
СО
Ю

ЗСоюз,
Тушинское
машиностроительное
конструкторское
бюро,
государственное
предприятие

АЧ-30Б

М501

РД-500

Р11-300

Р13-300

Р25-300

Р29-300/Р35

РД-33

РД-1700

Р210Е/Р210Д
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Тушинское МКБ “Союз” - 2

123362 Россия, г. Москва, ул. Вишневая, 7

Тел. (095) 491-5865, факс (095) 490-2154, 491-8115

Главный конструктор - Нусберг Роальд Юлианович

Первый заместитель ГК - Лобурев Анатолий Васильевич,

тел. (095) 491-5801

Заместитель ГК по эксплуатации/Заместитель по ВЭД -

Рузин Владимир Михайлович, Тел. (095) 491-8115

Заместитель ГК/Директор предприятия - Винокуров Владимир Иванович,

тел. (095) 491-4482

Начальник отдела ВЭД - Цуцков Валерий Викторович,

тел. (095) 491-6378
Приказом Народного Комиссариата авиационной промышленности №444с от 13 июля 1942г. было

создано опытно-конструкторское бюро завода №500.

Приказом Министерства авиационной промышленности №175 от 30 апреля 1966г. Опытно-

конструкторское бюро завода №500 переименовано в Тушинское машиностроительное конструкторское

бюро Союз Министерства авиационной промышленности (ТМКБ Союз).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. предприятие переименовано

в Государственное унитарное предприятие Тушинское машиностроительное конструкторское бюро Союз -

дочернее предприятие Военно-промышленного комплекса МАПО.

КБ возглавляли:

Чаромский Алексей Дмитриевич - главный конструктор, д.т.н., с 13 июля 1942г. по 14 мая 1946г.

Яковлев Владимир Михайлович - главный конструктор с 14 мая 1946г. по сентябрь 1953г.

Мецхваришвили Николай Георгиевич - главный конструктор, д.т.н. - 1957-1965 г.

Хачатуров Константин Рубенович - главный конструктор, д.т.н., Герой Социалистического Труда - 1966-

1982г.

Швецов Юрий Евгеньевич - главный конструктор - ответственный руководитель предприятия - 1982-

1987г.

Нусберг Роальд Юлианович - главный конструктор, к.т.н., академик Академии Наук Авиации и

Воздухоплавания - с 1987г. по настоящее время.

КБ было ориентировано на разработку и создание дизельных двигателей для авиации, микро-ЖРД для

космических систем и ТРД. Разработано и создано более 40 типов и модификаций ТРД, 22 из которых

внедрены в серийное производство.

Является разработчиком двигателей для самолетов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-23МЛ, МиГ-29, Як-28, Су-

22. Разработаны и внедрены в серийное производство двигатели Р11Ф-300, Р27Ф2М-300, Р29-300, Р29Б-

300, Р35, Р29БС-300 и РД-33.

Проектирует и производит опытные образцы промышленных, энергетических и иных установок на базе

авиационных двигателей. На базе ГТД Р29-300 создана газотурбинная установка ГТУ 55СТ-20 с

использованием в качестве топлива природного газа или дизельного топлива, предназначенная для

выработки 20 МВт электроэнергии и 30 Гкал/ч тепла.

Располагает опытным производством, лабораторной базой с уникальными установками для апробации

конструкторских решений и идей, испытательной станцией.

Имеет филиалы в г. Жуковском Московской области и г. Ахтубинске Астраханской области.
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Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

Главный конструктор - Чаромский А.Д.

V-образный 12-ти цилиндровый двигатель с агрегатами наддува - центробежным нагнетателем и двумя

турбокомпрессорами (по одному ТК на каждый блок).

Максимальная мощность - 1500 л.с.

Мощность на расчетном режиме (6000 м) - 1250 л.с.

Расход топлива на крейсерском режиме - 150...165 г/л.с.час.

Удельная масса - 0,86 кг/л.с.

Топливо - керосин.

Ресурс - 200 час.

Разработчик и изготовитель - ТМКБ Союз (1942 г.)

Серийный выпуск на заводе 500 - 1943...1946 г.

Выпущено более 900 двигателей.

