
Приложение к заявке АО «ОДК-Климов» 

на участие в конкурсе «Авиастроитель года» по итогам 2019 года в 

номинации № 7 «За успехи в разработке авиационной техники и 

компонентов (ОКБ года)» 

Наименование разработки: 

«Разработка турбовального двигателя со свободной турбиной ВК-2500П» 

Турбовальный двигатель со свободной турбиной ВК-2500П разработан в             

АО «ОДК-Климов» на основании утвержденного Технического задания на 

выполнение СЧ ОКР на разработку двигателя ВК-2500П. Дополнение к 

Техническому заданию на разработку турбовального двигателя ТВ3-117ВМА-

СБ3 (ВК-2500), редакция 2». 

Целью выполнения ОКР является модернизация серийного двигателя ВК-

2500, отличающегося доработанной системы автоматического контроля 

(САУ), которая наряду с новыми функциями должна устранить недостатки, 

выявленные в процессе эксплуатации предыдущих версий САУ на двигателях 

типа ТВ3-117 и ВК-2500. 

Двигатель ВК-2500П разработан АО «ОДК-Климов» (г. Санкт-Петербург) в 

интересах Минобороны РФ и предназначен для установки на объект «296». 

Предусмотрено его применение на модернизированных серийных вертолетах 

типа Ми-24, Ми-8, Ка-52, Ка-27, Ка-31, Ка-29. 

По своим техническим данным и эксплуатационным качествам двигатель 

соответствует современным техническим требованиям, предъявляемым к 

двигателям данного класса. По массово-габаритным характеристикам, местам 

стыковки с объектом двигатель ВК-2500П аналогичен базовому двигателю, а 

по параметрам работы, диапазону применения и ресурсным показателям 

является его дальнейшим развитием. 

Двигатель ВК-2500П имеет три модели, отличающиеся настройкой взлетного 

режима: 2500 л.с., 2200 л.с. и 2000 л.с. 

Внешний вид двигателя показан на рис. 1 и рис. 2. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Двигательный вихревой насос ДВН-70 

2. Термопатрон 

3. Насос-регулятор НР-2500 

4. Соединительная колодка термопар 

5. Электрический кабель 

6. Электрический соединитель  

датчиков ДТА-10 и ДЧВ-2 

7. Датчик вибрации МВ-38 

8. Место установки датчиков ДЧВ-2 и 

ДТА-10 

9. Датчик угла поворота НАК 

10. Датчики сигнализатора стружки 

ДСС-У 

11. Датчики давления и температуры 

воздуха на входе в двигатель 

12. Топливный фильтр с 

сигнализатором перепада давления 

13. Кок 

 

 

3 4 5 6 7 

13 12 

11 10 9 8 

Двигатель (вид слева) 

Рис. 1 
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1. Вал ИКМ (соединительная рессора) 

2. Клапан стравливания воздуха   из 

IV-V опор 

3. Датчики замера давлений типа  

РАПРИЗ 

4. Свеча зажигания 

5. Главный электрический 

соединитель кабельного ствола 

6. Фильтр воздушного стартера 

7. Воздушный стартер 

8. Датчик П-125 

9. Датчик ДТА-15 

10. Регулирующая заслонка 

11. Масляный фильтр 

12. Датчик вибрации МВ-38 

13. Датчик давления масла 

14. Маслоагрегат 

15. Агрегат зажигания 

16. Гидромеханизм 

17. Клапан перепуска воздуха 

18. Клапан наддува воздуха 

19. Коллектор термопар 

20. Термопара 

21. Электрический соединитель  

датчиков ДТА-10 и ДЧВ-2 

 

Двигатель (вид справа) 

Рис. 2 
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Преимущества по вертолету при применении двигателя ВК-2500П 

следующие: 

- исключение автоколебания частоты вращения несущего винта объекта; 

 - обеспечение предварительного повышения газодинамической 

устойчивости двигателя при применении авиационных средств поражения; 

- обеспечение восстановления режима двигателя при заглохании и 

помпаже во всем эксплуатационном диапазоне высот и скоростей полета; 

- существенное повышение функциональности системы управления 

двигателя, что позволяет повысить надежность и безопасность полетов; 

- запуск двигателя ВК-2500П при наличии соответствующего источника 

сжатого воздуха обеспечивается до высоты 6000м вместо 4000м для ВК-2500. 

