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В нас то я щее вре мя в Лёт но�ис сле до ва тельс ком инс ти ту те име -
ни М.М. Гро мо ва на ле та ю щих ла бо ра то ри ях Ил�76ЛЛ про во дят ся
ис пы та ния дви га те лей ПД�14 и ТВ7�117СТ. Та кие лёт ные ис пы та ния
дви га те лей дав но уже ста ли обыч ным яв ле ни ем и ни ко го не удив ля -

ют. Но ма ло кто
зна ет � как всё
на чи на лось…

В свя зи с по -
яв ле ни ем и быст -
рым раз ви ти ем
ре ак тив ной тех -
ни ки в се ре ди не
1940�х го дов
вста ла ост рая
не об хо ди мость
изу че ния тур бо -

ре ак тив ных дви га те лей в по лё те. 30 ав гус та 1946 го да вы шел при -
каз ми ни ст ра ави а ци он ной про мыш лен нос ти СССР № 589, в ко то -
ром го во ри лось: "…Ту по ле ву пе ре о бо ру до вать са мо лё ты Ту�2 под
ле та ю щие ла бо ра то рии и пе ре дать ЛИИ к 30.11.46 г. Ту по ле ву пе -
ре дать чер те жи за во ду № 23 к 1.11.46 г. Ди рек то ру за во да № 23
пе ре о бо ру до вать 4 са мо лё та Ту�2 под ле та ю щие ла бо ра то рии для
ЛИИ, сдав их к 10.01.47 г.".

Все го в Ту�2ЛЛ (ЛЛ рас шиф ро вы ва лось как Ле та ю щая Ла бо -
ра то рия) бы ло пе ре о бо ру до ва но пять се рий ных са мо лё тов Ту�2С
про из во д ства ави а за во да № 23 в Фи лях. Че ты ре из них ис поль зо -
ва лись в Лёт но�ис сле до ва тельс ком инс ти ту те, а один Ту�2ЛЛ был
пе ре дан в Го су да р ствен ный Крас ноз на мён ный на уч но�ис пы та тель -
ный инс ти тут ВВС (ГК НИИ ВВС).

Ис пы ты ва е мый тур бо ре ак тив ный дви га тель под ве ши вал ся в
бом бо лю ке ле та ю щей ла бо ра то рии, а в ка би не стрел ка�ра дис та бы -
ло обо ру до ва но ра бо чее мес то ин же не ра, ко то рый мог вклю чать и
вык лю чать дви га тель в по лё те, а так же ме нять ре жи мы его ра бо ты.

Пер вым под ле та ю щую ла бо ра то рию был пе ре о бо ру до ван
Ту�2 № 22/46 (22�я ма ши на 46�й се рии). В де каб ре 1946 го да лёт -
чик�ис пы та тель ЛИИ С.Ф. Маш ко вс кий сов ме ст но с бор тин же не -
ром Д.А. Гинз бур гом вы пол нил пер вые по лё ты на этом са мо лё те с
целью про вер ки ус той чи вос ти и уп рав ля е мос ти ма ши ны, а так же
для та ри ров ки ука за те ля ско рос ти на мер ной ба зе. В пер вых чис лах
ян ва ря 1947 го да в спе ци аль ной гон до ле под фю зе ля жем был ус та -
нов лен дви га тель РД�20. Дви га тель предс тав лял со бой ко пию не -
мец ко го BMW�003 и при ме нял ся на пер вых оте че ст вен ных ре ак тив -

ных ист ре би те лях МиГ�9.
9 ян ва ря 1947 го да лёт чик�ис пы та тель

Б.П. Осип чук с бор тин же не ром Д.А. Гинз -
бур гом со вер шил пер вый по лёт с под ве -
шен ным дви га те лем, а 11 ян ва ря 1947 го да
этим же эки па жем был вы пол нен пер вый за -
пуск РД�20 в по лё те. Имен но эту да ту и мож -
но счи тать да той на ча ла лёт ных ис пы та ний
ави ад ви га те лей на соз дан ных спе ци аль но
для это го ле та ю щих ла бо ра то ри ях.