Являлся одним из лучших авиадвигателей в мире по экономичности и весовым характеристикам.

Устанавливается на ночные бомбардировщики АДД Ер-2 и Пе-8, обеспечивая дальность полета более

5000 км.

На основе авиадвигателя АЧ-30Б по заданию главного конструктора в ТМКБ Союз под руководством

Главного конструктора Чаромского А.Д. в 1946...1947 гг. был разработан и изготовлен танковый

дизельный двигатель ТД-30Б.

После успешных стендовых испытаний в ТМКБ Союз и ходовых испытаниях на полигонах на танках КВ,

образцы двигателей и техдокументация были переданы в танковую промышленность, где двигатель ТД-

30Б был внедрен в серийное производство с 1948г.

Выпущено около 500 двигателей ТД-30Б. Устанавливался на танки "КВ" и др.

Создание ТД-30Б на базе мощного авиационного дизеля АЧ-30Б было первым этапом работ по созданию

мощных дизель-моторов для сверхмощных отечественных танков.

АЧ-30Б
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰ËÁÂÎ¸Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
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Главный конструктор Яковлев В.М.

Характеристики двигателя:

42-х цилиндровая 7-ми рядная звезда с наддувом от турбокомпрессора ТК-501 (2-х ступенчатый

центробежный компрессор и газовая турбина)

Максимальная мощность - N=6000 л.с.

Крейсерский расход топлива - 150-165 г/л.с*ч

Удельная масса - 0,74 кг/л.с.

Топливо - керосин

Ресурс - 100 ч.

Разработка и изготовление - ТМКБ “Союз” (1946-1953 гг.)

Являлся самым мощным и экономичным для своего времени двигателем в мире.

В связи с переориентацией боевой авиации на реактивные двигатели по просьбе министерства ВМФ,

дизель М501 был переделан в морской вариант М501М (с разработанным в ТМКБ Союз реверсом) и был

передан на Ленинградский завод тяжелого машиностроения, где производился серийно для нужд ВМФ.

Стал прототипом для создания еще более мощных 56-цилиндровых двигателей для ВМФ.

М501
Ò‚ÂıÏÓ˘Ì˚È ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸



Тушинское МКБ “Союз” - 5

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

Один из первых отечественных турбореактивных двигателей РД-500 создан на базе двигателя Dervent-5

Главный конструктор Яковлев В.М.

Характеристики двигателя:

Одноступенчатый центробежный компрессор

9 прямоточных камер сгорания

Одноступенчатая осевая турбина,

Реактивный насадок сопла

Максимальная тяга - 1590 кГс

Число оборотов двигателя - 14700 об/мин

Расход топлива на крейсерском режиме - 1,04 кг/кГс*ч.

Топливо - керосин Т1

Ресурс - 100 часов 

Изготовление опытных образцов - ТМКБ Союз совместно с заводом 500 в 1947...1948гг.

Серийное изготовление на заводе 500 с 1948г.

Выпущено около 1300 двигателей.

Длительное время был на вооружении ВВС.

Устанавливался на выпускавшихся серийно истребителях Ла-15 и Як-23.

РД-500
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
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Двигатели семейства Р11-300 (изделие 37): Р11Ф-300, Р11В-300, Р11АФ-300, Р11Ф2-300, Р11Ф2С-300,

Р11АФ2-300 - первые отечественные ТРДФ, выполненные по двухвальной схеме с трансзвуковым осевым

компрессором, имеющим степень повышения давления в компрессоре ~8,7, трубчато-кольцевой камерой

сгорания, двухступенчатой турбиной, форсажной камерой и реактивным соплом.

Демонстрационный образец бесфорсажного двигателя Р11-300 был спроектирован и изготовлен под

руководством Генеральных конструкторов А.А.Микулина и С.К.Туманского (см. АМНТК Союз). Впервые он

был испытан на самолете Е-5 конструкции А.И.Микояна в 1957г. Было принято решение о разработке его

форсажных модификаций, работа над которыми велась в ТМКБ Союз под руководством главного

конструктора Н.Г.Мецхваришвили.

Р11-300
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸



Тушинское МКБ “Союз” - 7

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

Конструкция двигателей этого семейства отличалась рядом оригинальных решений, которые в

дальнейшем были использованы и в других двигателях разработки ТМКБ.

