пытаниях на московском серийном заводе «Крас-
ный Октябрь». Между тем машина уже работает в 
небе на самолетах боевой авиации. 

На совещании, 
собранном по поводу 
случившегося, 
высказывались 
разные версии. Кто-то 
предположил: «Может 
быть, загорелось 
от трения, а не от 
пламени?»

 
Затребовали у камеристов и компрессорщиков 

чертежи. Стали смотреть коэффициенты линейного 
расширения, температуру нагрева. 

Главный конструктор серии высказал свое ви-
дение: «Это вина форсунок и камеры сгорания». 
Изотовцы возразили: «Там, за компрессором, такая 
большая скорость, что струя горит только на выхо-
де. Причина титанового пожара в другом». Главный 
конструктор серии не поверил. Скептически посмо-
трел на сомнения даже один из заместителей ге-
нерального конструктора изотовского ОКБ. Вместе 
пошли на разборку разрушенного двигателя, и там 
все увидели четкие следы мощного вибрационно-
го наклепа. Заместитель генерального конструкто-
ра согласился: «Вы меня убедили». А вот главный 
конструктор серии пострадал: из-за этого случая 
его сняли с должности — дело дошло до министра 
авиационной промышленности. В курилках многих 
КБ острословили: «Погорел на титановом пожаре!»

Близким к истине оказалось предположение, 
что причиной случившегося стали слишком ма-
ленькие выступы, которые фиксируют спрям-
ляющий аппарат. В процессе работы двигателя 
мощный крутящийся поток газа за спрямляющим 
аппаратом компрессора, обладающий высокой 
температурой, начинает его крутить. И срывает 
с выступов, трением вызывая титановый пожар 
и аварию двигателя. Эта мысль оказалась вер-
ной. Конструкторы срочно взялись за работу. На 
серийный завод отправили листки изменения. 
Опасный дефект исчез. А начало поиска истины 
родилось на совещании с одной корявой фразы: 
«Может быть, где-то что-то начало крутиться?»

«Ножевые» сроки
Главным врагом команды Изотова был вечный 

цейтнот. Недаром говорят о неумолимости вре-
мени… Сергей Петрович прилагал все, возможные 
и невозможные, усилия к тому, чтобы вписаться 
во всегда жесткие сроки. Вспоминает старший 
военпред Владилен Исаакович Палеев: «Я был 
вынужден от лица заказчика выразить серьезное 
беспокойство ходом работ по двигателю четвер-
того поколения для истребителя МиГ-29. Меня 
несколько раз вызывали в Главный штаб ВВС для 
доклада, и я видел обеспокоенность командова-
ния, которое ждало получения современной ма-
шины, этапной для развития вооруженной мощи 
государства.

В это время команда Изотова одновременно 
работала над ЖРД для второй ступени межкон-
тинентальной баллистической ракеты, срочность 
которой отодвинула актуальность истребитель-
ной силовой установки на второй план. Для ВВС 
такое положение было нетерпимым… Я говорил 
об этом Сергею Петровичу, ссылаясь на постанов-
ление ЦК КПСС и Совмина СССР, невыполнение 
которого повлекло бы за собой весьма серьезные 
выводы. Но эти мои практически ежедневные 
обращения, видимо, стали надоедать главному 
конструктору, и он уже отмахивался от меня, как 
от назойливой мухи. Я понимал, что у него в ра-
боте было много разных проектов, но требования 
заказчика РД-33 для меня, военпреда, были пре-
выше прочих приоритетов. И жалобу на Изотова в 
интересах дела написать мне все-таки пришлось.

Вскоре после этого Сергей Петрович подошел 
ко мне, посмотрел на меня с этакой проникно-

Истребитель МиГ-29К и вертолет Ка-27 с изотовскими двигателями с палубы авианосца работа-

ют в паре — от взлета до посадки, 1980-е годы
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венностью и сказал: «Ну что ты пишешь? Ну что 
ты на меня жалуешься? Говоришь, мол, поста-
новление, то да се… У меня этих постановлений 
— пачка! И в каждом — сроки, как нож. Но мне 
сам министр обороны Устинов сказал, что нужно 
именно вот это — ракетный двигатель. Поэтому я 
упираю на него: делал так и делать буду… Да тебе 
этого не понять, ты все равно станешь твердить 
свое!» Махнул рукой и пошел…»

Каким он получился!
На каждой двигателестроительной выставке 

он обращает на себя внимание: красавец, пре-
исполненный мощи и гармонии — турбореак-
тивный двухконтурный, двухвальный двигатель 
со смешением потоков в общей форсажной ка-
мере. Это РД-33, предназначенный для двух-
двигательной силовой установки истребителя 
МиГ-29 с индивидуальным для каждого двига-
теля сверхзвуковым регулируемым воздухоза-
борником. 

Сегодня эта машина 
по праву считается 
одним из лучших 
образцов мирового 
двигателестроения и 
по своим удельным 
параметрам, 
высотно-скоростным 
характеристикам 
соответствует уровню 
мировых стандартов. 

Ее путь в небо не был прост и легок. Достаточно 
упомянуть, что в процессе испытаний два опыт-
ных самолета — второй и четвертый — были по-
теряны из-за отказов двигателей, и счастье, что 
летчики  А. В. Федотов и В. Е. Меницкий благо-

получно катапультировались. В 1989 году на 
Парижском авиасалоне летчик-испытатель Ана-
толий Николаевич Квочур был вынужден ката-
пультироваться из самолета на предельно малой 
высоте после попадания в воздухозаборник пти-
цы  и в результате — отказа правого двигателя.

В ЦИАМ были проведены многочисленные 
расчеты  по турбине, камере сгорания, форсаж-
ной камере сгорания, другим узлам двигателя, 
по результатам расчетов даны рекомендации, 
в дальнейшем, при разработке и изготовлении 
двигателя, а также его доводке, осуществлялось 
научное сопровождение этих процессов. На экс-
периментальных площадках ЦИАМ проводились 
многочисленные испытания газогенератора, тур-
бины, компрессора, камеры сгорания и других 
узлов двигателя. Техническое проектирование 
РД-33 началось в 1968 году, стендовые испыта-
ния — в 1972-м, поставки — в 1976-м, массовое 
серийное производство — в 1981 году. Двигатель 
устанавливается на всех модификациях МиГ-29. 
ГСИ проведены в 1985 году. 

РД-33 имеет модульную конструкцию. Здесь 
применены четырехступенчатый компрессор 
низкого давления и девятиступенчатый компрес-
сор высокого давления, кольцевая камера сго-
рания, одноступенчатая турбина высокого дав-
ления с монокристаллическими охлаждаемыми 
лопатками, одноступенчатая турбина низкого 
давления. Сопло — всережимное, сверхзвуко-
вое, с регулируемой дозвуковой и сверхзвуко-
вой частью. Предусмотрена гидромеханическая 
система управления подачей топлива.

Двигатель РД-33 сухой массой 1055 кг устой-
чиво работает на земле и в условиях лютой 
стужи, и в пустынной жаре при максимальной 
приборной скорости самолета М=2,35. Он со-
храняет работоспособность даже при отрица-
тельных воздушных скоростях при практически 
любых пространственных положениях самолета. 

Замена двигателя достаточно проста и силами 
пяти механиков занимает около часа (с учетом 
проверки его работы после установки). Благо-
даря высокому уровню газодинамической устой-
чивости он не накладывает никаких ограничений 
на пилотирование самолета. РД-33 имеет низкую 
степень двухконтурности и обладает высоким 
темпом нарастания тяги по скорости полета, что 
особенно важно для фронтового истребителя. 

