
Приложение к заявке АО «ОДК-Климов» 

на участие в конкурсе «Авиастроитель года» по итогам 2020 года в 

номинации № 7 «За успехи в разработке авиационной техники и 

компонентов (ОКБ года)» 

Наименование разработки: 

«Разработка двигателя ВК-650В» 

Турбовальный газотурбинный двигатель со свободной турбиной ВК-650В 

разрабатывается в АО «ОДК-Климов» на основании утвержденного 

Технического задания на выполнение СЧ ОКР на разработку двигателя 

ВК-650В. 

Целью выполнения СЧ ОКР является создание высокоэффективного 

турбовального газотурбинного двигателя со свободной турбиной для 

применения на вертолетах класса Ка-226Т и АНСАТ-У, а также других 

многоцелевых вертолетах, как в двухдвигательной, так и в однодвигательной 

модификациях. 

Двигатель ВК-650В разрабатывается АО «ОДК-Климов» (г. Санкт-

Петербург) в интересах АО «Вертолёты России» для установки на вертолет 

Ка-226Т и его модификации взамен применяемых двигателей Arrius 2G1. 

Конструкция двигателя ВК-650В обеспечивает взаимозаменяемость по узлам 

подвески с штатным двигателем Arrius 2G1. 

Предусмотрена возможность создания модификации двигателя ВК-650В с 

выводом мощности назад для применения на иных типах вертолетов, а также 

создания на базе двигателя ВК-650В турбовинтового двигателя благодаря 

организации вывода мощности вперед. 

Двигатель ВК-500В является новой разработкой АО «ОДК-Климов» и 

воплощает в себе все новейшие технические решения и тенденции мирового 

и отечественного авиадвигателестроения. По техническим характеристикам 

он находится на уровне лучших образцов в своём классе мощности. При 

проектировании двигателя основной задачей было создание простого по 

конструкции, надёжного и относительно недорогого двигателя, имеющего 

минимальную стоимость жизненного цикла, а в составе вертолёта 

обеспечивающего минимальную стоимость лётного часа. 

Двигатель ВК-650В имеет мощность на взлетном режиме 650 л.с. 

Внешний вид 3D-макета показан на рис. 1. 

 



 

Рис. 1 Внешний вид 3D-макета двигателя ВК-650В 

 

В 2020  году в АО «ОДК-Климов» выполнены следующие работы по 

разработке двигателя ВК-650В: 

 Выпущена уточненная рабочая конструкторская документация на 

двигатель ВК-650В по результатам оптимизации конструкции и 

технологической подготовки производства; 

 Изготовлен двигатель-демонстратор ВК-650В; 

 Изготовлен стенд для испытаний двигателя ВК-650В; 

 Изготовлены ДСЕ установок для автономных испытаний узлов 

двигателя ВК-650В; 

 Разработан электронный макет двигателя ВК-650В. Проведена 

макетная комиссия по двигателю ВК-650В и БАРК-5В. 

 

Двигатель ВК-650В является важнейшей разработкой, а достигнутые в 2020 

году результаты характеризуют АО «ОДК-Климов», как высокоэффективное 

предприятие, создаваемые изделия которого способствуют решению 

 



ключевых задач авиационной отрасли, среди которых создание 

конкурентоспособной техники при обеспечении импортозамещения. 

  



Приложение № 1 

Публикации с упоминанием ВК-650В 

2020 год, Август 

 

1 В ОДК-Климов готовятся к началу испытаний нового двигателя-

демонстратора 

АвиаПорт (aviaport.ru) 

 
Санкт-петербургское АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную 

корпорацию Госкорпорации Ростех) продолжает разработку нового газотурбинного 

турбовального двигателя ВК-650В. 

Ход работ по проекту создания нового вертолетного двигателя представила на шестом 

Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Анастасия Соловьева, директор 

программы ПДВ - главный конструктор АО "ОДК-Климов". 

В 2019 году успешно завершены этапы эскизного проектирования и выпуска конструкторской 

документации на двигатель-демонстратор и автономные установки для испытаний узлов. 

Сейчас в АО "ОДК-Климов" и на предприятиях корпорации ведется технологическая подготовка 

производства и изготовление узлов двигателя-демонстратора ВК-650В, а также подготовка 

испытательных стендов ОДК-Климов для начала испытаний. К ним планируется приступить в 

декабре 2020 года. 

"Мы рассчитываем получить высокий уровень характеристик двигателя при использовании 

традиционной для этого класса двигателей конструктивной схемы за счет применения наиболее 

современных методов расчета, привлечения лучших практик и компетенций отраслевых 

институтов, научно-исследовательских университетов и малых инновационных предприятий. 

Испытаниями демонстратора мы должны подтвердить, что концепция двигателя состоялась, все 

системы отлажены и корректно работают", - отметила Анастасия Соловьева, выступая во время 

проведения круглого стола "Вертолеты легкого класса на службе Вооруженных Сил Российской 

Федерации", организованного на форуме Главным командованием воздушно-космических сил 

РФ. 

Отвечая на вопросы, которые касались сервиса, цены и экономичности будущего двигателя, 

Анастасия Соловьева подчеркнула, что продажи двигателя планируются вместе с контрактом 

жизненного цикла. 

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе 

российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на вертолеты Ансат, 

VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. Для организации серийного 



производства ВК-650В (возможен выпуск более 200 двигателей в год) будет проведена работа под 

обеспечение целевой себестоимости двигателя. Сертификат типа на двигатель ВК-650В 

планируется получить в 2023 году. 

Основная задача, которая стоит перед конструкторами - это создание в короткие сроки простой и 

надежной конструкции, обеспечивающей эксплуатанту минимальную стоимость жизненного 

цикла. Важно оптимальное сочетание характеристик по мощности, массогабаритным параметрам, 

потреблению топлива и цене, а также необходимость сертификации двигателя в РФ и за рубежом 

в целях экспорта. В рамках работ над двигателем-демонстратором предусмотрено применение 

аддитивных технологий и технологий 3D-печати. 

Отметим, что в летной программе форума "Армия-2020" примут участие вертолеты, двигатели для 

которых также разработаны АО "ОДК-Климов", - разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и 

модернизированный корабельный вертолет Ка-27М. Возможности знаменитого "Ночного 

охотника" Ми-28Н в групповом и одиночном пилотаже продемонстрирует вертолетная 

пилотажная группа "Беркуты". На форуме на статической экспозиции представлена практически 

вся линейка боевых вертолетов, самолеты, образцы бортовой электроники, силовых установок. 