 

В 2019 году в АО «ОДК-Климов» выполнены следующие работы по 

разработке двигателя ВК-2500П: 

 проведен комплекс специальных и ресурсных испытаний, подлежащих 

проведению по программе предварительных испытаний двигателя ВК-

2500П в зачет государственных стендовых испытаний; 

 проведены ресурсные стендовые испытания двигателя ВК-2500П 

№К7П00012004 в подтверждение ресурса до первого капитального 

ремонта 3000 часов/циклов; 

 выполненный объем специальных стендовых, летных и ресурсных 

испытаний позволил завершить предварительные испытания двигателя 

ВК-2500П и предъявить двигатель ВК-2500П на государственные 

стендовые испытания; 

 на основании выполненного объема работ по подтверждению 

работоспособности двигателя ВК-2500П и проверки его соответствия 

требованиям Технического задания на выполнение СЧ ОКР на 

разработку двигателя ВК-2500П, рабочей конструкторской 

документации двигателя ВК-2500П присвоена литера «О»; 

 в период с 8 октября по 25 ноября 2019 года успешно выполнена 

ресурсная часть государственных стендовых испытаний двигателя ВК-

2500П. 

Создание новой модификации ВК-2500П с улучшенными 

эксплуатационно-техническими качествами – это важное достижение, которое 



показывает, что АО «ОДК-Климов» не останавливается на достигнутом, 

постоянно совершенствует и модернизирует свою продукцию в интересах 

Заказчика – как коммерческого, так и государственного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Публикации с упоминанием ВК-2500П 

1. На финишной прямой, «Петербургские моторы» (корпоративное 

издание) 

 

Текст сообщения: 



Завершена ресурсная часть государственных стендовых испытаний (ГСИ) 

двигателя ВК-2500П. 

ГСИ – это обязательная процедура для подтверждения технических 

характеристик, заявленных в техническом задании на изделие военного 

назначения. Ресурсная часть испытаний является важным этапом ГСИ, 

который определяет соответствие двигателя заданному для него ресурсу.  

ВК-2500П успешно прошел испытания на стенде первой площадки и 

подтвердил свой назначенный ресурс. После завершения всех этапов ГСИ 

изделие получает литеру О1 на рабочую конструкторскую документацию, 

затем начинается подготовка к серийному производству. ГСИ стартовали 8 

октября. 

Разработка АО «ОДК-Климов» двигателя ВК-2500П для боевого вертолета 

Ми-28НМ ориентирована на создание модификации двигателя  

ВК-2500 с приданием ему новых качеств, расширением эксплуатационных 

характеристик. Этот новый двигатель существенно улучшает общие летные 

характеристики вертолета.  

Основными отличиями двигателя ВК-2500П от базового двигателя ВК-2500, 

являются модернизированная система автоматического управления (САУ) 

двигателем, которая позволяет снизить трудоемкость обслуживания 

вертолетных двигателей, повысить безопасность полетов вертолетов, 

расширить зону применения двигателя для боевых вертолетов, повышенная 

мощность на чрезвычайном режиме с 2700 до 2800 л.с. и на взлетном режиме 

с 2400 до 2500 л.с., увеличенный ресурс до первого капитального ремонта (на 

этапе ГСтИ) с 2000 до 3000 час/циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Путин: в России смогли создать собственные двигатели для 

вертолетов и кораблей 

 

Текст сообщения: 

В ходе импортозамещения иностранной продукции в России были созданы 

предприятия по выпуску вертолетных двигателей и силовых установок для 

морских судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой 

пресс-конференции. 