Техника должна работать
Спустя многие годы РД-33 не утратил резервов 

модификации, о первых этапах которой рассказы-
вает конструктор-двигателист Григорий Давыдо-
вич Душиц-Коган: «Когда мы приступали к работе 
над «изделием 88», системы управления двигате-
лями в авиации были только гидромеханически-
ми. Электроника лишь начинала внедряться. Се-
годня гидромеханика сводится к необходимому 
минимуму подачи топлива, а электроника сопро-
вождает все управление машиной. Электроника 
надежнее, качественнее по своим свойствам, она 
позволяет выполнить те программы управления, 
с которыми гидромеханика справиться попросту 
не может в силу ограниченных возможностей. То, 
что доступно цифровому вычислителю, ни на ка-
ких кулачковых передачах сделать нереально, не 
говоря уже о повторяемости действий. Внедрение 
электроники в управление двигателем ко всему 
прочему еще и существенно удешевило изделие, 
так как  гидромеханическая система для обеспе-
чения характеристик требует большого труда, до-

водки, регулировки, а цифровая система дает 
неограниченное число стопроцентной повторяе-
мости действий.  

Сегодня на РД-33, заложенном Изотовым с 
чисто гидромеханической системой, мы суще-
ственно увеличили объем электроники, и ма-
шина управляется  в основном цифровым вы-
числителем. Впрочем, для меня и теперь самый 
волнительный момент в достаточно длительном 
процессе рождения двигателя — это первый вы-
ход его в небо. Легендарный летчик-испытатель 
Александр Васильевич Федотов про РД-33 гово-
рил: «Этот двигатель у меня в руке». Мы пере-
даем его из наших рук в руки тех, кто управляет 
машинами в небе… 

На начальном этапе всякое случалось. Бывали 
совершенно экстремальные ситуации. Так, в 1982 
году летчик Федотов, спасая опытный самолет, пы-
тался посадить полностью обесточенную машину. 
Благополучному исходу способствовало наличие 
электроники и резервной гидромеханической 
системы, а также близость посадочной полосы. 

Двигатель РД-33 с управляемым вектором тяги на стенде № 2, 1990-е гг.
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В полете — многоцелевой российский истребитель МиГ-29СМ

с силовой установкой из двух ТРДДФ РД-33, 1995 г.
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Александр Васильевич после этого происшествия 
высоко отозвался о двигателе, нормально отра-
ботавшем в тяжелых условиях полета. Дифирам-
бов не пел: главное в нашем изделии для летчика 
– тяга и управляемость. И никаких сантиментов 
— техника должна работать». 

Любопытно и мнение летчика-испытателя Ва-
лерия Евгеньевича Меницкого, оставленное о 
главном конструкторе РД-33 Валентине Викторо-
виче Старовойтенкове: «Человек изумительных 
качеств, великолепный организатор опытного 
производства, сильный конструктор в области 
двигателестроения, он по многим вопросам очень 
мобильно откликался на наши замечания». Что и 
говорить! Конструктор не только сердце, силы и 
ум вкладывает в свое детище — саму жизнь...

Алгоритм боя
Сдача изделия в серию — дело непростое. 

Опытный завод хочет как лучше, а серийный за-
частую — как проще и привычнее. Борьба и един-
ство противоположностей. Говорят, когда сдавали 
в серию РД-33, Изотов крепко нервничал, мерил 
в глубоких раздумьях шагами гостиничный холл. 
Его можно было понять: предстоял один из ответ-
ственнейших этапов в судьбе двигателя. На пере-
даче в серию в присутствии бригады конструк-
торов опытного завода и ведущих специалистов 
серийного предприятия разгорелась жесткая по-
лемика. Что ни пункт, то — возражение: «Это не 
технологично. Этот допуск мы делать не можем. 
Это не ремонтопригодно…» Песни известные… 
Ветераны вспоминают: «Надо было видеть, как 
сражается Изотов за свое детище!  Атмосфера на-
калялась так, что, казалось, еще миг — и спор пе-
рейдет в рукопашную. Но в такие моменты Сер-
гей Петрович «неожиданно», но весьма кстати 
вспоминал какой-нибудь анекдот, и агрессивное 
настроение аудитории круто менялось. Разговор 
переходил на нормальный тон». 

Летчик-испытатель Владимир Николаевич 
Кондауров в своих мемуарах штрихами набро-
сал абрис военно-технической ситуации того 
времени: «Я хорошо помню те годы, когда в 
военно-научных кругах Министерства обороны 
установилось мнение, что времена ближнего 
маневренного воздушного боя ушли в прошлое, 
что все решают бортовой радар и управляемое 
ракетное вооружение. Однако новая волна бое-

вых действий на Ближнем Востоке не оставила 
камня на камне от подобных рассуждений «те-
оретиков», заставив конструкторов вести пер-
спективную разработку истребителей с учетом 
опыта ведения в воздухе современной войны. 
В этих условиях и началось техническое про-
ектирование будущего МиГ-29. Фирма пошла 
традиционным для нее путем создания легкого 
фронтового истребителя небольших размеров. 

Первый экземпляр был поднят в воздух 6 октя-
бря 1977 года. Одиннадцать опытных машин 
обеспечивали фронт испытаний, длившихся до 
1983 года, в конце которого первые серийные са-
молеты начали поступать в авиационные полки. 

Решению Главкома способствовало, в частности, 
успешное выступление еще находившихся на ис-
пытаниях МиГ-29 и Су-27 на учениях «Запад-83», 
где они впервые были показаны официальным 
представителям стран Варшавского договора. Этот 
показ, в котором и мне пришлось принять непо-
средственное участие, окончательно убедил ко-
мандование ВВС в том, что МиГ-29 «созрел» для 
эксплуатации в строевых частях. Но до этого были 
годы труда и решения многих десятков проблем, 
неизбежных при создании нового».

Будни гениев
Любопытен рассказ президента Ассоциации 

«Союз авиадвигателестроения России» (в то 
время — замминистра авиапромышленности) 
Виктора Михайловича Чуйко, воссоздающий 
картину творческой атмосферы в команде Изо-
това: «Сергею Петровичу пришлось очень много 
поработать над авиадвигателем четвертого по-
коления РД-33, поскольку он сильно отличался 
от машин, выпускавшихся ранее. 

Работа над новым поколением силовых ма-
шин — это разрешение множества взаимосвя-
занных проблем, чреватого тупиками и пара-
доксами. Поэтому для работы привлекались 
лучшие конструкторские и научные силы. Ха-
рактерной чертой того времени было создание 
двигателя, его сопровождение в эксплуатации 
и ремонте в тесном сотрудничестве конструк-
торов с ЦИАМ, ВИАМ и другими научными 
учреждениями страны.

Двигатель работал в условиях температу-
ры, повышенной до 1600 градусов Кельвина, 
— проводился ряд экспериментов, показав-

ших слабые места в работе лопаток. Вопрос с 
поставкой истребителей МиГ-29 стоял очень 
остро, и поэтому после очередного случая с по-
ломкой лопаток на испытаниях министр Авиа-
прома Иван Степанович Силаев прямо с засе-
дания коллегии отправил меня в командировку, 
наказав через месяц предъявить доработанный 
двигатель. В случае неудачи меня ждало уволь-
нение с должности. И я поехал к Изотову…

Мне очень нравился 
коллектив, 
унаследовавший 
лучшие традиции 
климовских времен и 
нацеленный Сергеем 
Петровичем на новую 
тематику авиационных 
и транспортных 
двигателей. 