АО "ОДК-Климов" является участником выставки в составе Объединенной двигателестроительной 

корпорации в павильоне № 4 Госкорпорации Ростех (центральная часть зала). 

https://www.aviaport.ru/digest/2020/08/27/651107.html  

Материалы по теме: 

http://www.mashportal.ru/company_news-57833.aspx  

http://kr-media.ru/news/dvigatelestroenie/v-odk-klimov-gotovyatsya-k-nachalu-ispytaniy-novogo-

dvigatelya-demonstratora/  

https://www.aviapanorama.ru/2020/08/v-odk-klimov-gotovjatsja-k-nachalu-ispytanij-novogo-

dvigatelja-demonstratora/  

http://www.aviamet.ru/news/v-odk-klimov-gotovyatsya-k-nachalu-ispytanij-novogo-dvigatelya-

demonstratora-ao-odk-klimov/  

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/ao-odk-klimov-soobshchaet-o-podgotovke-k-ispytaniyam-

demonstratora-novogo-vertoletnogo-dvigatelya/ 

https://vpk.name/news/439215_seriinoe_proizvodstvo_vertoletnogo_dvigatelya_vk-

650v_planiruetsya_nachat_v_2023_godu.html 

 

  

https://www.aviaport.ru/digest/2020/08/27/651107.html
http://www.mashportal.ru/company_news-57833.aspx
http://kr-media.ru/news/dvigatelestroenie/v-odk-klimov-gotovyatsya-k-nachalu-ispytaniy-novogo-dvigatelya-demonstratora/
http://kr-media.ru/news/dvigatelestroenie/v-odk-klimov-gotovyatsya-k-nachalu-ispytaniy-novogo-dvigatelya-demonstratora/
https://www.aviapanorama.ru/2020/08/v-odk-klimov-gotovjatsja-k-nachalu-ispytanij-novogo-dvigatelja-demonstratora/
https://www.aviapanorama.ru/2020/08/v-odk-klimov-gotovjatsja-k-nachalu-ispytanij-novogo-dvigatelja-demonstratora/
http://www.aviamet.ru/news/v-odk-klimov-gotovyatsya-k-nachalu-ispytanij-novogo-dvigatelya-demonstratora-ao-odk-klimov/
http://www.aviamet.ru/news/v-odk-klimov-gotovyatsya-k-nachalu-ispytanij-novogo-dvigatelya-demonstratora-ao-odk-klimov/
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/ao-odk-klimov-soobshchaet-o-podgotovke-k-ispytaniyam-demonstratora-novogo-vertoletnogo-dvigatelya/
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/ao-odk-klimov-soobshchaet-o-podgotovke-k-ispytaniyam-demonstratora-novogo-vertoletnogo-dvigatelya/
https://vpk.name/news/439215_seriinoe_proizvodstvo_vertoletnogo_dvigatelya_vk-650v_planiruetsya_nachat_v_2023_godu.html
https://vpk.name/news/439215_seriinoe_proizvodstvo_vertoletnogo_dvigatelya_vk-650v_planiruetsya_nachat_v_2023_godu.html


2 Серийное производство вертолетного двигателя ВК-650В 

планируется начать в 2023 году  

ТАСС 

 
Серийное производство современного газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В должно 

начаться в 2023 году. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор программы по разработке - 

главный конструктор "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную 

корпорацию Ростеха) Анастасия Соловьева на форуме "Армия-2020". 

"ВК-650В будет готов к серии с мая 2023 года. Мы получим сертификат типа в апреле и будем 

иметь право уже серийно выпускать моторы", - сказала она. 

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" объявило о начале разработки нового газотурбинного 

турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т, 

Ка-126 и "Ансат". Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся 

аналоги. Сборка первого двигателя-демонстратора запланирована на декабрь 2020 года. 

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-

выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. 

Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на 

полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста 

стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч 

экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц 

современного вооружения и военной техники. 

https://tass.ru/armiya-i-opk/9301569 

 

  

https://tass.ru/armiya-i-opk/9301569


2020 год, Сентябрь.  

 

3 Вертолетный двигатель ВК-650В прошел макетную комиссию 

Авиатранспортное обозрение 

 
По итогам заседания макетной комиссии по новому вертолетному двигателю ВК-650В в "ОДК-

Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") 

подписан протокол, который согласован с Авиарегистром России. Представленный 

сертификационный базис новой силовой установки обеспечивает полноту учета требований к 

летной годности двигателя и охране окружающей среды. 

Таким образом, презентован конструктивный облик двигателя ВК-650В, сделан важный шаг в 

планировании его сертификационных испытаний. Одновременно была проведена макетная 

комиссия по блоку автоматического регулирования и контроля БАРК-5В для ВК-650В. Эту 

цифровую систему автоматического управления двигателем также разрабатывает "ОДК-Климов". 

В состав макетной комиссии, работавшей в "ОДК-Климов", вошли представители Росавиации и 

Авиарегистра России, сертификационных центров — ЦИАМ им. П.И. Баранова, СЦ "Материал", 

ГосНИИ ГА, а также представители независимой инспекции. 

Задача макетной комиссии заключалась в рассмотрении конструкции двигателя для определения 

объема и методов проведения сертификационных работ и испытаний, а также в обсуждении и 

принятии к дальнейшей работе представленных материалов и документов. 

Макет двигателя был представлен в виде электронной 3D-модели, его узлов и деталей. 

В результате работы макетной комиссии определены виды работ и испытаний, которые предстоит 

пройти новому изделию, разрабатываемому конструкторами "ОДК-Климов". Выданы значимые 

предложения, направленные на оптимизацию сертификационных работ в соответствии с 

действующими нормативными документами авиационных властей. 

"Безусловно, прохождение макетной комиссии — это важный этап в процессе создания нового 

двигателя. Сегодня можно сказать, что проект принят авиационными властями, уточнен план 

работ на основе принятых решений и рекомендаций и впереди плотная и очень интересная 

работа по созданию востребованного на рынке продукта в столь сжатые сроки", — подчеркивает 

директор программы ПДВ — главный конструктор "ОДК-Климов" Анастасия Соловьева. 



Напомним, что двигатель ВК-650В предназначен для новых легких вертолетов российской 

разработки, включая Ка-226 и "Ансат", а также сверхлегкий вертолет VRT-500. В декабре текущего 

года специалисты "ОДК-Климов" представят двигатель-демонстратор ВК-650В, в 2021 г. начнутся 

первые испытания. 

http://www.ato.ru/content/vertoletnyy-dvigatel-vk-650v-proshel-maketnuyu-komissiyu 

 

4 В России утвердили модель двигателя для новых вертолетов 

ИА Красная Весна 

 
Модель нового вертолетного двигателя ВК-650В принята макетной комиссией, 24 сентября 

сообщает пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации «Климов». 

Двигатель ВК-650 и его составные части были представлены в виде компьютерной 3D-модели. 

Макетная комиссия изучила конструкцию двигателя для определения объема и методов 

проведения сертификационных работ и испытаний, а также документацию. 

Двигатель ВК-650 и его составные части были представлены в виде компьютерной 3D-модели. 