«Мы истратили огромные деньги, и не без пользы, на импортозамещение. 

Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь 

есть, мы построили завод, в том числе в Санкт-Петербурге. У нас не было 

двигателей для морских судов. Не было в России такой отрасли. Теперь есть. 

Мы создали целую отрасль: науку, школу, развернули производство. В сфере 

оборонно-промышленного комплекса сделан огромный рывок», - сказал 

Путин. 

Президент подчеркнул, что считает необходимым избавиться от политически 

мотивированных экономических ограничений.  

Для ряда российских вертолетов ранее двигатели производились на 

запорожском предприятии АО «Мотор Сич». Однако в 2014 на Украине был 

принят закон, согласно которому в Россию запрещалась поставка любой 

продукции двойного назначения. А в 2018 году киевские власти запретили 

поставлять в Россию двигатели Д-436, предназначенные для гражданских 

самолетов. 



В 2017 году в Объединенной двигателестроительной корпорации заявили о 

планах к 2019 году полностью завершить программу импортозамещения по 

вертолетным двигателям ВК-2500, производство которого сейчас ведется на 

ОАО «Климов». 

Предприятием также создана и запущена в производство модификация 

двигателя ВК-2500П с повышенным ресурсом до первого капитального 

ремонта, повышенной мощностью на взлетном и чрезвычайном режимах, а 

также с новой системой автоматического управления. 

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201912191512-36JUO.html 

 

3. Начались испытания нового двигателя для российского вертолета 

Ми-28НМ 

 

Текст сообщения: 

Ударный вертолёт Ми-28МН получит турбовальный двигатель ВК-2500П, 

оснащённый системой автоматического управления FADEC. 

Разработкой агрегата занимались сотрудники компании «ОДК-Климов», 

которая специализируется на создании газотурбинных двигателей. 

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201912191512-36JUO.html


Сейчас новинка проходит испытания в системе сертификации Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Новейшая модификация двигателя ВК-2500 появится на ударном вертолёте 

Ми-28МН, который в ближайшее время должен поступить на вооружение 

российской армии. 

По словам специалистов, система FADEC упростит эксплуатацию двигателя и 

сделает полёт на вертолёте более безопасным. 

Вертолёт Ми-28МН «Ночной суперохотник» является модификацией Ми-28. 

Работа над реализацией проекта началась в 2009 году. 

В 2019 году разработка успешно прошла испытания в Сирии. 

https://www.belnovosti.by/tehnologii/nachalis-ispytaniya-novogo-dvigatelya-dlya-

rossiyskogo-vertoleta-mi-28nm 

 

4. В России проходит госиспытания новейший вертолетный двигатель 

ВК-2500П 

 

Текст сообщения: 

Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин в интервью 

ТАСС сообщил о проведении госиспытаний и сертификации в интересах 

Минобороны РФ вертолетного двигателя ВК-2500П. 

 Данная силовая установка является последней разработкой и по праву 

считается лучшим на сегодняшний день мотором, заявил Ватагин. В его 

пользу говорит и наличие полностью цифрового управления, а также 

https://www.belnovosti.by/tehnologii/nachalis-ispytaniya-novogo-dvigatelya-dlya-rossiyskogo-vertoleta-mi-28nm
https://www.belnovosti.by/tehnologii/nachalis-ispytaniya-novogo-dvigatelya-dlya-rossiyskogo-vertoleta-mi-28nm


электронной системы автоматического управления типа FADEC. Благодаря 

такому техническому решению ВК-2500П можно устанавливать на все 

машины, которые в качестве штатного силового агрегата используют ВК-2500 

и ТВ3-117. 

«Мы считаем, что очень целесообразно переходить на этот мотор, потому что 

он имеет совершенно другие ресурсы, облегчает процесс управления 

машиной. Ни у кого ничего подобного нет», – подчеркнул Ватагин. 