Меня поражала в нем коренная питерская ин-
теллигентность специалистов. Здесь я никогда не 
сталкивался с пустым бахвальством, и это резко 
отличало Изотова от его коллег в других ОКБ. 
Компетентность, глубина понимания вопроса, 
высочайшая ответственность любого заместителя 
главного конструктора — Люневича, Старовойтен-
кова или Гавры — характерные черты работы этой 
команды. Мы разбирали на РД-33 даже самые 
сложные, тяжелые для решения проблемы,  но — 
никаких выходов из себя! Все деловиты, вежли-
вы, доброжелательны. 

Сергей Петрович Изотов выделялся в своей ко-
манде как человек, наделенный полифоничным та-
лантом. В эту узкую категорию — главный конструк-
тор — попадали не по знакомству, не по протеже. 
Надо было суметь проявить себя в деле, выделить-
ся среди прочих реальными достижениями. Как 
только человек сдавал этот трудный экзамен, ему 

давали еще более ответственное поручение, ставя 
перед однозначностью выбора: или справляешься, 
или уходишь в «кадровый резерв». В этой системе 
было непросто выбиться в первые ряды и нелегко в 
них удержаться. Такой была та эпоха…

Изотов сделал себя сам. Когда брался, напри-
мер, за создание вертолетного двигателя, зная 
систему, прекрасно понимал, что получит не 
столько преференций, сколько «пинков» со всех 
сторон. И тем не менее — взялся! 

Надо было сделать танковый двигатель на 
базе газотурбинных технологий и авиационного 
моторостроения — тоже взялся и построил! 

Надо было построить двигатель для совре-
менного истребителя — легкий, мощный, с боль-
шим запасом устойчивости — сделал и его… 

Чего это стоило лично Сергею Петровичу, не 
узнает уже никто. Можно лишь догадываться об 
истинной тяжести этого труда, о невероятных 
нервных перегрузках, дотла испепеливших здо-
ровье, о безмерной ответственности за то, чего 
сделать не мог больше никто.

Я заметил, что когда говорят о хорошем чело-
веке, у людей на лице появляется мягкая улыбка. 
Именно так говорят об Изотове те, кто хорошо, 
близко знал его. Может, это кому-то покажется 
странным, но я считаю Сергея Петровича веру-
ющим человеком, потому что только тот, в чьем 
сердце живет вера, отважно становится на сторо-
ну добра, справедливости, мужественно защи-
щает порученное ему дело. Со мной могут поспо-
рить, но я не сомневаюсь, что по жизни его вел 
Господь… Об этом говорят дела Изотова. Когда на 
авиашоу я вижу уникальный пилотаж МиГ-29, 
мне кажется, что эту машину тянет в небе светлый 
образ Сергея Петровича».
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Восьмая ступень.

ИНВЕРСИОННЫЙ 
СЛЕД

«И хоть моторы не слышны,
отстукали моторы,

над белой скатертью страны
затихли разговоры.

И хоть сошла былая стать
в больничные кровати,

таких, как он, пересчитать
всего трех пальцев хватит».

Феликс Чуев, «Крылатая книга», 1985 г.

«Факелиада»
Это событие стало пиком советской истории: 19 

июля 1980 года в Москве стартовали Олимпий-
ские игры. ЛНПО имени Климова имело к этому 
грандиозному событию непосредственное отно-
шение. Вклад изотовской команды в Олимпиаду 
можно оценить по русской поговорке «мал золот-
ник, да дорог». Речь — о факеле Олимпиады-80.

Евгений Наумович Сур, принимавший непо-
средственное участие в создании этого «золот-
ника», вспоминает историю необычного зада-
ния: «Несмотря на то что дата старта Игр была 
известна  за несколько лет, задание на разра-
ботку эстафетного факела было выдано только 
в конце октября 1978 года. Нерасторопность 
оргкомитета привела к тому, что на всех этапах 
создания факела ощущался острый дефицит 
времени. Но Изотов не отказывался от любой 
интересной работы, хотя совершенно неболь-
шое изделие потребовало напряженного труда в 
течение многих месяцев. 

Заместитель главного конструктора С. В. Лю-
невич 25 октября 1978 года поручил Б. П. Ту-

чину сформировать на общественных началах 
комплексную бригаду из семи человек. Засучили 
рукава и быстро принялись за работу. Трудились 
с энтузиазмом. Я иногда просыпался ночью, сра-
зу записывал какие-то идеи и наутро поражался, 
какие вещи приходят в голову!

Факел для олимпийского огня должен был 
быть простым, надежным, безопасным, не по-
вторяющим дизайн своих предшественников. 
Работать ему предстояло на сжиженном газе,  
время непрерывного горения — 8—10 минут, 
высота пламени — порядка 300—500 мм. Ему 
следовало обеспечить работу в плюсовом тем-
пературном диапазоне от пяти до пятидесяти 
градусов при ветре силой до двадцати пяти ме-
тров в секунду. 

В нашем распоряжении имелись эскизы всех 
олимпийских факелов, начиная с факела 1936 
года, когда на Берлинской Олимпиаде была за-
ложена традиция эстафеты «огня мира» из Гре-
ции к месту проведения Игр. Сжиженный газ 
был использован единственный раз: на Мюн-
хенской Олимпиаде в 1972 году. Этот факел мы 
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и взяли за прототип. Из отчета фирмы «ГТ», за-
нимавшейся этой темой, стало ясно, что факел 
немцы создавали в течение четырех лет, поручив 
это задание специально созданному отделению 
«ОлимпиаГаз». Сведениями о конструкции мы 
не располагали, но было известно, что факел 
плохо работал в греческой жаре, где температу-
ра воздуха достигала 46 градусов.

В кабинете главного инженера висел лозунг 
со сменным числом: «До Олимпиады осталось 
… дней!» В работе над изделием участвовал 
практически весь коллектив завода: от слеса-
рей до снабженцев, от главного конструктора 
до делопроизводителей. О небольшой, но пре-
стижной для предприятия работе знали все. Не 
случайно, когда факельная эпопея благополуч-

но завершилась, послушать наш рассказ о ней 
набился полный зал заводского спорткомплек-
са. Потому что каждый внес свою лепту в это не-
большое произведение технического искусства, 
и каждый хотел представить общую картину 
происходившего.

Конструкция факела должна была отвечать 
строжайшим требованиям: огню предстоя-
ло устойчиво гореть и не гаснуть под дождем, 
под порывами ветра, под наклоном.  Задувать 
горелку доверили мне, и так в оборот вошла 
шутливая единица измерения: «один сур». По-
началу огонь гас легко. Конструкцию доработа-
ли, и на испытаниях огонь не удавалось сорвать 
даже при скорости воздуха 25 метров в секунду! 
Пламя уходило внутрь конструкции. Был слу-

чай, когда инженер, проверявший устойчивость 
горения в сильных потоках, заметил, что огонь 
погас. Спустившись с «ветродуя», увидел, что он 
горит как ни в чем не бывало. Повторил — ре-
зультат прежний…

Испытывали факел на устойчивость под осад-
ками, устроив свирепый «душ» в испытательном 
цехе. И не напрасно! В природных условиях из-
делие наилучшим образом показало себя под 
жутким ливнем в районе Харькова. Девчонка-
спортсменка запрыгнула с факелом в машину со-
провождения, испугавшись, что огонь погаснет. 
Ее успокоили и выпроводили: вылезай и беги, 
все будет в порядке!

Разрабатывая конструкцию, пришлось учи-
тывать охлаждение расширяющегося газового 
топлива, которое могло превратиться в кристал-
лики, препятствующие процессу горения. Запас 
сжиженного газа в капроновом баллоне факела 
рассчитывали, исходя из показателя времени на 
пробеге спортсменом дистанции в один кило-
метр. В среднем получалось четыре минуты. На 
испытаниях горение продолжалось более двад-
цати минут. Мы учитывали немецкий опыт 1972 
года, когда конструкторы факела использовали 
дроссель, и в жарком климате Греции пламя «са-
дилось». Поэтому у нас регулировка подачи газа  
под температуру окружающего воздуха прово-
дилась непосредственно на рубеже старта оче-
редного этапа, и факелоносцу вручалось готовое 
к использованию изделие. Абсолютная надеж-
ность была подстрахована планшетом запасных 
факелов, лампами запасного огня, зажженными 
еще в Афинах, и продуманной системой сопро-
вождения.