Макетная комиссия изучила конструкцию двигателя для определения объема и методов 

проведения сертификационных работ и испытаний, а также документацию. 

https://rossaprimavera.ru/news/0856d575 

 

5 Первый отечественный. Вертолету КА-226Т подарят новый 

двигатель 

Аргументы и Факты 

Одним из заметных событий прошедшего в августе Международного военно-технического 

форума «Армия-2020» стал «круглый стол» на тему «Вертолёты лёгкого класса на службе 

Вооружённых Сил». Представители Министерства обороны сошлись во мнении: армии такая 

техника нужна, при этом она должна быть полностью отечественного производства, удобной в 

обслуживании и эксплуатации. 

Перспективы развития малой авиации с использованием лёгкого многоцелевого вертолёта 

напрямую связаны с двигателестроением. Россия входит в пятёрку держав, освоивших полный 

цикл технологий создания газотурбинного авиадвигателя, но в стране до сих пор не было 

http://www.ato.ru/content/vertoletnyy-dvigatel-vk-650v-proshel-maketnuyu-komissiyu
https://rossaprimavera.ru/news/0856d575


налажено производство моторов в классах мощности 500–600 и 1400–1800 л. с. для 

малоразмерных вертолётов. 

Однако всё меняется. В конце этого года российские конструкторы намерены представить 

демонстратор нового двигателя – ВК-650В. Он разработан в «ОДК-Климов». Модель 

предназначена для лёгкого вертолёта КА-226Т, который сейчас эксплуатируется с иностранными 

силовыми установками. Их замена на отечественные не потребует существенных 

конструкционных изменений борта. Разработчики полагают, что новый мотор найдёт своё 

применение и на других платформах. И при минимальных доработках будет соответствовать 

техническим требованиям вертолёта «Ансат», а также беспилотников большой дальности. 

Для запуска двигателя-демонстратора готовится испытательный стенд. После завершения 

испытаний последуют «доводка» и сертификация нового продукта. По планам он появится на 

рынке в 2023 г. Работа по реализации этого проекта займёт 4 года. Специалисты отмечают, что 

вывести на рынок абсолютно новый вертолётный двигатель за такой короткий срок, не имея 

прототипа, – амбициозная задача. 

Контракт жизненного цикла 

Новый российский мотор обладает рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами 

– он меньше массой и у него ниже удельный расход топлива на взлёте. И хотя отличия не 

слишком велики, вряд ли можно преуменьшить значение появления на рынке отечественного 

двигателя, способного занять соответствующую нишу в своём классе, а значит, справиться с 

задачей импортозамещения, считают эксперты. 

Реализация двигателя будет сопровождаться заключением контракта жизненного цикла, 

предусматривающего гарантированное послепродажное обслуживание. Это значит, что 

покупателю предлагается продукт с уже заложенной определённой полётной функцией и 

конкретной стоимостью лётного часа. Разработчик продолжит заниматься своим изделием, где 

бы оно ни находилось, с помощью мобильных сервисных центров. Техническое обслуживание 

будет организовано по принципу «единого окна», что удобно для эксплуатанта. 

Переход отечественного авиапрома к формированию системы послепродажного обслуживания 

соответствует мировой тенденции, исключает риски использования контрафакта, гарантирует 

качественный сервис и минимальное время реагирования на запрос, от чего зависит безопасность 

полётов. 

Для производителя сопровождение эксплуатации наладит «обратную связь», полезную для 

дальнейшего улучшения типовой конструкции, и обеспечит переход на более современную 

стратегию управления ресурсом. 

Ремонт двигателя будет проводиться в виде замены модулей – это позволит обходиться без 

дорогостоящего и трудоёмкого капитального ремонта. Со временем технические возможности 

модулей будут расти, что снизит стоимость эксплуатации силовой установки. 

https://aif.ru/society/army/pervyy_otechestvennyy_vertoletu_ka-226t_podaryat_novyy_dvigatel 

 

6 ВК-650В: синица в руках с амбициями журавля 

Авиапорт.ру 

Техническое задание на разработку двигателя ВК-650В предполагает создание мотора с 

умеренными характеристиками, с использованием безрисковых технических решений, но в 

кратчайшие сроки. При этом разработчик - "ОДК-Климов" - уже имеет наработки, которые помогут 

заметно улучшить продукт в будущем. Такой подход позволит оперативно получить равноценную 

замену двигателю Arrius 2G1, устанавливаемому на вертолёт Ка-226Т, а затем повысить 

характеристики тех платформ, на которых сегодня применяются зарубежные аналоги. В целом же 

https://aif.ru/society/army/pervyy_otechestvennyy_vertoletu_ka-226t_podaryat_novyy_dvigatel


амбиции "Объединённой двигателестроительной корпорации" - занять 20% мирового рынка 

газотурбинных двигателей для лёгких вертолётов. 

 
"ОДК-Климов", входящее в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха, 

рассматривается в рамках ОДК как центр компетенций по вертолётным двигателям. Исторически 

именно расположенное в Санкт-Петербурге предприятие разрабатывало газотурбинные моторы 

для лёгких (ГТД-350 для Ми-2) и тяжёлых (ТВ2-117, ТВ3-117 и ВК-2500 для вертолётов семейств 

Ми-8, Ми-24/35, Ми-28, Ка-27/29/31/32, Ка-50/52, а также ТВ7-117В для Ми-38) машин. За 

пределами сферы ответственности предприятия были лишь сегменты поршневых двигателей для 

лёгких машин и газотурбинные для сверхтяжёлых Ми-6, Ми-10, Ми-12 и Ми-26. 

Сегодня "ОДК-Климов" параллельно ведёт три опытно-конструкторских работы по двигателям для 

вертолётов: ТВ7-117В, ВК-1600В и ВК-650В. Два мотора с индексами "ВК" (в честь создателя 

ленинградской и питерской школы двигателестроения Владимира Климова) были запущены в 

инициативном порядке и профинансированы ОДК, отметил заместитель генерального 

конструктора по НИР Дмитрий Карелин. "Если мы видим рыночную нишу, перспективу 

применения для наших новых разработок, мы открываем НИР и эту работу ведём, - отметил он. - 

ВК-1600В и ВК-650В - это те двигатели, которые были инициативно заложены и 

профинансированы ОДК". 

Касательно ВК-650В, его рыночные перспективы были обрисованы на круглом столе "Вертолёты 

лёгкого класса на службе Вооружённых Сил Российской Федерации", прошедшем 26 августа на 

площадке форума "Армия-2020". Директор программы ПДВ - главный конструктор "ОДК-Климов" 

Анастасия Соловьёва оценила потенциал ВК-650В в 20% мирового рынка газотурбинных 

двигателей лёгких вертолётов, что составляет порядка 230 двигателей в год. Среди платформ, на 

которых возможно применение новинки, российские Ка-226Т, "Ансат" и VRT-500. Кроме того, в 

"ОДК-Климов" видят потенциал поставки продукции в интересах программ Saba 248 и Shahed 285 

(Иран), а также Changhe Z-11 (КНР). 