Представитель АО «ОДК-Климов» добавил, что в новом двигателе была 

реализована возможность сохранения управления даже в том случае, если 

электроника полностью вышла из строя. Другими словами, с точки зрения 

боевой живучести ВК-2500П является уникальной разработкой, аналогов 

которой нет. Недаром этот мотор будет устанавливаться на новейшие военные 

вертолеты Ми-28НМ, которые в скором времени поступят в Вооруженные 

силы РФ.Ранее сообщалось, что в России был разработан малогабаритный 

двигатель для беспилотных летательных аппаратов. Главной его 

особенностью является возможность обеспечения вертикального взлета и 

посадки. 

https://politexpert.net/170518-v-rossii-prokhodit-gosispytaniya-noveishii-

vertoletnyi-dvigatel-vk-2500p 

 

5. Нарушая законы аэродинамики. Какие новые моторы создаются на 

"ОДК-Климов" 

 

https://politexpert.net/170518-v-rossii-prokhodit-gosispytaniya-noveishii-vertoletnyi-dvigatel-vk-2500p
https://politexpert.net/170518-v-rossii-prokhodit-gosispytaniya-noveishii-vertoletnyi-dvigatel-vk-2500p


Отрывок из интервью исполнительного директора АО «ОДК-Климов» 

А.И. Ватагина: 

После разрыва с Украиной в 2014 году климовцы наладили серийное 

производство двигателей ВК-2500 из 100% российских комплектующих. И 

если в начале таких моторов было выпущено около десяти, то в последние 

годы — до 400 в год. 

ВК-2500 создан на смену вертолетному двигателю ТВ3-117, выполнен в трех 

модификациях — мощностью 2000, 2200 и 2400 л.с. Он имеет низкую цену, а 

самое главное — низкую стоимость ремонта, что значительно уменьшает 

стоимость всего жизненного цикла изделия. В семействе этих моторов 

используется современная цифровая электронная система управления и 

контроля (БАРК-78), что позволяет обеспечивать более высокие 

эксплуатационные характеристики. 

ВК-2500П — последняя разработка, считается лучшим мотором. В нем 

полностью цифровое управление. С этим мотором будут летать наши новые 

вертолеты Ми-28НМ, которые в скором времени начнут поступать в 

российские войска. 

На сегодняшний день начаты госиспытания, сертификация для Минобороны 

ВК-2500П. И одно из основных отличий двигателя — использование 

электронной системы автоматического управления типа FADEC. 

Преимущество, которое получает вертолет, — это то, что двигатель ВК-2500П 

может устанавливаться на все объекты, на которых штатно стоят двигатели 

ТВ3-117 и ВК-2500. Мы считаем, что очень целесообразно переходить на этот 

мотор, потому что он имеет совершенно другие ресурсы, облегчает процесс 

управления машиной. Ни у кого ничего подобного нет 

Климовцы создали такой мотор, который даже в случае полного выхода из 

строя электроники не теряет управление над двигателем, и вертолет не падает. 

"То есть с точки зрения боевой живучести – это уникальная вещь, такого еще 

никто не реализовал", — говорит Ватагин. 

Кроме того, удалось добиться того, что характеристики российского ВК-2500 

по сравнению с украинским стали значительно выше. К примеру, в лопатках, 

которые производятся на "Мотор Сич", применяется совсем другая технология 

изготовления, что в значительной степени снижает эффективность. 

Рассказывают на предприятии и еще об одном преимуществе мотора — когда 

раньше на вертолете требовался дополнительный отбор мощности для тех или 

иных потребностей, то пилот это сразу ощущал, ему приходилось выполнять 



определенные манипуляции, чтобы удержать машину и сохранить параметры 

полета. Здесь все это делает электроника. 

https://tass.ru/armiya-i-opk/7012868 

 

https://tass.ru/armiya-i-opk/7012868