Государственные испытания эстафетного фа-
кела для олимпийского огня успешно заверши-
лись 17 февраля 1979 года. Когда дело дошло 
до серии, японская фирма «Мазда», которой 
планировалось поручить исполнение заказа, по 
причинам, касавшимся престижа нашей страны, 
отказалась от выпуска факелов и выплатила со-
ветской стороне неустойку в размере 230 тысяч 
долларов. Серийное изготовление изделия «3Ф» 
было поручено Заводу имени Климова.  

К октябрю 1979 года предприятие должно 
было выпустить опытную партию из пятидесяти 
факелов для государственных испытаний. Это 
был, пожалуй, самый трудный этап нашей «фа-

келиады», на котором пришлось столк нуться с 
новыми для нас проблемами производствен-
ной кооперации — безалаберностью и халатно-
стью. Прежние наши партнеры такого не допу-
скали, а тут… 

Поставщики топлива подали некондиционный 
газ, и это стало известно только после заправки 
баллонов. Химический раствор, поставленный 
нам для нанесения надписи на корпус факела 
путем его погружения в этот состав, забивал га-
зоподводящую магистраль квасцами закрепи-
теля… Дело дошло до того, что к назначенному 
сроку ни один серийный корпус не был постав-
лен, поэтому опытно-промышленная партия фа-
келов сделана не была, внесение изменений в 
серийную конструкцию являлось невозможным. 
Серийный факел должен был заработать «с ли-
ста»! Риск был совершенно очевиден… Но мы 
работали быстро и, что называется, с головой. У 
нас брак был немыслим!

Всего к концу апреля 
1980 года было 
сделано 6200 факелов, 
хотя требовалось 5300 
единиц — именно 
столько километров 
отделяют Афины от 
Москвы. 

На каждом километре олимпийской трассы 
бегун получал 800-граммовый факел эстафет-
ного огня Олимпиады. На следующем рубеже 
поджигался следующий факел…

Мне довелось пробежать на факельной эста-
фете по территории Греции двадцать пять ме-
тров. А дело было так. Подъезжаем к этапу с 
факелом, готовым к поджигу, и видим, что спор-
тсмена, готового подхватить эстафету, нет! А бе-
гун с огнем уже приближается. Решение пришло 
спонтанно: взял факел, принял огонь и побежал 
по дороге к следующему рубежу. Получилось не-

Факел московской Олимпиады-80 был создан и серийно выпущен Ленинградским НПО имени 

В. Я. Климова, а олимпийский огонь зажгла греческая актриса Мария Москолиу, 1980 г.
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много смешно, но для меня — незабываемо. На 
счастье,  успели подвезти опоздавшего бегуна…

Факел Олимпиады 
был первым опытом 
«конверсионной» 
продукции такого 
рода, он показал нам 
мир несколько иной 
стороной.

Признаюсь, удивил облезлый вид медного па-
раболического «таза», из которого получали огонь 
Олимпиады. Поразило радушие греков, экзоти-
ческое гостеприимство миллионеров, западали 
в память дорожные курьезы на дорогах разных 
стран,  никогда не забыть ощущение причастности 
к грандиозному праздничному событию, объеди-
нившему миллиарды людей по всей Земле. На 
наш маленький факел смотрел весь мир. И все это 
— страница истории нашего завода!»

Домашние зеркала
На парадных портретах Сергей Петрович пред-

стает этаким щеголеватым. На самом деле, гово-
рят, одевался он очень просто, будничные костю-
мы сидели на нем даже несколько мешковато. Но 
в торжественные дни Изотов одевался с иголочки, 
на лацкане пиджака — полный комплект наград!

Дочь С. П. Изотова, Татьяна, вспоминает: «За 
внешним видом папы обычно следила мама. 
Рубашку, костюм, брюки — все вплоть до  пальто 
готовила ему она: «Сережа, тебе нужно купить 
новый костюм — у старого карманы уже совсем 
оттопырились». У отца была неистребимая при-
вычка набивать карманы всякой полезной мело-
чью — от ключей до записных книжек. Он мог в 
чистой рубашке спешно заняться какой-нибудь 
грязной работой, нимало не беспокоясь о со-
хранности одежды… 

У отца было множество часов, к выбору кото-
рых он относился совершенно утилитарно: они 
были нужны, чтобы точно знать время, и ничего 

более. А обилие часов обьяснялось только тем, 
что, отправляясь в командировку, он обычно за-
бывал их дома, поэтому в другом городе при-
ходилось покупать новые, пополняя каждый раз 
беспрерывно растущий часовой арсенал.

Поскольку папа уходил на работу рано утром,  
мама с вечера готовила ему бутерброды, чтобы 
Сергей Петрович спозаранку мог без лишнего 
шума вскипятить чайник и быстро позавтракать 
перед работой. Такой распорядок дня (все еще 
спали в эти ранние часы) выработал у папы при-
вычку особым образом готовить себе одежду. 
Обычно он вечером раздевался, аккуратно ве-
шая и складывая всю одежду на стул, стоявший в 
передней. Делал он это определенным образом: 
вещи располагались по очередности процедуры 
их надевания. Вернувшись с утренней пробежки 
(она была обязательной!), отец снимал спор-
тивный костюм, принимал душ, пил чай с бутер-
бродами и начинал церемонию одевания, стоя 
возле стула с одеждой. Тихо собирался и уходил 
до вечера. 

Помню, как веселый отец пришел с какого-
то «сабантуя», устроенного по поводу крупного 
успеха на заводе. Надо сказать, чем крепче папа 
был «подшофе», тем обаятельнее и добро-
душнее он становился: этакий рубаха-парень 
с душой нараспашку. Это удивительно контра-
стировало с привычным образом предельно 
собранного и сосредоточенного человека… И 
вот папа крепко навеселе стоит в передней, 
снимает с себя одежду, в строгой очередности 
распределяя ее на стуле. Ведь завтра с утра на 
работу! 

Когда дело дошло до выходных ботинок, воз-
никло затруднение со шнурками: они никак не  хо-
тели развязываться, потому что были чисто деко-
ративным элементом. Я посоветовала папе стянуть  
обувь без этих церемоний. Отец поднял голову и 
назидательно произнес: «Нет, ботинки надо рас-
шнуровать». И продолжил терзать эрзац-шнурки… 
Когда утром  Сергей Петрович собирался на ра-
боту, одеваясь привычным образом у стула, по-
видимому, решил надеть те же ботинки, в кото-
рых был накануне.. И тут раздался возмущенный 
возглас: «Это что такое?!» «Шнурки» были вы-
драны с мясом. А то как же, ведь ботинки долж-
ны были быть «расшнурованы»! Сила привычки 
победила разум…»

Чернильный казус
Родные и близкие Сергея Петровича Изотова 

сохранили в памяти самые разные подробности 
жизни главы семьи. «В быту папа был аккурат-
ным человеком, — говорит Татьяна Сергеевна. — 
Хотя, по выражению бабушки, «порядок каждый 
понимает по-своему». В наше отсутствие у папы 
по углам могли накопиться клубы пыли, но рако-
вина на кухне была вычищена до безукоризнен-
ного блеска. И при нас он считал своим долгом 
выразить свое неудовольствие по поводу неудо-
влетворительной белизны давно уже не бело-
снежного фаянса, пожелтевшего от времени. До 
сих пор вспоминаю его манеру обижаться: вста-
нет в укоризненную позу и, слегка оттопырив 
нижнюю губу, скажет с директорскими нотками: 
«Вы не справились!» Думаю, от такой фразы на 
заводе у людей под одеждой мурашки бегали…

Все рабочие записи Сергей Петрович вел в 
толстых блокнотах или записных книжках, не 
признавая легкомысленных клочков бумаги. 
Эта привычка была продиктована и тем, что 
любые наброски, эскизы и прочие конструктор-
ские «почеркушки» не подлежали разбрасыва-

нию где попало. Все держалось прибранным и 
убранным. С этим было строго. И когда папа по-
лучил Государственную премию, мы, по правде 
сказать, не знали, за что именно присуждена эта 
награда.