Не вдаваясь в подробности, в "ОДК-Климов" видят высокий спрос на двигатели такой размерности 

в середине десятилетия, по словам А. Соловьёвой, к этому времени "уже подойдёт интересный 

рынок". Поэтому тактика создания нового мотора соответствует пословице "Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе". В угоду скорости вывода нового продукта на рынок разработчик отказался от 

рискованных технических решений, сулящих заметное превосходство по основным техническим 

характеристикам над существующими конкурентами. Мощность на взлётном режиме должна 

достигать 650 л.с., в то время как на чрезвычайном режиме мощность кратковременно составит 

750 л.с. Удельный расход на взлётном режиме не должен превышать достаточно консервативные 



245 грамм / л.с. в час и 280 грамм / л.с. в час на крейсерском режиме, что немного лучше, чем у 

иностранных аналогов. Поставочная масса не превысит 105 кг. 

"Эти требования немного лучше, чем требования и характеристики, имеющиеся на сегодняшний 

день у аналогов, которые сейчас стоят на вертолётах типа Ка-226Т", - признала А. Соловьёва. 

Однако, по её словам, определяющим фактором являются весьма сжатые сроки, установленные 

для вывода на рынок нового мотора. 

В свою очередь, Д. Карелин подчеркнул, что значительно улучшить характеристики по удельному 

расходу топлива можно либо за счёт повышения температуры газа перед турбиной, либо за счёт 

увеличения степени сжатия в компрессоре. "И то, и другое влияет на ресурс, причём 

существенно", - констатировал он, дополнив, что за четыре года, отведённых на создание 

двигателя, провести соответствующие НИР не представляется возможным. В целом создание 

новой конструкции, не опирающейся на предыдущий опыт, задача нетривиальная. Тем более, что, 

по его словам, "нужен двигатель, который обладает определённым ресурсом, у которого будет 

достаточно высокая отказоустойчивость". Уже в момент завершения сертификации ВК-650В 

должен получить ресурс в 600 часов, а в дальнейшем планируется перейти на эксплуатацию по 

состоянию с ресурсом основных деталей горячей части в 4500 часов, а по деталям холодной части 

- до 9000 часов. А. Соловьёва дополнила, что, помимо перехода на эксплуатацию по состоянию, 

сейчас формируются предложения и по контрактам жизненного цикла, чтобы заказчик мог 

получить двигатель на максимально выгодных для себя условиях. 

Ориентир на Ка-226Т и необходимость быстро создать двигатель, не уступающий французскому, 

можно объяснить тем, что этот отечественный вертолёт был выбран Минобороны Индии на 

конкурсе на поставку 200 многоцелевых вертолётов. 60 машин предстоит поставить из России, 

ещё 140 - собрать на мощностях совместного предприятия в Индии. Наряду с повышенными 

требованиями по высотности (до 7 км), ВК-650В в нынешнем облике выглядит как продукт, 

создаваемый конкретно под эту задачу. 

Сроки реализации проекта действительно выглядят весьма сжатыми по меркам других 

отечественных программ. Так старт работ относится к концу III квартала 2019 года, когда был 

завершён эскизный проект. К концу 2019 года выпущена конструкторская документация на 

двигатель демонстратор. Далее, рассказала А. Соловьёва, "мы проведём макетную комиссию с 

октября по ноябрь, в декабре собираем первый двигатель-демонстратор и начинаем его 

испытания". В середине 2022 года планируется получить заключение для выполнения первого 

вылета, и к концу года планируется завершить и наземную отработку, и лётные испытания 

новинки. Апрель 2023 года - рубеж получения сертификата типа и, в то же время, период, после 

которого начнутся активные работы по увеличению ресурсных показателей. 

Уложиться в сроки поможет проведённая многопараметрическая, многорежимная оптимизация, 

которая позволила в комплексе оценить характеристики двигателя с точки зрения газодинамики и 

прочности и принять взвешенные решения относительно облика двигателя, исключить 

возможные риски и избежать длительной доводки двигателя. Кроме того, важно и быстро 

выпустить двигатели, которые будут использоваться для проведения испытаний. Однозначно 

говорить о конфигурации будущей производственной кооперации пока не приходится, однако 

можно предположить, что производство ряда деталей и сборочных единиц, а также финальную 

сборку и испытания возьмёт на себя "ОДК-Климов". Поставщиками деталей и узлов выступят 

"ОДК-УМПО", "ММП. Чернышева" и производственный комплекс "Салют". Эти предприятия 

располагают технологическими возможностями для серийного выпуска новых моторов, в том 

числе и с применением самых современных решений, таких как аддитивные технологии. 

Несколько слов следует сказать и о будущем двигателя ВК-650В. Как уже было отмечено ранее, 

приоритетная задача - быстро вывести на рынок продукт, который можно будет применить на Ка-



226Т. Вопрос замены двигателя "Ансата", хоть и не акцентированный со стороны разработчика, но 

весьма актуальный. Как известно, модель "Ансат-У" используется Минобороны для 

первоначальной лётной подготовки вертолётчиков. Согласно информации, озвученной на круглом 

столе, сегодня уже 11 вертолётов этого типа (из примерно 40, базирующихся в Сызрани) не 

эксплуатируются из-за того, что на них не выполнены 900-часовые работы по обслуживанию 

форсунок двигателя - военные отмечают, что это произошло после очередного ужесточения 

санкций. Существуют обоснованные подозрения, что с учётом интенсивной эксплуатации парка 

количество простаивающих машин может быстро увеличиться. 

Однако для других платформ важно не повторение достигнутых конкурентами показателей, а, 

скорее, их превышение. И тут "ОДК-Климов" есть что ответить. А. Соловьёва подчеркнула, что для 

того, чтобы получить лучшие расходы в своём классе, должна быть проведена отдельная НИР. 

"Это не делается за два года, прорывные вещи с постановкой более грандиозных задач должны 

делаться с проведением длительных НИР. Этим занимается отдельное подразделение [внутри 

"ОДК-Климов" - "АвиаПорт"], такие работы ведутся". 

Ранее в рамках НИР по перспективным двигателям исследовались такие направления как "сухой" 

двигатель, гибридная система. Не вдаваясь в подробности, А. Соловьёва рассказала "АвиаПорту", 

что партнёры "ОДК-Климов", участвовавшие в этих работах, к настоящему времени нарастили 

свои компетенции и перешли на следующие уровни технологической готовности, которые 

позволяют не просто тестировать отдельные элементы, но и создавать демонстраторы 

двигателей, интегрируя прорывные решения в изделие. Таким образом, у "синицы в руках" 

появляются перспективы вырасти до "журавля". 

https://www.aviaport.ru/news/2020/09/09/652299.html 

 

7 Над какими двигателями работает «ОДК-Климов» 

Коммерсантъ 

Среди перспективных направлений работы «ОДК-Климов» двигатели ВК-650В и ВК-1600В, в классе 

которых представлены иностранные производители — Arrius и PW-207. Директор по производству 

АО ОДК Валерий Теплов отмечает, что это коммерческая задача — пользуясь имеющимися 

технологиями, разработать под их целевую себестоимость двигатели ВК-650В и ВК-1600В. 