Ис пы та ния РД�20 про дол жа лись до 12
фев ра ля 1947 го да. Все го бы ло вы пол не но
8 по лё тов об щей про дол жи тель ностью 7
ча сов 12 ми нут. Лёт чи ком�ис пы та те лем во
всех по лё тах был Бо рис Пет ро вич Осип чук,
бор тин же не ра ми � Да вид Ана толь е вич

Гинз бург и А.А. Мель ни ков. В хо де по лё тов изу ча лось по ве де ние
дви га те ля на боль ших вы со тах (до 8.000 м).

В на ча ле ию ня 1947 го да дви га тель РД�20 был раз ме щён в но -
вой гон до ле, пос ле че го Ту�2ЛЛ № 22/46 был об лё тан лёт чи ком�ис -
пы та те лем М.Л.
Гал ла ем. Прог -
рам му дол жен
был вес ти уже
имев ший опыт
по лё тов на ле -
та ю щей ла бо -
ра то рии Б.П.
Осип чук, но он
по гиб в ис пы та -
тель ном по лё те
на В�25 17 мая 1947 го да.

По этой при чи не ис пы та тель ные по лё ты на Ту�2ЛЛ, на чав ши е -
ся 14 ав гус та 1947 го да, вы пол ня ли М.Л. Гал лай и С.Н. Ано хин. Бор -
тин же не ром в по лё тах был Д.А. Гинз бург. Он и Ф.Е. Жи то ми рс кий
бы ли так же ве ду щи ми ин же не ра ми по прог рам ме. В по лё тах изу ча -
лись па ра мет ры ра бо ты дви га те ля при из ме не нии пло ща ди соп ла и
его вы сот ные ха рак те рис ти ки (на вы со тах до 9.200 м). Все го бы ло
вы пол не но 13 по лё тов об щей про дол жи тель ностью 13 ча сов 41 ми -
ну та.

18 сен тяб ря 1947 го да ис пы та тель ный по лёт по прог рам ме вы -
пол нил лёт чик�ис пы та тель И.Ф. Яку бов. Од на ко его вто рой по лёт в
этот день за кон чил ся тра ги чес ки. Из�за от су т ствия штур ма на на
бор ту лёт чик по те рял ори ен ти ров ку и дол гое вре мя ле тел в нап рав -
ле нии, пол ностью про ти во по лож но му кур су на аэ род ром. В ре зуль -
та те са мо лёт со вер шил вы нуж ден ную по сад ку на бе рег Оки в
райо не по сёл ка Вык са (Му ро мс кий район Вла ди ми рс кой об лас ти)
на уда ле нии 250 км от аэ род ро ма. При при зем ле нии под ве шен ный
под фю зе ля жем опыт ный дви га тель столк нул ся с на зем ным пре пя т -
стви ем, что выз ва ло пе ре во ра чи ва ние са мо лё та. Лёт чик�ис пы та -
тель Ге рой Со ве тс ко го Со ю за Илья Фо мич Яку бов и бор тин же нер
Да вид Ана толь е вич Гинз бург по гиб ли. Борт ра дист�ис пы та тель П.
Со ловь ёв в мо мент оп ро ки ды ва ния са мо лё та был выб ро шен удар -
ной вол ной из са мо лё та и ос тал ся жив. Са мо лёт был раз бит.

Все го на ле та ю щей ла бо ра то рии Ту�2ЛЛ № 22/46 был вы пол -
нен 21 ис пы та тель ный по лёт об щей про дол жи тель ностью 20 ча сов
53 ми ну ты. В хо де этих по лё тов бы ла от ра бо та на ме то ди ка оп ре де -
ле ния фак ти чес ких зна че ний ос нов ных ха рак те рис тик дви га те ля и
впер вые по лу че на сет ка вы сот ных ха рак те -
рис тик дви га те ля в по лё те. Осо бо сто ит от -
ме тить тот факт, что са мо лёт Ту�2ЛЛ №
22/46 был пер вой в стра не ле та ю щей ла -
бо ра то ри ей для ис пы та ния си ло вых ус та но -
вок.

Нес мот ря на по те рю пер вой ле та ю -
щей ла бо ра то рии, лёт ные ис пы та ния тур -
бо ре ак тив ных дви га те лей бы ли про дол же -
ны. В кон це 1947 го да под ле та ю щие ла бо -
ра то рии бы ли пе ре о бо ру до ва ны ещё два
са мо лё та Ту�2С � № 25/48 и № 31/48.