Отец очень любил фотографировать и по 
итогам каждого семейного отпуска или даль-
ней поездки на автомобиле оформлял большой 
альбом, как опытный чертежник орудуя тушью, 
рейсфедером и пером. Это было своего рода 
хобби, к которому он относился трепетно, да-
вая душе небольшую отраду. Однажды у папы за 
этим занятием закончились чернила, и он пошел 
взять в старинном резном буфете баночку чер-
нил, которыми пользовались все. Но мы, в отли-
чие от педантичного папы, могли, набирая чер-
нила, небрежно закрутить крышку бутылочки. И 
вот отец берет бутылочку за крышку и подымает, 
после чего стекляшка падает  и разбивается, рас-
пуская по полу страшенную синюю лужу. Ярость 
вскипает неописуемая! Отец зовет нас полюбо-
ваться на это безобразие, показывая: «Я только 
взял пузырек с чернилами вот так…» И тут вторая 
бутылочка с тем же результатом бьется о пол, раз-

Главный конструктор С. П. Изотов за чтением чертежей, 1975 г.



172 173

брызгиваясь черными кляксами. Отец хватается 
за третий пузырек, кипя благородным гневом и 
желанием показать, как произошло безобразие… 
На полу разливается красная чернильная лужа. 
Сейчас вспоминать весело, а тогда пришлось за-
ново циклевать пол…

Папа был исключительно неприхотливым в 
еде, причем зачастую ел, не замечая, что имен-
но ест. Мог прийти с работы, сесть за накрытый 
стол, поужинать,  будучи настолько в себе, что 
потом, спохватившись, спрашивал: «Вера, а что 
я ел?» В домашнем рационе были два блюда, 
которые папа всегда ценил: настоящий украин-
ский борщ со старым пахучим салом и варени-
ки. Надо сказать, что на первом году замужества 
мама совершенно не умела готовить: верхом ее 
кулинарного искусства была вареная картошка. 
Однажды она решила приготовить образцо-
вое картофельное пюре — без комков. Натерла 
сырую картошку и поставила вариться. Когда 

Сергей Петрович пришел с работы, клейстер к 
ужину был уже готов. Папа невозмутимо съел и 
это, сказав: «Вера, ты уж лучше  подавай ее ва-
реной…» 

От отца пошло то, что за семейным столом у 
нас было совершенно немыслимо сказать: «Я это 
не ем». У нас всегда было так: что положено на 
тарелку, должно быть съедено без разговоров. 
Это не следствие войны или тяжелых времен — 
такая традиция. 

Видимо, со Сталинской премии, получен-
ной в 1949 году, отец купил холодильник, хотя 
мама была против, не понимая, к чему эта вещь 
в домашнем хозяйстве — ведь жили же как-то 
без нее… Тем не менее, папа настоял, и холо-
дильник ЗИС появился в нашей квартире. Про-
служил он долго и до сих пор работает на даче 
под Москвой. Папа предсказал холодильнику  
«ветеранство», заявив после его осмотра: «Эта 
штука топором сделана – работать будет долго! 

Ломаться там нечему…» А продукты у нас в хо-
лодильнике хранили люди со всего нашего за-
водского дома. 

Посуда у нас была самая простая: обычный 
ширпотреб в цветочек из соседнего промтовар-
ного магазина. Стояли две полутораспальные 
кровати — металлические, с модными никелиро-
ванными шишечками. Между ними – старинное 
бабушкино зеркало-трюмо. Шкаф-шифоньер, 
простые стулья с прямыми спинками и дермати-
новыми сиденьями, на окнах — полотняные за-
навески с легкой вышивкой… 

Когда в 1951 году 
мы переехали на 
Приморский проспект, 
обстановка в доме стала 
понемногу меняться: 
начали появляться 
новые вещи, красивые, 
современные. Война с 
ее скудостью уходила в 
прошлое…

В семье традиционно отмечали Первомай и 
Седьмое ноября, День Октябрьской револю-
ции. Отцу в последние годы по статусу полагал-
ся праздничный паек от райкома партии. Но он 
обычно от него отказывался — хватало простой 
домашней снеди. Пекли булочки, готовили сала-
ты, винегрет, рыбу с майонезом, жарили картош-
ку с корочкой, фантазировали с консервирован-
ными морепродуктами. Колбаса была редкостью 
и лакомством.

На Новый год завод выкупал делянку леса под 
«рубку ухода», и там  для всего коллектива разом 
добывали новогодние елки. У нас эта зеленая 
красавица в ведре с песком часто стояла вплоть 
до Восьмого марта и, как правило, пускала на 
ветках изумрудные стрелки побегов.

Когда папа вернулся из Польши, то привез с со-
бой в качестве подарка от друзей большой набор 
фирменного хрусталя. Примерно в это время мы 
с моим будущем мужем решили объявить роди-
телям о намерении пожениться, и поэтому устро-
или небольшое домашнее торжество. Приготови-
ли ужин, достали польский хрусталь, сели чинно 
за стол. Папа и мой Валера выпили по несколько 
рюмок и неожиданно захмелели. Оказалось, что 
в тонкостенные польские чарки влезало по три 
русских рюмки, а мужчины наливали и выпивали 
по старой привычке: «по одной!»… Пока мы с ма-
мой убирали со стола, отца сморил сон. Он, как 
всегда, аккуратно разделся на стул в передней и 
отправился отдыхать. Мы решили поднять его, 
так как самое главное еще так и не прозвучало. 

Папа вышел выслушать важное заявление в 
том, что называется «синими гусарами» с пузы-
рями на коленях. «Ну, чего?» — проворчал полу-
сонно. Говорим: «Папа, мы решили пожениться». 
Он пожал плечами: «Решили и решили, а меня-то 
зачем будить?» Отеческое «благословение» было 
коротким…»

О школьной «ерунде»
Семейное окружение Сергея Петровича 

утверждает, что к сложным вещам в домашнем 
обиходе он относился просто. Получила дочь 
«двойку» в школе — «сама получила, сама и ис-
правляй». Поступила в вуз и поняла, что не на 
«свою» специальность, — «твоя ошибка, значит, 
тебе и разбираться с ней». Разговор его обычно 
был короток: тебе жить, тебе и думать! Он ни разу 
не был ни на одном родительском собрании и 
даже понятия не имел, что они существуют. Отно-
сительно школьных дел обычно спрашивал: «Все 
нормально? Жалоб нет? Ну и ладно». Правда, по 
дороге на работу дочь-первоклассницу до школы 
провожал…

«К нему можно было подойти с трудной за-
дачей по физике, — говорит Татьяна Сергеевна. 
— Он брал учебник в руки, вникал и уточнял: 
«Какой коэффициент трения?» И, узнав, что 
этот показатель «для простоты и ясности» опу-
щен, приходил в ярость: «Да что вы там какой-то 
ерундой занимаетесь?!» Правда, решение за-
дачи все-таки объяснял, но если с первого раза 
понять не удавалось, вторично лучше было не 
подходить — себе дороже!» 