Это двигатели для вертолетов Ка-226, Ка-62, «Ансат», поясняет исполнительный директор «ОДК-

Климов» Александр Ватагин: как согласовано в техническом задании с «Вертолетами России», они 

должны вставать «один в один». Сейчас на легких вертолетах Ка-226 и «Ансат» устанавливается по 

два двигателя зарубежного производства: Arrius 2G1 (мощностью 580 л. с.) французской компании 

Safran и PW207K (мощностью 630 л. с.) Pratt & Whitney Canada, средний Ка-62 оснащается 

двигателями от Safran. На Ка-62 предполагается ставить ВК-1600В, на Ка-226 и «Ансат» — ВК-650В. 

По ВК-650В стоит задача до конца 2020 года сделать двигатель-демонстратор и поставить его на 

стенд, срок сертификации — 2023 год, напомнил господин Ватагин. Через два месяца после 

демонстратора ВК-650В будет создан демонстратор ВК-1600В. Он подчеркивает, что, поскольку 

проект разрабатывается в очень сжатые сроки и со сжатым бюджетом, рассчитывать на 

внедрение новых элементов сложно, тем не менее для ВК-650В аддитивные технологии будут 

применяться в демонстраторе, дальнейшее их использование не определено. Он также 

добавляет, что ВК-1600В был разработан без плоских чертежей, в PMI-формате, как это делалось 

для ПД-14. 

Также «Климов» начал работу по гибридной силовой установке. «В мире уже есть компании, 

которые занимаются разработкой подобных решений, и мы понимаем, что за этим будущее. 

Чтобы завтра зайти с конкурентоспособным багажом, мы тоже должны это делать»,— говорит 

https://www.aviaport.ru/news/2020/09/09/652299.html


Валерий Теплов. Он отмечает, что решение о начале НИР уже принято на проектном комитете, 

предварительно разработка обойдется в 0,5 млрд руб. По сравнению с традиционным двигателем 

гибрид позволяет существенно увеличить ресурс газотурбинного двигателя, снизить 

эксплуатационные расходы, вредные выбросы и расход топлива, добавляет он. НИР займет два 

года, поясняет Александр Ватагин, и в течение этого времени компания создаст работающий 

демонстратор, чтобы у компании было техзадание под конкретный объект, его размерность и 

мощность. Предполагается, что в ходе НИР будет закладываться мощность около нескольких 

сотен лошадиных сил. «По газотурбинной части мы планируем, что будем использовать двигатель 

в классе мощности 400–800, который как раз создавался в рамках проекта ПДВ как демонстратор с 

применением аддитивных технологий». Силовая установка, в частности, может быть 

использована на легких БПЛА, многоцелевых вертолетах и самолетах местных воздушных линий, 

а также самолетах типа Ил-112В или Ил-114300. 

Традиционно вертолетные двигатели производились на Украине на предприятии «Мотор Сич», 

однако по большинству типов советских и российских вертолетов было произведено замещение. 

Валерий Теплов отметил, что подобного запроса для сверхтяжелого вертолета Ми-26 пока нет: 

«Спрос носит ограниченный характер, и его мы закрываем уже эксплуатируемыми в парке 

двигателями». 

https://www.kommersant.ru/doc/4483217 
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8 АО «ОДК-Климов» презентовал 3D-модель будущего двигателя 

ВК-650В 

Новости Выборгского района 

АО «ОДК-Климов»  впервые презентовал 3D-модель будущего двигателя ВК-650В с 

использованием аддитивных технологий. Двигатель-демонстратор, который соберут до конца 

2020 года, будет включать до 20% деталей (в массовом отношении), созданных на 3d-принтере. 

Презентация ВК-650В состоялась на выставке «HeliRussia», которая проходит в Москве 15-17 

сентября. О главных преимуществах новой разработки АО «ОДК-Климов» рассказал заместитель 

главного конструктора предприятия Карен Малев. 

Двигатель ВК-650В предназначен для использования на различных типах легких многоцелевых 

вертолетов, таких как Ка-226Т, Ансат-У, VRT-500. По своим характеристикам он находится на 

уровне лучших образцов в своём классе мощности и превосходит аналоги основных зарубежных 

конкурентов. 

- При проектировании двигателя основной задачей было создание простого по конструкции, 

надёжного и относительно недорогого двигателя, имеющего минимальную стоимость 

жизненного цикла и лётного часа в составе вертолёта, - рассказал Карен Малев. – Новый 

вертолетный двигатель воплощает в себе самые последние технические решения и тенденции 

мирового и отечественного авиадвигателестроения. При этом базовая стоимость модели будет 

примерно на 10% дешевле заграничных аналогов. 

Главным новшеством АО «ОДК-Климов» при производстве этой модели стало использование 

аддитивных технологий. С их помощью были созданы до 20% деталей, в том числе, детали 

статорной части двигателя-демонстратора. 

- Аддитивные технологии являются перспективными, но есть ряд ограничений, связанных с 

сертификацией двигателя, в котором они использованы, - объяснил Карен Малев. – С точки 

зрения законодательства и авиационных норм вопрос еще не проработан. Если на двигателе-

https://www.kommersant.ru/doc/4483217


демонстраторе деталь, выполненная аддитивным способом, проявит себя хорошо, она будет 

использована в дальнейшем на опытных образцах. 

Разработчики уже завершили выпуск конструкторской документации на двигатель-демонстратор 

и его системы, в том числе системы автоматического управления (САУ). Изготовить двигатель-

демонстратор планируется в декабре 2020 года, а приступить к испытаниям в январе 2021. 

Сертифицировать ВК-650В предприятие намерено в 2023, а наладить серийный выпуск – к 2024. В 

среднем АО «ОДК-Климов» сможет собирать около 160 подобных двигателей в год – 30% от 

потребности рынка. 

Моделью уже заинтересовались потенциальные заказчики. Сейчас в АО «ОДК-Климов» и на 

предприятиях корпорации ведется технологическая подготовка производства и изготовление 

узлов двигателя-демонстратора ВК-650В, а также подготовка испытательных стендов ОДК-Климов 

для начала испытаний. 

…………………………… 

В двигателе ВК-650В используется схема 1-1-1 (одноступенчатый центробежный компрессор, 

одноступенчатая турбина компрессора и одноступенчатая свободная турбина), данная схема 

позволяет получить оптимальные удельные мощностные характеристики. На базе 

конструкторских решений, которые заложены в двигатель ВК-650В, может быть создано 

семейство двигателей мощностью от 500 до 700 л.с. для различных видов летательных аппаратов 

как в двухдвигательном, так и однодвигательном исполнении. 

http://www.vybnews.ru/news/2020-09-19/ao--odk-klimov--prezentoval-3D-model-budushchego-

dvigatelya-vk-650v/ 

Материалы по теме: 

https://russia24.pro/moscow/258743281/  

https://politexpert.net/214062-odk-predstavila-novyi-dvigatel-dlya-mnogocelevykh-vertoletov  

https://www.aviaport.ru/digest/2020/09/15/653013.html  

https://rostec.ru/news/odk-sozdaet-novyy-dvigatel-dlya-mnogotselevykh-vertoletov/ 

 

9 Завод «Климов» показал модель двигателя, часть деталей которого 

напечатана на 3D-принтере 

ТК «Санкт-Петербург» 

Петербургский завод «Климов» впервые презентовал модель будущего двигателя, часть деталей 

которого создана на 3D-принтере. Механизм ВК-650В показали на выставке HeliRussia, которая 

проходит в Москве. 