2 ап ре ля 1948 го да на Ту�2ЛЛ №
25/48 бы ли на ча ты ис пы та ния тур бо ре ак -
тив но го дви га те ля РД�10. Дви га тель предс -
тав лял со бой ко пию не мец ко го Jumo�004 и

к 110�летию журнала “двигатель”  

Ту�2 ЛЛ с РД�20

№ 4 ( 112 ) 2017 36
www.dvigately.ru

Ту�2 ЛЛ с РД�20 в новой гондоле

С.Н. АнохинБ.П Осипчук



к 110�летию журнала “двигатель”  ИСТОРИЯ

при ме нял ся на оте че ст вен ных ист ре би те лях Як�15, Як�17 и
Ла�150М. По лё ты, в хо де ко то рых оце ни ва лись тя го во�рас ход ные
ха рак те рис ти ки дви га те ля, вы пол ня ли лёт чик�ис пы та тель А.А. Ефи -
мов и бор тин же нер А.А. Мель ни ков (он же был ве ду щим ин же не -
ром по те ме). Все го до 6 ию ля 1948 го да был вы пол нен 21 ис пы та -
тель ный по лёт об щей про дол жи тель ностью 19 ча сов 48 ми нут.

Па рал лель но ис пы та ния РД�10 про во ди лись с 7 ап ре ля 1948
го да на Ту�2ЛЛ № 31/48. В от ли чие от вы ше у по мя ну той ле та ю щей
ла бо ра то рии на этом Ту�2ЛЛ бы ли ус та нов ле ны оп ти чес кие са мо -
пис цы К4�53 и К4�54, что поз во ли ло бо лее точ но фик си ро вать по -
лу чен ные ре зуль та ты ис пы та ний. Ис пы та ния РД�10 на этом са мо лё -
те про во дил лёт чик�ис пы та тель Н.А. За мя тин с бор тин же не ром
М.Д. Ро ма но вым (ко то рый яв лял ся ве ду щим ин же не ром по те ме).
На этой ле та ю щей ла бо ра то рии от ра ба ты вал ся за пуск дви га те ля в
по лё те. Все го до 20 ав гус та 1948 го да бы ло вы пол не но 19 по лё тов
об щей про дол жи тель ностью 18 ча сов 36 ми нут.

Та ким об ра зом, в хо де всес то рон них ис пы та ний дви га те ля
РД�10 на двух ле та ю щих ла бо ра то ри ях бы ло вы пол не но 40 ис пы та -
тель ных по лё тов об щей про дол жи тель ностью 38 ча сов 24 ми ну ты.
В ре зуль та те бы ли по лу че ны сет ки вы сот ных ха рак те рис тик дви га те -
ля в по лё те, про ве де ны ис сле до ва ния его при е мис тос ти и от ра бот -
ка за пус ка в по лё те.

В но яб ре 1948 го да са мо лёт ный парк Лёт но�ис сле до ва тельс -
ко го инс ти ту та по пол нил ся ещё од ной ле та ю щей ла бо ра то ри ей �
Ту�2ЛЛ № 3/49. 3 де каб ря 1948 го да на нём бы ли на ча ты ис пы та -
ния тур бо ре ак тив но го дви га те ля РД�45, ко то рый предс тав лял со -
бой соз дан ную под ру ко во д ством В.Я. Кли мо ва ко пию анг лийс ко го
дви га те ля Rolls�Royce Nene и при ме нял ся на оте че ст вен ных ист ре -
би те лях МиГ�15 и МиГ�17, а так же на бом бар ди ров щи ке Ил�28. По -

лё ты, в хо де ко то рых оце -
ни ва лись тя го во�рас ход -
ные ха рак те рис ти ки дви -
га те ля, вы пол ня ли лёт -
чик�ис пы та тель Я.И. Вер -
ни ков и бор тин же нер Ро -
зен ба ум (он же был ве ду -
щим ин же не ром по те ме).
Все го до 17 де каб ря 1948
го да бы ло вы пол не но 6
ис пы та тель ных по лё тов
об щей про дол жи тель -

ностью 4 ча са 39 ми нут.
С 24 по 27 мар та 1949 го да на Ту�2ЛЛ № 3/49 про во ди лись

ис пы та ния по от ра бот ке за пус ка РД�45 в по лё те. Лёт чи ком�ис пы та -
те лем С.Н. Ано хи ным и бор тин же не ром (ве ду щим ин же не ром те мы)
М.Д. Ро ма но вым бы ло вы пол не но 5 по лё тов об щей про дол жи тель -
ностью 5 ча сов 21 ми ну та. На ос но ве этих ис сле до ва ний бы ла раз -
ра бо та на вре мен ная инструк ция по за пус ку дви га те ля РД�45 в по -
лё те.

