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Уважаемые читатели!
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программах: лунном комплексе Н1-Л3 и многоразовой космической 

системе «Энергия-Буран». Издание книги приурочено к 25-летней 

годовщине триумфального полета МКС, совершенного 15 ноября 

1988 года, и возвращения на Землю в автоматическом режиме ор-

битального корабля «Буран» после двухвиткового облета нашей 

планеты.

Это были программы особой государственной важности, 

над которыми работали свыше тысячи двухсот предприятий. 

Миллионы советских людей напряженно трудились над этими 

грандиозными проектами, осознавая их особую значимость для 

страны, проявляя ответственность, самоотверженность, беско-

рыстность, испытывая чувство гордости за свою причастность к 

выполнению задач Родины.

Именно так работали сотрудники завода «Прогресс», головного 

предприятия—изготовителя ракет Н-1 и «Энергия», и конструкто-

ры размещенных на заводе филиалов королёвского КБ – КФ ЦКБЭМ и 

ВФ НПО «Энергия».

В книге приведены имена и фотографии лишь небольшой ча-

сти работников, внесших весомый вклад в создание ракет Н-1 и 

«Энергия». Конечно, невозможно перечислить всех, но мы вспомина-

ем и сердечно благодарим каждого, кто был причастен к воплоще-

нию в жизнь этих уникальных проектов, вложил в них все свои силы, 

знания, личную ответственность. Этим людям посвящена наша 

книга. Многие из них ушли из жизни, но книга сохранит для потом-

ков память об их трудовых свершениях.

Генеральный директор 
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Государственный научно-
производственный ракетно-космический 

центр «ЦСКБ-Прогресс» является одним из мировых ли-
деров по созданию ракет-носителей среднего класса и 
космических комплексов научного, оборонного, народно-
хозяйственного и коммерческого назначения.

Предприятие было образовано в соответствии с 
Указом Президента РФ № 531 от 12 апреля 1996 года путем 
слияния самарского завода «Прогресс» и Центрального 
специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ). 

Завод начинался с основания в 1894 году в Москве 
Ю.А. Меллером акционерного общества с названием 
«Дуксъ». Продукция «Дукса» всегда отличалась миро-
вым уровнем: велосипеды, поставляемые в Российскую 
армию; автомобили, дрезины, аэросани, не уступающие 
иностранным, военный дирижабль «Кречет» и «Дукс» 
(«Ястреб») - самый быстроходный дирижабль в мире, са-
молеты «Фарман», «Меллер», «Ньюпор-4», на котором 27 

августа 1913 года П.Н. Нестеров совершил первую в мире 
«мертвую петлю». Самолеты «Дукса» составляли треть 
российского военного флота в годы первой мировой 
войны.

В 1919 году завод «Дукс» национализировали и пере-
именовали в авиационный завод № 1, который уже в 1923 
году серийно выпускал легкий разведчик-бомбардиров-
щик Р-1 конструкции Н.П. Поликарпова. Затем создает-
ся много новых самолетов, в том числе участников во-
шедших в историю перелетов «Москва-Пекин» (Р-1, Р-2), 
спасения «челюскинцев» с дрейфующей льдины (Р-5). До 
Великой Отечественной войны завод №1 выпустил почти 
15 тысяч самолетов 23 типов.

В начале войны завод эвакуировали в г. Куйбышев, 
откуда отправлялись на фронт истребители МиГ-3 и 
штурмовики Ил-2. Первый Ил-2, построенный на новой 
площадке, взлетел в небо в декабре 1941 года. За 4 воен-
ных года завод выпустил более 16 тысяч самолетов – это в 
среднем по 15 самолетов в день. 

Ю.А. Меллер

Аэросани

Легковой автомобиль «Дукс»

Дирижабль «Дукс» («Ястреб») Самолет «Ньюпор»Самолет «Фарман»

Введение
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После войны, в 1946 году, на заводе №1 за 40 суток 
изготовили 10 первых в стране реактивных истребителей 
МиГ-9, участвовавших в военном параде над Красной пло-
щадью. За период 1949-1953 гг. заводом построено 713 са-
молетов МиГ-15 и 393 истребителя МиГ-17. Эти самолеты 
были лучшими аппаратами своего времени. Истребители 
МиГ-15 показали себя грозной боевой силой во время  
войны в Корее в 1950-1953 годы. Вершиной авиационной 
техники, выпускаемой заводом №1, были стратегические 
бомбардировщики Ту-16. Они могли с дозаправкой до-
ставить ядерное оружие за океан. С 1954 по 1960 г. было 
выпущено 545 самолетов Ту-16. Всего заводом изготовле-
но свыше 4845 самолетов МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, Ил-28, 
Ту-16.