 

http://www.vybnews.ru/news/2020-09-19/ao--odk-klimov--prezentoval-3D-model-budushchego-dvigatelya-vk-650v/
http://www.vybnews.ru/news/2020-09-19/ao--odk-klimov--prezentoval-3D-model-budushchego-dvigatelya-vk-650v/
https://russia24.pro/moscow/258743281/
https://politexpert.net/214062-odk-predstavila-novyi-dvigatel-dlya-mnogocelevykh-vertoletov
https://www.aviaport.ru/digest/2020/09/15/653013.html
https://rostec.ru/news/odk-sozdaet-novyy-dvigatel-dlya-mnogotselevykh-vertoletov/


Двигатель предназначен для различных типов легких многоцелевых вертолетов. Модель простая 

по конструкции, надежная и относительно недорогая.  

По словам заместителя главного конструктора предприятия, использование напечатанных на 3D-

принтере деталей — перспективное направление. Однако существует ряд ограничений, связанных 

с сертификацией. На законодательном уровне вопрос еще не проработан. Пока такие детали 

могут быть использованы исключительно на опытных образцах. 

https://topspb.tv/news/2020/09/16/zavod-klimov-pokazal-model-dvigatelya-chast-detalej-kotorogo-

napechatana-na-3d-printere/ 

 

10 «Вытеснит западные аналоги»: какими качествами обладает 

новейший российский авиационный двигатель ВК-650В 

 
Сертификация нового отечественного авиационного двигателя ВК-650В пройдёт в 2023 году. Об 

этом сообщил RT на полях проходящей в Москве выставки HeliRussia-2020 заместитель главного 

конструктора АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург) Карен Малев. По его словам, новый агрегат 

будет устанавливаться на вертолёты VRT500, Ка-226Т и «Ансат-У», которые в настоящее время 

используют импортные двигатели. Отечественная силовая установка не будет уступать по 

характеристикам западным образцам. В перспективе специалисты «ОДК-Климов» планируют 

создать линейку двигателей для БПЛА и лёгких самолётов на базе газогенератора ВК-650В. Как 

полагают эксперты, появление нового авиационного агрегата исключит санкционные риски для 

РФ и станет стимулом для дальнейшего развития отрасли. 

Заместитель главного конструктора АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург) Карен Малев в беседе с 

RT рассказал о перспективах отечественного авиационного двигателя ВК-650В. 

«В декабре 2020 года должен быть изготовлен двигатель-демонстратор, затем начнутся его 

испытания. Сертификация (ВК-650В. — RT) запланирована на 2023 год. В 2024 году, как мы 

надеемся, двигатель пойдёт в опытную эксплуатацию и серийное производство», — сообщил 

Малев на полях проходящей в Москве выставки HeliRussia-2020. 

На сегодняшний день инженеры «ОДК-Климов» завершили работу над конструкторской 

документацией на двигатель-демонстратор и его элементы, в том числе системы автоматического 

управления. Ожидается, что взлётная мощность изделия должна составить 650 л. с. При этом на 

различных режимах петербургский агрегат сможет выдавать от 400 до 750 л. с. 

https://topspb.tv/news/2020/09/16/zavod-klimov-pokazal-model-dvigatelya-chast-detalej-kotorogo-napechatana-na-3d-printere/
https://topspb.tv/news/2020/09/16/zavod-klimov-pokazal-model-dvigatelya-chast-detalej-kotorogo-napechatana-na-3d-printere/


Как пояснил Малев, в перспективе на основе газогенератора ВК-650В планируется разработка 

линейки отечественных силовых установок взлётной мощностью от 500 до 700 л. с. Новые 

двигатели будут приспособлены для оснащения небольших вертолётов, лёгких самолётов и 

беспилотников разного типа. 

Малев рассказал, что в создании ВК-650В, помимо «климовцев», принимают участие другие 

предприятия, входящие в Объединённую двигателестроительную корпорацию, а также несколько 

сторонних соисполнителей. Сборка агрегатов будет развёрнута на мощностях «ОДК-Климов». 

В материалах петербургского предприятия говорится, что испытания ВК-650В стартуют в январе 

2021 года. После завершения опытно-конструкторских работ АО «ОДК-Климов» сможет ежегодно 

изготавливать около 160 новых двигателей, что составляет порядка 30% от потребности 

внутрироссийского рынка. 

В рамках импортозамещения 

Как заявил Малев, в самой ближайшей перспективе ВК-650В будут устанавливаться на 

выполненные по соосной схеме многоцелевые вертолёты Ка-226Т и VRT500, а также на учебно-

тренировочные машины «Ансат-У», которые эксплуатирует Минобороны РФ. 

В настоящее время данные образцы авиатехники оснащены импортными силовыми агрегатами. 

Например, машины семейства «Ансат» летают на североамериканских установках Pratt & Whitney 

PW207K. 

VRT500, работу над которым ведут специалисты компании «ВР-Технологии» (входит в состав 

холдинга «Вертолёты России»), пока не поднимался в воздух. В процессе создания выбор 

инженеров пал на продукцию Pratt & Whitney Canada (канадское подразделение американской 

Pratt & Whitney) — первые годы машина будет летать на агрегате PW207V мощностью до 700 л. с. 

Предполагалось, что установка заокеанских двигателей упростит зарубежную сертификацию 

VRT500. 

По мнению экспертов, наибольшую потребность в ремоторизации из-за потенциальной угрозы 

санкций испытывает Ка-226Т. Сейчас на него устанавливаются два газотурбинных двигателя Arrius 

2G1 французской компании Safran. Как ожидают аналитики, данный вертолёт может получить 

достаточно широкое распространение в государственных ведомствах РФ. 

Малев не скрывает, что разработка ВК-650В продиктована прежде всего соображениями 

импортозамещения на фоне не уходящих с повестки дня санкционных рисков. Как подчеркнул 

заместитель главного конструктора «ОДК-Климов», по всем ключевым характеристикам новый 

двигатель будет соответствовать лучшим мировым образцам, а по массе окажется даже немного 

легче зарубежных аналогов. 

«Конечно, «Ансату», Ка-226Т и VRT500 необходимы отечественные двигатели. Такая 

ремоторизация — органичная часть процесса импортозамещения. Если говорить конкретно о Ка-

226Т, то ВК-650В будет эквивалентен по мощности французской установке, расход топлива и 

другие качества будут примерно такими же. Однако мы взялись сделать более лёгкий и 

конкурентный по цене двигатель», — пояснил Малев. 