Вес ной 1949 го да в ЛИИ бы ло скон стру и ро ва но, вы пол не но и
ис пы та но на стен де экс пе ри мен таль ное ре вер сив ное соп ло для
дви га те ля РД�45Ф. В се ре ди не ап ре ля РД�45Ф с экс пе ри мен таль -
ным соп лом был ус та нов лен на Ту�2ЛЛ № 3/49. 21 ап ре ля на ча -
лись ис пы та ния. 25 ап ре ля 1949 го да лёт чик�ис пы та тель С.Н. Ано -
хин про из вёл пер вое вклю че ние ре вер са в по лё те. До 25 мая С.Н.
Ано хи ным и бор тин же не ром Фил ле ром (он же был ве ду щим ин же -
не ром по те ме) бы ло вы пол не но 12 по лё тов об щей про дол жи тель -
ностью 8 ча сов 12 ми нут. Во вре мя на зем ных ис пы та ний на стен де
от ри ца тель ная тя га сос тав ля ла 65% от по ло жи тель ной тя ги. В по лё -
тах был по лу чен рост от ри ца тель ной тя ги со ско ростью. Ито гом ис -
пы та ний ста ло сос тав ле ние ре ко мен да ций по вы бо ру схе мы и про -
ек ти ро ва нию ре вер сив ных со пел для тур бо ре ак тив ных дви га те лей.
Это бы ли пер вые в на шей стра не (а воз мож но и в ми ре) ис пы та ния
ре вер сив но го соп ла в по лё те!

С 20 ию ня по 5 ав гус та 1949 го да на Ту�2ЛЛ № 3/49 лёт чи ка -
ми�ис пы та те ля ми Я.И. Вер ни ко вым и И.И. Шу ней ко с бор тин же не -
ром (ве ду щим ин же не ром) М.Д. Ро ма но вым бы ло вы пол не но 16 по -
лё тов об щей про дол жи тель ностью 15 ча сов 7 ми нут для даль ней -

ших ис пы та ний дви га те ля РД�45Ф. В хо де этих по лё тов бы ла от ра -
бо та на мо дер ни зи ро ван ная сис те ма ре гу ли ро ва ния, обес пе чи ва -
ю щая пос то я н ство мак си маль ных обо ро тов, ус той чи вость ра бо ты
дви га те ля при пол ностью уб ран ном сек то ре га за и нор маль ный
раз гон дви га те ля при рез кой да че га за за 1 се кун ду на всех вы со -
тах до 9.000 мет ров вклю чи тель но.

Па рал лель но с 18 ию ня по 28 ию ля 1949 го да на Ту�2ЛЛ №
31/48 про во ди лись ис пы та ния дви га те ля РД�500, ко то рый предс -
тав лял со бой соз дан ную под ру ко во д ством В.М. Яков ле ва ко пию
анг лийс ко го дви га те ля Rolls�Royce Derwent V и при ме нял ся на оте -
че ст вен ных ист ре би те лях Ла�15 и Як�23. Лёт чи ки�ис пы та те ли Н.В.
Ада мо вич и А.М. Ер шов с бор тин же не ром (ве ду щим ин же не ром)
А.А. Мель ни ко вым вы пол ни ли 25 по лё тов об щей про дол жи тель -
ностью 23 ча са 2 ми ну ты с целью оп ре де ле ния вы сот ных ха рак те -
рис тик, тя ги, за пус ка, рас хо да топ ли ва, рас хо да воз ду ха и дру гих
па ра мет ров.