Тяга на режиме Максимал - 3950 кГс.

Удельный расход топлива на режиме “Максимал” - 0,94 кг/кГс*ч.

Тяга на режиме Форсаж - до 6120 кГс.

Удельный расход топлива на режиме Форсаж - 2,19 кг/кГс*ч.

Температура газа перед турбиной - 1170К.

Удельный вес - 0,191 кг/кГс.

Двигатели этого семейства устанавливались на самолетах-истребителях семейства МиГ-21;

перехватчиках Су-15, Як-28И, Як-28П; разведчике Як-25РВ; фронтовом бомбардировщике Як-28Б.

Су-15

Як-28

МиГ-21
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Р13-300
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Авиационный турбореактивный двухкаскадный двигатель Р13-300 с форсажной камерой предназначен

для установки на истребитель МиГ-21. Завершение летных испытаний - 1958 г.

Тяга на режимах: ПЕРВЫЙ ФОРСАЖ - 6600 кгс, НОМИНАЛ - 3400 кгс

Удельный расход топлива в режиме: НОМИНАЛ - 0,91 кг/кгс*ч

Температура газов перед турбиной - 950 град. С

Расход воздуха - 66 кг/с

Степень повышения давления воздуха - 8,9

Габаритные размеры:

Длина - 4600 мм

Максимальный диаметр - 907 мм

Сухая масса - 1134,6 кг

Удельный вес - 0,171

Производится на Уфимском моторостроительном ПО.

МиГ-21
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Р13Ф-300
Турбореактивный двигатель с форсажной камерой разработан для установки на самолетах МиГ-21М, Су-

28.

N взл. - 64,8ф/33,4 кВт (6600 ф/3400 л.с.)

C уд. б/ф. - 0,91 кг/кгс*ч

C уд.ф. - 2,2 кг/кгс*ч

M дв. - 1135 кг

D дв. - 907 мм

Lдв - 4,600 м

Степень повышения давления в компрессоре - 8,9

T г взл. - 1220 К

G в - 66 кг/с

Применение - МиГ-21М, Су-28.
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Р25-300
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Авиационный турбореактивный двухкаскадный двигатель Р25-300 с форсажной камерой предназначен

для установки на истребители Су-15бис и МиГ-21бис. Завершение летных испытаний - 1972 г.

Основными достоинствами являются удобство обслуживания, бесступенчатый диапазон режимов

ФОРСАЖ с плавным изменением тяги, простота управления режимами единой ручкой РУД в кабине.

Большой бесступенчатый диапазон режимов ФОРСАЖ с плавным изменением тяги достигнут благодаря

конструктивной особенности электрогидравлической системой управления реактивным соплом ЭГСУ.

Тяга на режимах: ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ - 7100 кгс, ПЕРВЫЙ ФОРСАЖ - 6850 кгс

Удельный расход топлива на режимах: ПЕРВЫЙ ФОРСАЖ - 2,25 кг/кгс*ч,

НОМИНАЛ - 0,91 кг/кгс*ч

Температура газа перед турбиной - 1313 К

Расход воздуха - 68,5 кг/с

Степень повышения давления воздуха - 9,55

Габаритные размеры:

Длина - 4615 мм

Максимальный диаметр - 907 мм

Сухая масса - 1215 кг

Удельный вес - 0,171

Производится на Уфимском моторостроительном ПО.

МиГ-21
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Р29-300 / Р35
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Первый из двигателей семейства Р29-300 -

двигатель Р27Ф2-300 (изделие 47) был

спроектирован и изготовлен под руководством

Генерального конструктора С.К.Туманского на

ММЗ Союз (АМНТК Союз). В 1966 году было

принято решение о передаче работ по

совершенствованию и доводке двигателей

семейства Р29-300 в ТМКБ Союз Главному

конструктору К.Р.Хачатурову.

Одноконтурный ТРДФ выполнен по двухвальной

схеме, имеет кольцевую камеру сгорания,

форсажную камеру и реактивное сопло.