«Получить оптимальные характеристики» 

В настоящее время в АО «ОДК-Климов» и на других предприятиях Объединённой 

двигателестроительной корпорации ведётся технологическая подготовка производства и 

изготовление узлов агрегата-демонстратора ВК-650В. Также российские инженеры 

подготавливают стенды для начала испытаний опытного образца. 

Как указывается в материалах «ОДК-Климов», в двигателе будет реализована схема с 

одноступенчатым центробежным компрессором, турбиной компрессора и свободной турбиной. 

Такой подход позволит «получить оптимальные удельные мощностные характеристики». 



В изготовлении элементов ВК-650В планируется широко применять аддитивные технологии 

(производство объекта из 3D-модели). С их помощью уже были созданы до 20% деталей, в том 

числе комплектующие статора двигателя-демонстратора. 

«Климовцы» сетуют на существующие в РФ законодательные ограничения в области 

использования аддитивных технологий, но рассчитывают, что правовые коллизии будут в итоге 

разрешены. 

В беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов выразил 

уверенность, что ВК-650В найдёт широкое применение в РФ и, возможно, пойдёт на экспорт. 

Эксперт считает крайне актуальным вопрос ремоторизации всего парка вертолётов марки «Ансат» 

и семейства Ка-226. 

«В нынешней ситуации Россия, конечно же, не должна зависеть от поставок западных агрегатов. 

Тот же «Ансат» представляет собой хорошую машину, которая применяется и в учебных целях, и 

для поисково-спасательных операций, и в медицинских целях. Нельзя позволить, чтобы «Ансат» 

из-за очередного обострения политических противоречий остался без двигателя», — подчеркнул 

Попов. 

По словам эксперта, разработка ВК-650В может стать «технологическим прорывом» в российском 

авиационном двигателестроении. Собеседник RT обратил внимание на то, что климовский 

силовой агрегат будет соответствовать лучшим мировым стандартам, сохранив при этом такие 

традиционные качества отечественной школы, как высокий запас прочности и надёжность в 

экстремальных природно-климатических условиях.  

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии RT 

аналитик отметил, что российская промышленность уверенно наращивает компетенции в 

авиационном двигателестроении, опираясь на накопленный научно-технологический задел и 

иностранный опыт. Немаловажным стимулом развития двигателестроения в РФ, по мнению 

эксперта, послужили западные санкции. 

«За рубежом двигатели, как правило, разрабатывают и производят консорциумы из нескольких 

развитых стран. Россия находится в ситуации, когда тянет сложнейшие проекты в одиночку, 

причём весьма успешно. Поэтому я думаю, что «климовцы» уложатся в намеченные сроки и ВК-

650В в итоге вытеснит западные аналоги с нашего гражданского рынка, а также подстрахует 

наших военных», — подытожил Кнутов. 

https://russian.rt.com/russia/article/783990-dvigatel-vk-650v-vertolyoty-odk-klimov 

 

  

https://russian.rt.com/russia/article/783990-dvigatel-vk-650v-vertolyoty-odk-klimov
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11 Ростех изготовил демонстратор отечественного двигателя для Ка-

226Т 

Ростех 

 
Демонстратор нового отечественного двигателя ВК-650В, который заменит импортные силовые 

установки для вертолетов Ка-226Т, собран и установлен на испытательный стенд на «ОДК-

Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации. Завершается его подготовка к 

инженерным испытаниям. 

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе 

российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на вертолеты 

«Ансат-У», VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. В 2023 году агрегат 

планируется сертифицировать, а к 2024-му – начать его серийное производство.  

В составе испытательного стенда смонтирована новая силовая рама и гидротормоз, установлена 

топливо-масляная система, специально спроектированная для размерности двигателя ВК-650В, 

оборудована современная пультовая.  

«Стенд для испытаний создан в очень сжатые сроки, в проекте участвует большая кооперация 

предприятий ОДК и Ростеха. Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, 

имеющий оптимальное сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, 

потребления топлива и цены. Планируем в 2021–2022 годах изготовить опытные образцы, а в 

2023 году получить сертификат на этот двигатель, после чего начать серийное производство», – 

сказал заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.  

По результатам предстоящих тестов будет проводиться доводка конструкции двигателя. Силовая 

установка по своим характеристикам не будет уступать зарубежным аналогам, а также в 

перспективе будет адаптирована для использования с беспилотниками и легкими самолетами.  

В кооперации по проекту создания ВК-650В принимают участие предприятия ММП им. В.В. 

Чернышева, ОДК-УМПО и производственный комплекс «Салют», а также КЭМЗ, входящий в 

Госкорпорацию Ростех. В частности, специалисты ММП имени В.В. Чернышева предоставили 

«ОДК-Климов» детали центробежного компрессора, ОДК-УМПО изготовило ротор свободной 

турбины, камеру сгорания и узел опор турбин, а ПК «Салют» поставил первый образец редуктора. 

https://rostec.ru/news/rostekh-izgotovil-demonstrator-otechestvennogo-dvigatelya-dlya-ka-226t/ 

https://rostec.ru/news/rostekh-izgotovil-demonstrator-otechestvennogo-dvigatelya-dlya-ka-226t/


Материалы по теме: 

https://riafan.ru/1365043-rossiiskie-inzhenery-podgotovili-k-ispytaniyam-novyi-vertoletnyi-dvigatel 

https://info.sibnet.ru/article/576911/ 

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/odk-klimov-ispytaet-vertoletnyi-dvigatel-s-3d-pecatnymi-

detalyami 

https://rusargument.ru/94035_v_rossii_ispytayut_novyj_vertoletnyj_dvigatel_AlexMWA 

https://www.arms-expo.ru/news/modernizatsiya-i-importozameshchenie/rostekh-izgotovil-

demonstrator-otechestvennogo-dvigatelya-dlya-ka-226t/ 

https://rossaprimavera.ru/news/7d7bc3bb 

https://politros.com/193247-rosteh-sozdal-demonstrator-novogo-dvigatelya-vk-650v 

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=543975&lang=RU 

 

12 В АО "ОДК-КЛИМОВ" СОБРАЛИ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ-

ДЕМОНСТРАТОР ВК-650В 

АвиаПорт.Ru 

Двигатель-демонстратор ВК-650В, разработанный АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную 

двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), изготовлен и установлен на 

испытательный стенд. Завершаются работы по его подготовке к инженерным испытаниям, 

которые начнутся в январе 2021 года. 

 
В подготовленном испытательном боксе стендовой базы ОДК-Климов смонтирована новая 

силовая рама и гидротормоз, установлена топливо-масляная система, специально 

спроектированная для размерности двигателя ВК-650В, оборудована современная пультовая, 

система управления. Ранее была проведена технологическая подготовка производства в АО "ОДК-

Климов" и на предприятиях контура АО "ОДК" и Госкорпорации Ростех, изготовлены узлы 

двигателя-демонстратора ВК-650В, выполнена сборка для первой постановки. 