За тем до кон ца 1949 го да на са мо лё тах Ту�2ЛЛ № 31/48 и №
3/49 про дол жа лись ис сле до ва ния пе ре ход ных ре жи мов дви га те лей
РД�45 (лёт чик�ис пы та тель И.И. Шу ней ко, ве ду щий ин же нер Ефест) и
РД�500 (лёт чик�ис пы та те ли Н.А. За мя тин и П.И. Казь мин, ве ду щие
ин же не ры А.А. Мель ни ков и П.И. Сте коль щи ков), а так же ис пы та -
ния ре вер сив но го соп ла на РД�45Ф (лёт чик�ис пы та тель П.И. Казь -
мин, ве ду щий ин же нер Фай тель).

Та ким об ра зом, в 1947�1949 го дах в Лёт но�ис сле до ва тельс -
ком инс ти ту те на ле та ю щих ла бо ра то ри ях Ту�2ЛЛ впер вые в стра -
не изу ча лись на тур ные ус ло вия ра бо ты тур бо ре ак тив ных дви га те -
лей и их эле мен тов с целью по лу че ния сет ки вы сот ных ха рак те рис -
тик дви га те лей в по лё те, ис сле до ва ния их при е мис тос ти и пус ко вых
свойств, улуч ше ния ав то ма тов пи та ния и дру гих топ лив ных сис тем
дви га те лей. Бы ли раз ра бо та -
ны ме то ди ки оп ре де ле ния
фак ти чес ких зна че ний ос нов -
ных ха рак те рис тик дви га те ля
и ис сле до ва ния ка мер сго ра -
ния тур бо ре ак тив ных дви га -
те лей в по лё те, от ра бо та на
спе ци аль ная ап па ра ту ра для
этих ис сле до ва ний. На че ты -
рёх ле та ю щих ла бо ра то ри ях
за три го да бы ло вы пол не но
169 ис пы та тель ных по лё тов об щей про дол жи тель ностью 157 ча сов
9 ми нут.

Эти пер вые ле та ю щие ла бо ра то рии Ту�2ЛЛ ак тив но ис поль зо -
ва лись при до вод ках и на тур ных от ра бот ках пер вых оте че ст вен ных
тур бо ре ак тив ных дви га те лей сред ней тя ги с осе вы ми и цент ро беж -
ны ми комп рес со ра ми (РД�10, РД�20, РД�45, РД�45Ф, РД�500) для
пер вых оте че ст вен ных опыт ных и се рий ных ре ак тив ных са мо лё тов.
От ра бот ки на этих ле та ю щих ла бо ра то ри ях поз во ли ли обес пе чить
соп ро вож де ние за во дс ких и го су да р ствен ных ис пы та ний са мо лё -
тов МиГ�9, Як�15, Як�17, Як�23, Ла�15, Ла�150М, МиГ�15, МиГ�17,
Ту�14, Ил�28 и дру гих.

Чуть поз же ана ло гич ные ле та ю щие ла бо ра то рии бы ли соз да -
ны в ЛИИ на ба зе са мо лё тов Пе�8 и Ту�4. На этих са мо лё тах тур бо -
ре ак тив ные дви га те ли под ве ши ва лись под фю зе ля жем, а порш не -
вые и тур бо вин то вые дви га те ли ус та нав ли ва лись на кры ле вмес то
штат ных дви га те лей. Пре и му ществ ле та ю щих ла бо ра то рий пе ред
обыч ны ми са мо лё та ми, обо ру до ван ны ми та ки ми дви га те ля ми, бы -
ло нес коль ко: воз мож ность вы пол не ния в од ном по лё те сра зу нес -
коль ких ис пы та тель ных ре жи мов � на раз лич ных вы со тах, ско рос тях
и дру гих па ра мет рах по лё та; воз мож ность раз ме ще ния в ле та ю -
щей ла бо ра то рии конт роль но�за пи сы ва ю щей ап па ра ту ры; воз -
мож ность раз ме ще ния на кры ле сра зу двух раз лич ных ис пы ты ва е -
мых дви га те лей (на Ту�4ЛЛ); воз мож ность бла го по луч но го за вер ше -
ния по лё та в слу чае ава рии опыт но го дви га те ля.

Но это � уже дру гая стра ни ца на шей ис то рии…Но это � уже дру гая стра ни ца на шей ис то рии…
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РД�500 под Ту�2 ЛЛ

Ту�2 ЛЛ с РД�45