В двигателе Р27Ф2М-300 (изделие 47М) для

самолета МиГ-23УБ за счет перепрофилирования

1-й и 2-й ступеней компрессора, повышения

температуры газа перед турбиной до 1373К,

изменения программы автоматического

регулирования и изменения конструкции

реактивного сопла тяга на форсаже была

Р29Б-300

МиГ-23

Су-24
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увеличена до 10200 кГс при удельном расходе топлива не более 2,09 кг/кГс*ч, степени повышения

давления в компрессоре - 10,9. Удельный вес - 0,169 кг/кГс. Для повышения запаса газодинамической

устойчивости компрессора был введен перепуск воздуха перед рабочим колесом 1-й ступени.

На двигателе Р29-300 (изделие 55) для самолета истребителя МиГ-23 за счет перепрофилирования 1-й и

2-й ступеней компрессора и увеличения наружного диаметра расход воздуха был увеличен с 95 кг/с до

110 кг/с, что позволило получить тягу на режиме “максимал” - 8300 кГс при Cr=0,95 кг/кГс*ч., а на режиме

“форсаж” 12500 кГс при Cr=2,0 кг/кГс*ч., степени повышения давления в компрессоре-13, температуре

газа перед турбиной 1423К. Удельный вес - 0,142 кГс. С целью обеспечения надежности турбины на

двигателе применены сопловые лопатки 1-й ступени с конвективно-пленочным охлаждением.

На фронтовые истребители-бомбардировщики МиГ-23Б и МиГ-27 устанавливается двигатель Р29Б-300

(изделие 55Б), имеющий улучшенную экономичность. Тяга на режимах: ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ - 11500 кгс,

КРЕЙСЕРСКИЙ - 4200 кгс Удельный расход топлива в режимах: ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ - 1,80 кг/кгс*ч,

КРЕЙСЕРСКИЙ - 0,78 кг/кгс*ч. Температура газа перед турбиной - 1408 К. Удельный вес - 0,154. Расход

воздуха - 105 кг/с. Степень повышения давления в компрессоре - 12,2. Габаритные размеры: длина -

4991,5 мм, диаметр по фланцу турбины - 986 мм. Сухая масса - 1782 кг. Производится на Уфимском

моторостроительном ПО.

На фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-22 устанавливается двигатель Р29БС-300 (изделие

55БС), отличающийся коробкой приводов.

Дальнейшее увеличение тяги двигателя, необходимое для улучшения летно-технических характеристик

самолета было реализовано на двигателе Р35 (изделие 77) за счет повышения температуры газа перед

турбиной до 1523 К. Была получена тяга на режиме “форсаж” - 13000кГс (Cr=1,96 кг/кГс*ч.). Удельный

вес - 0,138 кг/кГс*ч.

При перепрофилировании рабочей лопатки 1 ступени компрессора было впервые использовано

проектирование с учетом параметров потока вдоль линии тока, что позволило повысить КПД ступени. На

двигателе применены высокоэффективные системы охлаждения сопловых лопаток 1 и 2 ступеней,

рабочих лопаток 1 и 2 ступеней турбины.

Двигатель Р35 устанавливается на самолет-истребитель МиГ-23МЛ.
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ДДТРДФ РД-33 (изделие 88) со степенью двухконтурности 0,5 был спроектирован и изготовлен на ЛНПО

им. В.Я.Климова под руководством Генерального конструктора С.П.Изотова в 1982 году. Государственные

стендовые испытания были проведены в конце 1984 года под руководством Генерального конструктора

В.Г.Степанова с участием серийного завода ММЗ Красный Октябрь (ММП имени В.В.Чернышева) и ТМКБ

Союз.

Одновременно с серийным выпуском двигателей в компоновке ГСИ велась доводка двигателя, которая

была поручена ТМКБ Союз и Главным конструкторам К.Р.Хачатурову, Ю.В.Швецову и Р.Ю.Нусбергу,

Генеральный конструктор - А.А.Саркисов.

В ходе доводки был разработан и внедрен ряд конструктивно-технологических и методологических

мероприятий, направленных на улучшение данных, повышение ресурса и обеспечение требуемой

надежности как отдельных узлов, так и всего двигателя. При этом, на ряд конструктивных решений

получены свидетельства об изобретениях.