В 1958 году начинается космическая история заво-
да. Постановлением Совета Министров СССР №1-2 от 2 
января 1958 года заводу № 1 было поручено, не прекра-
щая выпуска самолетов Ту-16, освоить серийный выпуск 
межконтинентальных ракет на базе ракеты Р-7. В февра-
ле 1958 года главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королев 
назначил ведущего конструктора ракеты Р-7 Дмитрия 
Ильича Козлова своим заместителем и постоянным от-
ветственным представителем ОКБ-1 на заводе №1 для 
конструкторского сопровождения процесса серийного из-
готовления ракет.

Коллектив завода во главе с его директором В.Я. 
Литвиновым с честью выполнил задание Родины. 

Через 12 месяцев, в декабре 1958 года, как было задано 
Постановлением Совета Министров СССР, первая ракета 
Р-7 была изготовлена, испытана и сдана заказчику. Уже 17 
февраля 1959 года прошел успешный запуск этой ракеты. 

Первые ракеты Р-7, поступившие на вооружение 
Советской Армии, вызвали необходимость создания но-
вого вида Вооруженных сил – Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. Страна получила надежный щит от 
возможных провокаций и агрессивных намерений веро-
ятного противника, и немалая заслуга в этом принадле-
жит коллективам ОКБ-1 и завода №1, который с 1961 года 
стал носить новое название – «Прогресс».

С 1958 по 2013 год предприятием изготовлено 9 мо-
дификаций (25 наименований) ракет. Заводом «Прогресс» 
были изготовлены блоки первой и второй ступеней «гага-
ринской» ракеты. 

Создание новых модификаций ракет было вызва-
но растущей сложностью задач освоения космического 
пространства. В 1962 году была разработана и изготов-
лена РН «Восток-2» для запуска космических аппаратов 
«Зенит-2». Следующим шагом модернизации РН «Восток» 
стало создание РН «Восток-2М», эксплуатация которой 
осуществлялась до 1991 года. Этот носитель был предна-
значен для запусков космических аппаратов до 2000 кг на 
околокруговые средние орбиты. 

Самолет-разведчик Р-1

Скоростной и маневренный самолет МиГ-3

Многоцелевой разведчик-штурмовик Р-5

Истребитель И-6

Бомбардировщик Ил-28

Реактивный истребитель МиГ-17

Стратегический бомбардировщик Ту-16

Штурмовик Ил-2

А.Т. Третьяков,

директор завода 

с 1941 по 1944 г.

В.Я. Литвинов,

директор завода 

с 1944 по 1962 г.

С.П. Королев,

главный конструктор,  

начальник ОКБ-1 с 1946 по 1966 г.

Д.И. Козлов, 

главный, генеральный 

конструктор с 1961 по 2003 г.
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Трехступенчатый носитель «Восход» был разрабо-
тан для запусков КА типа «Зенит». Ракетами «Восход», 
полностью изготовленными на заводе «Прогресс», были 
выведены на орбиту космические корабли «Восход-1» и 
«Восход-2». Для обеспечения выхода человека в открытый 
космос был разработан головной обтекатель с гаргротом 
под шлюзовую камеру корабля «Восход-2».

Носитель «Молния-М» – четырехступенчатый вари-
ант «семерки» – создан в 1965 году, эксплуатировался до 
2010 года и использовался для вывода на орбиту автома-
тических космических кораблей, межпланетных станций 
для исследования Луны и Венеры, спутников связи серии 
«Молния», других отечественных и зарубежных космиче-
ских аппаратов. В 1960-е годы создавались пилотируемые 
транспортные корабли нового поколения с более длитель-
ным сроком активного существования. Для обеспечения 
выведения этих кораблей была разработана и изготовлена 
новая трехступенчатая РН «Союз» и головной обтекатель.

В дальнейшем отечественная программа запуска пи-
лотируемых и транспортных космических кораблей и 
ряда автоматических КА выполняется с помощью РН 
«Союз» и ее модификаций («Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-
2»), созданных в самарском ракетно-космическом центре 
«ЦСКБ-Прогресс». 

Всего с 1958 года с космодромов «Плесецк», 
«Байконур», а в последние годы и из Гвианского космиче-
ского центра, было запущено более 1800 ракет-носителей, 
созданных на базе Р-7. 

В 1964 – 1973 годах завод освоил производство и из-
готавливал блоки I, II ступеней, разгонный блок Г, прово-
дил общую сборку носителя Н-1 для доставки человека на 
Луну.

В 1978 – 1993 годах завод изготавливал блок второй 
ступени РН «Энергия», стартово-стыковочный блок и 
проводил общую сборку системы «Энергия-Буран». 