Руководство ЛНПО имени В. Я. Климова во главе с главным конструктором С. П. Изотовым на 

первомайской демонстрации. Колонна начинает движение от комплекса зданий предприятия 

по проспекту Карла Маркса (ныне Б. Сампсониевский пр.). Ленинград, середина 1970-х годов



174 175

Светописец
Отдыхать Сергею Петровичу зачастую было 

просто некогда. Но если такие минуты выдава-
лись, он обустраивал «домашнюю фотолабора-
торию». Печатать фотографии в то время было 
занятием довольно хлопотным. А само фото-
дело требовало немалых средств. Была такая 
шутливая поговорка: «Хочешь разорить друга 
— купи ему фотоаппарат». Потому что к фото-
камере нужны были химикаты для проявки и 
закрепления негативов и отпечатков, фотоуве-
личитель, глянцеватель, наборы красных фона-
рей, ванночки-кюветы для растворов, наборы 
химикатов, щипчики, прищепки и пинцеты. За-
тевая возню с печатью, надо было наглухо за-
шторивать окна и оккупировать на весь вечер 
ванную, заняв ее под промывку  свежих фото-
снимков.

«Папа любил сам процесс фотографии: ему 
нравилось выстраивать композицию, — говорит 
Татьяна Сергеевна. — «Встань туда, сядь здесь, 
постой тут…» Очень любил составлять панорам-
ные виды. Если что-то не получалось, шел пе-
реснимать. Эти труды, впрочем, не пропадали 
даром — отец участвовал в конкурсах журнала 
«Советское фото» и даже получал призы, а в се-
мье осталось множество фотографий». 

Второй страстью 
Изотова было 
выжигание и 
выпиливание по 
дереву — увлечения, 
популярные в 
семидесятые — 
восьмидесятые годы. 

В магазинах продавались специальные 
аппараты-«выжигатели» с пером накаливания и 
наборы лобзиков с комплектом тонких полотен. 
Поздними вечерами Сергей Петрович выкраивал 
время для любимых увлечений. Сделал ажур-

ные бра над кроватями, коробочки-шкатулки, 
резные рамки для картин, вышитых супругой, 
и своих любимых фоторабот. Он умел если не 
все, то очень многое. Например, своими рука-
ми сделал брезентовую лодку-байдарку, мечтая 
пуститься на ней в плавание по ленинградским 
каналам и речкам…

«В питерской традиции тех лет было выезжать 
по выходным на пикники, — продолжает Татьяна 
Сергеевна. — Наша семья, скооперировавшись 
с Люневичами, Поповыми или Счисляевыми, 
обычно выбиралась куда-нибудь в Журавки или 
Песочное, на Карельский перешеек. За городом 
30 июня праздновали и отцовский день рожде-
нья, традиционно отмечая его первой картош-
кой с молодым укропом, ягодами земляники, а 
то и первыми грибами. Примерно в 1953 году 
на заводе стали распределять садово-огородные 
участки. Отцу досталось шесть соток в Ольгино. 
Домик там он построил сам — от проекта до по-
следнего гвоздя в крыше. При постройке на каж-
дый шуруп у отца была квитанция: материалы 
покупал только на свои деньги. Осталась целая 
папка бумаг на случай, если спросят о происхо-
ждении дачи. Наемного труда отец не признавал, 
и на тяжелых работах в строительстве ему помо-
гали приятели и родственники».

Третья степень свободы
Вера Ивановна Изотова вспоминает: «Первой 

машиной мужа была «эмка» с очень низкими си-
деньями. С водителями служебных авто Изотов 
работал, как правило, долго. Не любил их ме-
нять. Но с одним все же был вынужден расстать-
ся. Этот шофер нагло нарушал правила, давая на 
все один ответ: «Едем так, значит, имеем право!»

Первой личной машиной Сергея Петровича 
был «Москвич-400», выпускавшийся на заводе 
малолитражек в Москве как русская версия не-
мецкого Opel Kadett K38. Мужа уговорили ку-
пить его со Сталинской премии — цена машины 
составляла восемь тысяч рублей и в сумму впи-
сывалась. А потом,  спустя несколько лет, Сергею 
захотелось «Победу» — она считалась престиж-
ной машиной, но была дорогой: стоила вдвое 
больше, чем «Москвич».  Сэкономили — купили. 
«Аппетит приходит во время еды»: захотелось  
«Волгу». Известно, что она стоила двадцать ты-
сяч рублей! Сегодня это покажется странным, но 

таких денег у нас не было, занять их у кого-то 
тоже было невозможно — все жили небогато. 
Встав в очередь, Сергей Петрович переживал, 
что она подойдет, а денег — нет. В итоге, будучи 
мудрым человеком, он отказался и от этой своей 
мечты, и от переживаний по поводу ее. Словом, 
победила «Победа».

Было время, когда наша семья и семья Лю-
невичей снимали дачу под Тарту, в Эстонии. 
Однажды Сергей Петрович вместе с  сыном, Пе-
тром, и Сергеем Васильевичем Люневичем пое-
хал туда на выходные, сидя за рулем семейной 
«Победы», и по дороге перевернулся. Вообще-
то, машину он водил хорошо. Но здесь, видимо, 
сказались усталость после рабочего дня, напря-
жение шестичасового пути и скользкая после до-
ждя дорога… 

«Победа», слетев с 
шоссе, кувыркнулась 
через крышу четыре 
раза. Сергей Петрович 
и Сергей Васильевич 
остались невредимыми, 
а вот Петя сломал 
ключицу…

С. П. Изотов в день вручения иностранной награды — Командорского Креста Возрождения Поль-

ши за внедрение в серийное производство вертолетного двигателя ГТД-350
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тровичу продать им «обломки» автомобиля по 
цене новой машины. Но он только засмеялся: «Я 
на этих обломках еще полжизни проезжу!» Запча-
сти для семейного авто он покупал даже в Поль-
ше, когда ездил туда по делам на серийный завод 
в Жешув. Поляки в то время выпускали полную 
копию советской «Победы», которая там называ-
лась «Варшава». Говорят, что та наша серого цвета 
«Победа» до сих пор бегает по Питеру…»

Изотов ездил быстро, но аккуратно. Серьез-
ные нарушения тогда фиксировались прокола-
ми в водительском удостоверении, и у Сергея 
Петровича за все время было лишь две «дыр-
ки» в нем. Рассказывает Михаил Абрамович 

Хайкин: «Поскольку Изотов часто попадал в 
какие-то мелкие автомобильные переделки, 
на заводе в задний бампер его «Победы» за-
лили свинец. Это дало Сергею Петровичу повод 
сказать: «Моя машина — нечто среднее между 
«Волгой» и танком».

Автомобиль давал возможность путешество-
вать. Одно из первых семейных путешествий 
Изотовы предприняли в 1956 году, отправив-
шись в поездку на Кавказ тремя машинами вме-
сте с семьями заводских сотрудников Анцелови-
ча и Обновленского. С ними у Сергея Петровича 
были давние дружеские связи — еще со студен-
ческих времен, а на заводе эти люди не занима-
ли каких-то стратегических должностей.