В результате, общий ресурс был увеличен в несколько раз, тяга на режиме "форсаж" - 8300 кГс, удельный

расход топлива - не более 2,05 кг/кГс*ч., температура газа перед турбиной - 1680К, удельный вес - 0,127

кг/кГс, суммарная степень повышения давления - 21.

Двигатель устанавливается на самолетах МиГ-29.

РД-33
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

МиГ-29
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РД-1700
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÚÛ·ÓÂ‡ÍÚË‚Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Малоразмерный ТРДД РД-1700 предназначен для самолета МиГ-АТ.

Двигатель выполнен по двухвальной схеме, имеет двухступенчатый вентилятор, четырехступенчатый

компрессор высокого давления и двухступенчатую турбину с охлаждаемыми лопатками.

Тяга - 1700 кгс

Степень двухконтурности - 0,78

Сухая масса двигателя - 297,5 кг

Общий технический ресурс - 6000 час

Ресурс горячей части - 4000 час

Разработчик: ТМКБ Союз совместно с ЦИАМ.

Производитель: АООТ ММП им. В.В.Чернышева.

На базе газогенератора двигателя РД-1700 разрабатывается семейство ТРДД для перспективных

самолетов.

Основные характеристики разрабатываемого семейства двигателей:

Тяга - 1700-3020 кгс

Удельный расход топлива - 0,5-0,7 кг/кгс час

Степень повышения давления - 14,3-19,6

Степень двухконтурности - 0.78-3,3

МиГ-АТ



Тушинское МКБ “Союз” - 15

Серия “Отечественная авиационно-космическая техника”

Жидкостные микродвигатели Р210Е-300 и Р210Д-300 для ориентации и стабилизации космических

аппаратов.

Спроектированы и изготовлялись ТМКБ "Союз". Разработка - 1962...1963гг.

Начало серийного выпуска - 1964г. Главный конструктор - Мецхваришвили Н.Г.

Генеральный конструктор - Туманский С.К.

Р210Е
Тяга - 1,3 кг

Удельная тяга - ≥230 сек

Количество включений - ≥40000

Динамические характеристики:

Выход на 0,9 Rmax ≤ 0,07 сек.

Уход на 0,1 Rmax ≤ 0,03 сек.

Топливо - НДМГ + HNO3 (или азотный тетраксид)

Р210Е / Р210Д
ÏËÍÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË (ÜêÑ) ‰Îfl ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚
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РД210Д
Тяга - 16,5 кг

Удельная тяга - ≥250 сек

Количество включений - ≥40000

Динамические характеристики:

Выход на 0,9 Rmax ≤ 0,07 сек.

Уход на 0,1 Rmax ≤ 0,03 сек.

Топливо - НДМГ + HNO3 (или азотный тетраксид)

Особенности конструкции микро-ЖРД:

Цельносваренная конструкция микро-ЖРД на основе малоамперной АДС тонких швов;

Универсальные клапанные механизмы (КМУ), включающие в себя:

Специальные сильфонные узлы качания на игольчатых подшипниках.

Подвесные клапаны с оптимальными геометрическими характеристиками, обеспечивающими требуемую

герметичность при минимальном усилии;

Вынесенные из полости компонентов пружины открытия клапанов.

Все конструктивные решения были внедрены впервые в отечественной практике и обеспечили

надежность микро- ЖРД более 0,999 и ресурс работы на орбите не менее 45000 часов.

ТМКБ "Союз" производило выпуск микродвигателей Р210Е-300 и Р210Д-300 в течение 1964...1966гг.

Выпущено более 2000 изделий.

В течение этого периода в ТМКБ был разработан целый ряд микродвигателей 210 с унифицированным

клапанным механизмом КМУ на тягу R=0,3; 0,5; 3; 10 и 40 кГс.

В связи с необходимостью значительного увеличения количества микродвигателей для нужд космоса

клапанные механизмы КМУ были внедрены с начала 1967 г. в серийное производство.

Микродвигатели 210 устанавливались на космические объекты 93В, 94, Космос-102, Космос-125, Космос-

138, Космос-146, Космос-154, Космос-185, Зонд-5, Луна-16, Луна-17 (Луноход) и др.
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