Ракета «Энергия» при первом пуске вывела на зем-
ную орбиту объект «Полюс», при втором пуске – орби-
тальный корабль «Буран», который после двухвиткового 
облёта Земли совершил автоматическую посадку. Эти два 
масштабных проекта были реализованы благодаря огром-
ной, высокоинтеллектуальной работе коллективов НПО 
«Энергия», головных институтов, многочисленных пред-
приятий кооперации и самоотверженному труду коллек-
тива  завода  «Прогресс»  под  руководством  его  директо-
ров – А.Т. Абрамова, А.Я. Ленькова, А.А. Чижова.

Со второй половины 1990-х годов началось плано-
мерное международное сотрудничество по предостав-
лению услуг по запуску зарубежных полезных нагрузок. 
В 1996 году создано совместное российско-французское 
акционерное общество «Старсем», основной задачей ко-
торого стало продвижение ракет-носителей на междуна-
родный рынок на коммерческой основе. Первой успешной 
работой был запуск в 1999 году 24 американских телеком-
муникационных спутников «Глобалстар» шестью ракета-
ми «Союз-У» с блоком выведения «Икар». 

А.Т. Абрамов,

 директор завода 

с 1962 по 1966 г.

А.Я. Леньков,

директор завода 

с 1966 по 1980 г.

А.А. Чижов, 

директор завода 

с 1980 по 1996 г.

Космодром «Байконур» Гвианский космический центр

Космодром «Плесецк» Космодром «Восточный» (проект)
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К настоящему времени ракетами-носителями типа 
«Союз» («Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-2») непосредствен-
но или с использованием разгонного блока «Фрегат» вы-
ведены на различные орбиты более 40 космических аппа-
ратов различного назначения европейских, американских, 
израильских фирм.

На ракетах, изготовленных коллективом предпри-
ятия, запускаются и автоматические космические ап-
параты собственной разработки. Всего создано 28 ти-
пов КА и более 970 КА выведено на рабочие орбиты. 
Это аппараты для наблюдения земной поверхности типа 
«Зенит», «Янтарь», «Ресурс». В настоящее время эксплу-
атируется на орбите КА дистанционного зондирования 
Земли «Ресурс-ДК», запущен аппарат нового поколения 
«Ресурс-П». Важное значение для фундаментальной науки 
и космической медицины имеют аппараты типа «Бион» и 
«Фотон».

История коллектива конструкторов началась с об-
разования отдела № 25 ОКБ-1, преобразованного в 1960 
году в филиал № 3 ОКБ-1 для сопровождения в производ-
стве конструкторской документации (КД) на ракеты, из-
готовление которых началось на заводе № 1.

Главным конструктором филиала №3 и заместителем 
С.П. Королева был назначен Дмитрий Ильич Козлов – ве-
дущий конструктор по «семеркам», который уже с февра-

ля 1958 года почти постоянно находился в г. Куйбышеве 
в качестве ответственного представителя Главного кон-
структора ОКБ-1. 

Д.И. Козлов по договоренности с директором заво-
да № 1 В.Я. Литвиновым принял в филиал № 3 более 100 
опытных специалистов с завода, ставших впоследствии 
его заместителями, начальниками комплексов и отделов 
(Б.Г. Пензин, В.А. Рясный, С.В. Мокрый, Ю.В. Яременко, 
А.М. Солдатенков, Г.Е. Фомин, М.В. Шум, Л.С. Закарлюк 
и другие). 

КА «Зенит -2М»

КА «Фотон-М»

КА «Ресурс-ДК»

КА «Бион-М»

Г.Е. Фомин, 

заместитель генерального 

конструктора 

с 1996 по 2007 г.

А.В. Чечин, 

первый заместитель гене-

рального конструктора 

с 1997 по 2008 г.

Г.П. Аншаков, 

первый заместитель генераль-

ного директора – генеральный 

конструктор – начальник ЦСКБ 

с 2003 по 2006 г.

А.М. Солдатенков, 

заместитель главного, затем 

генерального конструктора 

с 1961 по 2005 г.

Б.Н. Мелиоранский, 

первый заместитель генераль-

ного директора по экономиче-

ским вопросам и координации 

с 2003 по 2010 г.

В.М. Сайгак, 

заместитель генерального 

конструктора ЦСКБ 

с 1985 по 1996 г.