"Мы провели большую работу в кооперации с коллегами из других предприятий, в сжатые сроки 

обеспечили поставку необходимых деталей и узлов, а также подготовку стенда для испытаний. 

Впереди ответственный этап, который покажет, как мы будем двигаться в ближайший период в 

рамках утвержденного плана работ по созданию двигателя. Перед нами стоит задача создания в 

короткие сроки совершенно новой, простой и надежной в эксплуатации конструкции, имеющей 

оптимальное сочетание характеристик по мощности, массогабаритным параметрам, потреблению 

топлива и цене", - комментирует Анастасия Соловьева, директор программы ПДВ - главный 

конструктор ОДК-Климов. 

https://riafan.ru/1365043-rossiiskie-inzhenery-podgotovili-k-ispytaniyam-novyi-vertoletnyi-dvigatel
https://info.sibnet.ru/article/576911/
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/odk-klimov-ispytaet-vertoletnyi-dvigatel-s-3d-pecatnymi-detalyami
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/odk-klimov-ispytaet-vertoletnyi-dvigatel-s-3d-pecatnymi-detalyami
https://rusargument.ru/94035_v_rossii_ispytayut_novyj_vertoletnyj_dvigatel_AlexMWA
https://www.arms-expo.ru/news/modernizatsiya-i-importozameshchenie/rostekh-izgotovil-demonstrator-otechestvennogo-dvigatelya-dlya-ka-226t/
https://www.arms-expo.ru/news/modernizatsiya-i-importozameshchenie/rostekh-izgotovil-demonstrator-otechestvennogo-dvigatelya-dlya-ka-226t/
https://rossaprimavera.ru/news/7d7bc3bb
https://politros.com/193247-rosteh-sozdal-demonstrator-novogo-dvigatelya-vk-650v


В кооперации по проекту создания ВК-650В принимают участие предприятия ОДК - АО "ММП им. 

В.В. Чернышева", ПАО "ОДК-УМПО" и Производственный комплекс "Салют", а также АО "КЭМЗ", 

входящее в Госкорпорацию Ростех. В частности, специалисты АО "ММП имени В.В. Чернышева" 

поставили ОДК-Климов детали центробежного компрессора, ОДК-УМПО изготовило ротор 

свободной турбины, камеру сгорания и узел опор турбин, а ПК "Салют" поставил первый образец 

редуктора. 

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе 

российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна установка на модификации 

вертолетов Ансат, VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. 

Двигатель-демонстратор ВК-650В почти на 12% (в массовом соотношении) состоит из деталей, 

изготовленных с помощью 3D-печати. Детали и сборочные единицы компрессорной части 

двигателя ВК-650В - кольцо центробежного колеса, корпус уплотнения и корпус подшипника 

изготовлены с применением аддитивных технологий. Также с применением аддитивных 

технологий выполнены сопловые аппараты и корпусные элементы турбин, завихрители камеры 

сгорания двигателя-демонстратора (изготовлены в кооперации с ФГУП "ВИАМ). 

По результатам предстоящих испытаний двигателя-демонстратора будет проводится доводка 

конструкции изделия. В 2021-2022 гг. запланировано изготовление опытных образцов для 

проведения испытаний в обеспечение получения сертификата типа. Сертифицировать ВК-650В 

планируется в 2023 году, наладить серийный выпуск - к 2024 году. 

 

13 Вертолетный двигатель на 3D принтере 

Военно-промышленный курьер  

Новый отечественный двигатель ВК-650В, который заменит импортные силовые установки для 

вертолетов Ка-226Т, создается по самым современным технологиям, в том числе с применением 

3D-печати, сообщил представитель «Ростеха». 

«Отличительная черта проекта - активное использование технологий 3D-печати, что значительно 

сокращает сроки изготовления деталей двигателя. Порядка 12% всех комплектующих 

демонстратора созданы с помощью аддитивных технологий», - сказал представитель 

госкорпорации, рассказывая о разработке Объединенной двигателестроительной технологии. 

В «Ростехе» заявили, что так были изготовлены сопловые аппараты и корпусные элементы турбин, 

завихрители камеры сгорания и другие детали. 

«Это дало возможность значительно сократить время подготовки производства и изготовления 

«горячей» части агрегата. Мы рассчитываем, что разработанные нами решения подтвердят свою 

эффективность и найдут применение в серийных двигателях: это позволяет значительно улучшить 

характеристики и снизить себестоимость силовых установок», - сообщили в госкорпорации. 

Накануне сообщалось, говорит Интерфакс, что изготовлен демонстратор нового отечественного 

двигателя ВК-650В. 

«Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное 

сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. 

Планируем в 2021-2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на 

этот двигатель, после чего начать серийное производство», - заявил заместитель генерального 

директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, чьи слова привели в пресс-службе 

«Ростеха». 

https://vpk-news.ru/news/60199 

 

https://vpk-news.ru/news/60199


14 Отечественный двигатель для Ка-226т создают с применением 3d-

печати 

ИНТЕРФАКС 

Новый отечественный двигатель ВК-650В, который заменит импортные силовые установки для 

вертолетов Ка-226Т, создается по самым современным технологиям, в том числе с применением 

3D-печати, сообщил представитель "Ростеха". 

 "Отличительная черта проекта - активное использование технологий 3D-печати, что значительно 

сокращает сроки изготовления деталей двигателя. Порядка 12% всех комплектующих 

демонстратора созданы с помощью аддитивных технологий", - сказал представитель 

госкорпорации, рассказывая о разработке Объединенной двигателестроительной технологии. 

В "Ростехе" заявили, что так были изготовлены сопловые аппараты и корпусные элементы турбин, 

завихрители камеры сгорания и другие детали. 

 "Это дало возможность значительно сократить время подготовки производства и изготовления 

"горячей" части агрегата. Мы рассчитываем, что разработанные нами решения подтвердят свою 

эффективность и найдут применение в серийных двигателях: это позволяет значительно улучшить 

характеристики и снизить себестоимость силовых установок", - сообщили в госкорпорации. 

Накануне сообщалось, что изготовлен демонстратор нового отечественного двигателя ВК-650В. 

Заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин заявил, что в 

проекте участвует большая кооперация предприятий. 

 "Стоит задача: сделать простой и надежный в эксплуатации агрегат, имеющий оптимальное 

сочетание характеристик мощности, массогабаритных параметров, потребления топлива и цены. 

Планируем в 2021-2022 годах изготовить опытные образцы, а в 2023 году получить сертификат на 

этот двигатель, после чего начать серийное производство", - заявил Шмотин, чьи слова привели в 

пресс-службе "Ростеха". 

В "Ростехе" сообщили, что в серию двигатель должен пойти к 2024 году. 

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе 

российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на вертолеты Ансат-

У, VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. 

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=543975&lang=RU 
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