Во второй день путешествия у машины Анцело-
вича лопнуло колесо, и автомобиль опрокинул-
ся на крышу. По счастью, никто не пострадал. Не 
побились даже стеклянные банки, взятые впрок 
для варки домашнего варенья. На дороге собрал-
ся проезжий народ, и мужики, дружно навалив-
шись, поставили аварийную машину на колеса. Тут 
же кто-то ногами изнутри выправил помятую кры-
шу — можно ехать дальше! Труднее всех пришлось 
гаишникам, которые до хрипоты спорили, на чьей 
территории случилось ДТП. Анцелович опроки-
нулся у межевого столбика двух участков ГАИ… 

Когда приехали в мастерскую подрихтовать ма-
шину, Изотов сунулся в бардачок побитого авто и 
с удивлением вынул оттуда фото, на котором ма-
шина Анцеловича была изображена врезавшейся 
в дерево. На обороте была короткая и емкая над-
пись: «Хорош! 1955 год»… По окончании путеше-
ствия Изотов подарил товарищу фотографию с 
дорожного происшествия со словами: «Еще луч-
ше! 1956 год».

Это была поездка в Грузию. Дочери Сергея Пе-
тровича, Татьяне, она запомнилась экстримом: 
«Нам пришлось и через горные дождевые пото-

ки переправляться, и через  размытые перевалы 
перебираться… Однажды мы всей семьей устрои-
лись на ночь в кутаисской гостинице, а машину 
оставили под окнами. Ночью в сильный дождь, 
громко барабанивший по крыше, наш автомо-
биль обокрали. Воры не торопились, потрошили 
машину основательно – вытащили одежду, по-
ходные вещи, автомобильный инструмент, сня-
ли колеса, которые на следующий день нам же и 
продали. Украли абсолютно все. Мы остались в 
ночной одежде. 

К счастью, воры не нашли в машине деньги. 
Они лежали в старой лыжной куртке, которая на-
кануне промокла, была перепачкана в дорожной 
грязи и второпях грязным комком сунута под си-
денье. Правда, купить тогда, в пору дефицита, 
что-либо было сложно. Отцу нашли какую-то 
тенниску местного пошива. А мы с мамой так и 
ехали в халатиках. Надо сказать, что в то время 
в кафе или рестораны в затрапезной одежде не 
пускали. Но мы ехали — не унывали. Ночевали в 
виноградниках, резались по вечерам в картишки 
на бутылку местного вина, наслаждались южной 
природой…»

Сергей Петрович на лыжной прогулке под Ленинградом

Во время автомобильной поездки на Северный Кавказ, 1956 г.
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Исход
Время неумолимо. В последние годы Сергей 

Петрович все чаще болел. Если он лежал дома, то 
телефон не утихал — звонили ему беспрестанно. 
Домашние порывались отключить аппарат, но Изо-
тов попросту вспыхнул: «Вы что? Завод остановит-
ся!» Уговаривали хоть на полдня отвлечься от дел 
и толком полечиться. Куда там! Оказывается, по 
звонкам уже были согласованы встречи, и люди с 
завода ехали к главному конструктору на дом! При-
мерно то же самое было и в больнице, где палата 
превращалась в рабочий кабинет и одно совеща-
ние следовало за другим. Народ ходил толпами. 
Из палаты — шум споров, гомон. Больные однажды 
просто взбунтовались: поболеть спокойно не дадут! 
Пришлось сделать Изотову исключение: после про-
цедур отпускать на пару часов на завод. 

Надо заметить, что вообще-то здоровье у Сер-
гея Петровича в его активные годы было доволь-
но крепкое. Он, по словам домашних, «падал в 
койку» только в том случае, если «допекало». А в 
остальное время, может, что-то и ныло, и болело, 
но держался кремнем! Он очень не любил про-
пускать рабочие дни и во время вынужденного 

отсутствия по болезни считал завод брошенным 
на произвол судьбы. 

Был июнь 1982 года. В последний его день Изо-
тов отмечал дату своего рождения. На сей раз — в 
больнице. Гости, как всегда, пришли ватагой. Вик-
тор Павлович Егоров вспоминает, как обрадовался 
им Сергей Петрович: «О, молодцы! В холодильни-
ке есть бутылка водки. Отметим!» Я достал полли-
тровку и не смог отвернуть пробку, хотя на силу рук 
никогда не жаловался. Первый секретарь райкома 
партии посмотрел на меня уничижающе и весьма 
выразительно сказал Изотову: «Сергей Петрович, 
и ты такого главного инженера держишь?!» На-
конец пробку одолели, и скромный праздник в 
больничной палате состоялся…»

В следующем, 1983-м, году Изотов все чаще и 
чаще стал нуждаться в  помощи врачей. Чуть ста-
новилось лучше — ехал на завод. Все вниматель-
но осматривал, кого-то хвалил, кого-то ругал. 
Интересовался днем завтрашним. Вспоминает 
В. И. Мороз: «Дней за пять до кончины Сергей 
Петрович позвонил мне в последний раз. Пого-
ворили о заводе, о коллективе. Интересовался: 
что и как? Я успокоил: «Все хорошо». Поинтере-

совался, как дела у него, и в ответ услышал ко-
роткое: «Хреново». И вдруг вспомнилось, как с 
уже больным Изотовым мы утром вместе шли на 
завод и у проходной увидели портрет девушки, 
скоропостижно скончавшейся от лейкемии. 

Сергей Петрович на ходу 
сказал вслух: «Это и меня 
ждет». Я остановился, 
пораженный этой 
спокойной интонацией, а 
генеральный конструктор 
пошел к себе в кабинет. 

Незадолго до кончины Изотова в Ленинград при-
езжал главком Сухопутных войск маршал Василий 
Иванович Петров, и я видел, как обнялись два этих 
больших человека, как посмотрели они друг на дру-
га, без слов понимая, что впереди у них — разлука… 
Но пока позволяли силы, Генеральный продолжал 
работать. Даже за день до кончины, говоря по теле-
фону с конструктором Давидом Борисовичем Каж-
даном, он с нажимом спрашивал: «Как, достигли на 
танковом двигателе экономичности 211 граммов?» 
А жизни оставалось – считанные часы… Сергей Пе-
трович  руководил работой ОКБ до конца, пока не 
впал в кому.

За душой Изотов не имел ничего, кроме рабо-
ты. Когда после смерти генерального конструктора 
вскрыли его сейф, то нашли там только Золотую 
Звезду Героя Социалистического Труда, наградные 
документы и какие-то бумаги…» 

«Я ушел»
Что говорить, Изотов многим перешел дорогу, но 

его близость к министру обороны Дмитрию Федо-
ровичу Устинову, влюбленному в Т-80 с изотовским 
двигателем, не позволяла недругам Генерального 
открыто выйти на тропу войны. Когда Сергей Петро-
вич, будучи тяжело больным, лежал в стационаре, 
за больничными стенами раздавались голоса «за-
интересованных лиц», мол, пора менять генераль-
ного конструктора… Когда он умер, в Ленинграде не 

хотели публиковать некролог. Но весть об этом до-
шла до Устинова, после чего слово прощания, под-
писанное людьми первого ряда государственной 
власти во главе с Брежневым, было напечатано в 
центральной «Правде», и «Ленинградка», ее малый 
филиал, была вынуждена сделать то же самое… 

На похороны Изотова из Москвы специально 
прибыл целый поезд тех, кто приехал на последний 
доклад к Сергею Петровичу. Приехали во главе с 
министром авиапромышленности. Прощание со-
стоялось в ДК Выборгского района. Людская оче-
редь растянулась на километр, а то и больше. Го-
родские улицы при следовании траурного кортежа 
на Богословское кладбище Ленинграда были фак-
тически перекрыты.…

На прощании возле гроба стоял большой потрет 
генерального конструктора. Заводчане говорили, 
что к нему так и просилась озорная поговорка Изо-
това, вершившая какой-нибудь этап работ: «Как 
сказал товарищ Гиттис, «я ушел, а вы… трудитесь!» 

Вместо P.S.
Ветераны предприятия утверждают: в основе 

того, что сегодня делает Завод имени Климова, — 
изотовский задел. Как-то, в конце девяностых,  в 
беседе с сыном Изотова, Петром Сергеевичем,   
тогдашний генеральный конструктор завода вдруг 
сказал: «Знаете, портфель изотовских задумок, по 
большому счету, еще так и не исчерпан… Непочатый 
край работы!»

Главным принципом Изотова было правило: 
«Двигаюсь — живу!» За многие годы работы он ни 
разу не дал ни себе, ни своей команде права на 
слабинку. Прежде всего — себе. В его время было 
сделано невероятно много. И еще больше осталось 
заложенным в перспективу, в не воплощенные 
им замыслы. Наследие Сергей Петрович оставил 
огромное.

Один из его коллег сказал: «Изотов единствен-
ный раз крепко подвел всех нас — когда ушел из 
этой жизни…»

В кругу коллег. Одна из последних фотографий С. П. Изотова
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МАШИНА
ВРЕМЕНИ
(вектор памяти)

Сергей Петрович умел работать в любых об-
стоятельствах — с металлом, с людьми, с пред-
приятиями. Умел, в отличие от многих, работать 
и с самым тяжелым материалом — со временем. 
Этот талант гениально распоряжаться годами, ме-
сяцами и днями, отпущенными на создание но-
вой техники, качественно характеризует Изотова. 
Не кадры, не технологии, не средства, не идеи, а 
именно Время стало самым дефицитным ресур-
сом в деятельности генерального конструктора. 

Время нельзя обмануть или заключить с ним 
компромисс. Но Сергей Петрович сумел най-
ти свое решение, которое позволило браться за 
сверхзадачи, имея в распоряжении жесткие сро-
ки исполнения. В изотовском «компрессоре» ме-
сяц порой был равен по эффективности году ра-
боты. Такой была «машина времени», созданная 
Генеральным конструктором.

Изотов достойно усвоил уроки своего учителя, 
Климова, и оставил в наследие потомкам раскры-
тую сокровищницу конструкторского мастерства: 
дерзай — не бойся, хочешь — делай, можешь — 
докажи! В этом заключается неразрывная связь 
изотовской эпохи с нашей современностью, с 
насущной потребностью России в новых гениях 
отечественного двигателестроения.
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Сергей Петрович Изотов

30 июня 1917 года. Родился на станции Си-
нельниково Екатеринославской губернии.

1935. Поступил в Запорожский институт сель-
скохозяйственного машиностроения.

1937. Перевелся в Ленинградский политехни-
ческий институт на автомеханический факультет.

1941. С отличием окончил Ленинградский по-
литехнический институт им. М. И. Калинина по 
специальности «автомобили и тракторы» с при-
своением квалификации «инженер-механик». 
Получил распределение на только что созданный 
в Ленинграде завод № 451.

Июль 1941. Эвакуация ленинградских заводов 
№ 451 и № 234 в Уфу и объединение их с заво-
дом № 26.

1941—1946. Конструктор, заместитель на-
чальника серийного конструкторского отдела мо-
торостроительного завода № 26. Участие в созда-
нии климовских поршневых двигателей М-105, 
ВК-106, ВК-107, ВК-108, ВК-109 и первого ре-
активного РД-10.

1946. Заместитель главного конструктора Вла-
димира Яковлевича Климова на ленинградском 
заводе № 117.

1946—1949. Руководство разработками по 
РД-45, РД-500, ВК-1 и непосредственное участие 
в них.

1949. Сталинская премия первой степени за 
создание двигателя ВК-1.

28 февраля 1951. Защитил диссертацию на 
ученую степень кандидата технических наук.

1950—1955. Участие в разработке авиацион-
ных турбореактивных двигателей ВК-1Ф, ВК-5, 
ВК-5Ф, турбовинтового двигателя ВК-2 для са-
молетов А. Н. Туполева и С. В. Ильюшина. 

1956. Участие в разработке первого двухкон-
турного двигателя ВК-3 для высотного сверхзву-
кового истребителя И-ЗУ. 

1957. Участие в разработке первого двигателя 
с охлаждаемыми лопатками турбины — ВК-13. 

1960. Главный конструктор и руководитель за-
вода № 117. Начало работ по ГТД для вертолетов 
и танков, ЖРД для ракет и противоракет.

Начало совместной работы ОКБ С. П. Изотова с 
ОКБ М. Л. Миля над созданием легкого вертолета 
В-2 (прототип Ми-2) и среднего вертолета В-8А 
(прототип Ми-8). 

1960—1963. Разработка двигателя ГТД-350 и 
главного редуктора ВР-2 для вертолета Ми-2. 

1960—1964. Разработка двигателя ТВ2-117 и 
главного редуктора для вертолета Ми-8.

1962. Объединение завода №117 и ОКБ-466.
1962—1967. Работы по танковому ГТД-350Т.
Март 1963. Присвоение Государственному ма-

шиностроительному заводу № 117 имени гене-
рального конструктора В. Я. Климова.

1964—1972. Разработка ТВ3-117, главных ре-
дукторов ВР-14 и ВР-24 для боевых вертолетов.

1966. Присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Жешув» (ПНР). 

1966—1972. Работы по ГТД-550/ТВД-850 для 
Ан-14М (Ан-28).

1967—1976. Разработка ГТД-1000Т для основ-
ного боевого танка Т-80.

22 ноября 1968. Защитил диссертацию на уче-
ную степень доктора технических наук. 

20 августа 1969. Завод имени Климова на-
гражден орденом Ленина.

29 августа 1969. Удостоен звания Героя Социа-
листического Труда с вручением Золотой медали 
«Серп и Молот» и ордена Ленина.. 

3 ноября 1971. Государственная премия СССР 
за создание и освоение в серийном производ-
стве специальных воздушных аппаратов. Нача-
ло разработки авиационного двигателя РД-33 
для фронтового истребителя МиГ-29, а также 
ГТДЭ-117. 

1975. Разработка двигателя ТР3-117 для уста-
новки на беспилотные самолеты-разведчики ОКБ 
Туполева «Рейс» («Рейс-Д»). 

Январь 1975. Создано Ленинградское научно-
производственное объединение им. В. Я Климо-
ва под руководством генерального директора — 
главного конструктора С. П. Изотова.

1976.  Делегат XXV съезда КПСС.
30 июня 1977. Удостоен звания «Заслуженный 

моторостроитель». 

28 ноября 1977. ЛНПО им. Климова награж-
дено орденом Октябрьской революции за заслу-
ги в создании и производстве новой техники.

1977. Разработка ТВ3-117 серии III.
1978. Лауреат Ленинской премии за работу в 

области специального моторостроения.
1979. Разработка главного вертолетного ре-

дуктора ВР-252. 
1980. Разработка ТВ3-117В, а также разработ-

ка и производство факелов для Олимпийских игр 
1980 года. 

1981. Присвоено звание «Генеральный кон-
структор». 

Начало серийного производства двигателя 
РД-33.

1983. Разработан газотурбинный двигатель 
(турбостартер) ГТДЭ-117, предназначенный для 
запуска основных двигателей РД-33 и АЛ-31Ф на 
самолетах МиГ-29, Су-27 и их модификациях.

6 мая 1983. Умер в Ленинграде. Похоронен на 
Богословском кладбище города.

Основные труды С. П. Изотова посвящены ис-
следованию внутренних процессов в ТВД и регу-
лированию двигателей со свободной силовой тур-
биной в двухдвигательной силовой установке.

Награжден орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, медалями, а также иностранным 
орденом — орденом Возрождения Польши.

На здании ОКБ ОАО «КЛИМОВ» в честь гене-
рального конструктора С. П. Изотова установлена 
мемориальная доска.

Date, opus, gestarum
(даты, труды, достижения)
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