14 15

тавшими КД на РН «Энергия». Сегодня самарский ра-
кетно-космический Центр участвует в важнейших отече-
ственных космических проектах. Предприятие является 
головным по проведению опытной конструкторской ра-
боты по адаптации носителя «Союз-2» для космодрома 
«Восточный», и с 2015 года эксплуатация самарских ра-
кет будет осуществляться с четырех космодромов. Одним 
из актуальных проектов в области создания средств вы-
ведения для «ЦСКБ-Прогресс» является создание новой 
РН легкого класса «Союз-2-1в». В июне 2013 года состо-
ялся запуск современного космического аппарата дистан-
ционного зондирования Земли «Ресурс-П». Информация, 
получаемая со спутника, используется для составления 
географических карт, контроля загрязнения окружающей 
среды, инвентаризации природных ресурсов, поиска ме-
сторождений полезных ископаемых, контроля застройки 
территорий, наблюдения районов чрезвычайных ситуа-
ций и других задач.

Деятельность «ЦСКБ-Прогресс» не ограничивается 
созданием ракетно-космической техники. Имея богатую 
«авиационную» историю, сегодня предприятие вернулось 
к авиационной тематике. 

«ЦСКБ-Прогресс» изготавливает легкий двухмотор-
ный самолет «Рысачок». 10-и и 16-местные самолеты пла-

нируется использовать для межрегиональных авиапере-
возок, в интересах Министерства обороны РФ и других 
ведомств, а также для обучения пилотов.

На всех этапах деятельности предприятие остава-
лось лидером в своей отрасли и всегда успешно выпол-
няло важнейшие правительственные задания. Именно 
заводу «Прогресс» была отведена важнейшая роль в про-
изводстве основных изделий для масштабных отечествен-
ных космических проектов ХХ века – ракеты Н-1 проекта 
Н1-Л3 для пилотируемого полета с посадкой на Луну и РН 
«Энергия» для МКС «Энергия-Буран» (в части ракетного 
блока Ц второй ступени и стартово-стыковочного блока 
Я, сборки РН в целом и стыковки с ней выводимых полез-
ных грузов). В XXI век Центр «ЦСКБ-Прогресс» вошел с 
солидным багажом опыта, полученного при решении этих 
глобальных задач, и новыми разработками. В перспективе 
– создание современных ракет тяжелого класса, которые 
сделают возможным освоение дальнего космоса. 

Настоящая книга освещает участие Центра в про-
ектах по освоению Луны и созданию многоразовой кос-
мической системы «Энергия-Буран». Эти проекты в свое 
время были закрыты, но рабочие, конструкторы и специ-
алисты Центра сделали свою работу, как всегда, добросо-
вестно и качественно. Им и посвящена эта книга.

Н.П. Родин, 

первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер 

с 1988 по 2008 г.

В.В. Пашистов, 

заместитель генерального 

директора по производству 

с 2003 г.

Д.В. Исаюк 

заместитель 

генерального директора 

по коммерческим 

вопросам с 2008 г.

Были приняты также лучшие выпускники институтов, 
выросшие в руководителей конструкторских направле-
ний по баллистике, динамике полета, прочностным рас-
четам, электрическим схемам, испытаниям и так далее. 
Г.П. Аншаков, А.В. Чечин, А.В. Соллогуб, А.В. Андреев, 
В.М. Сайгак и другие специалисты многому научились у 
своих наставников из ОКБ-1, которые бескорыстно пере-
давали им опыт, знания и навыки.

Созданный Д.И. Козловым коллектив конструкторов 
перенял «королёвские» принципы работы: ответствен-
ность, любовь к ракетной технике, заинтересованность 
в результате своего труда. Он с честью выполнил и про-
должает выполнять поставленные задачи по сопровожде-
нию производства и эксплуатации ракет типа Р-7 и Р-7А, 
по их модернизации, по созданию ряда космических ап-
паратов для наблюдения Земли и научных исследований. 
Коллектив конструкторского бюро сопровождал и значи-
тельно улучшал КД по «лунной» ракете Н-1, которую из-
готавливали завод «Прогресс» и авиационный завод №18.

При переименовании ОКБ-1 в Центральное кон-
структорское бюро Экспериментального машиностро-
ения филиал №3 стал называться Куйбышевским фи-
лиалом (КФ ЦКБЭМ), а после отделения в 1974 году от 
Королёвского КБ – Центральным специализированным 

конструкторским бюро (ЦСКБ). На базе конструктор-
ских отделов, которые вели документацию по Н-1, 30 
июня 1974 года был образован Волжский филиал (ВФ) 
НПО «Энергия» для разработки и сопровождения изго-
товления тяжелых ракет-носителей на заводе «Прогресс». 
Начальником и Главным конструктором ВФ назначили 
Б.Г. Пензина. 

В 1996 году ЦСКБ вошло вместе с заводом «Прогресс» 
во вновь образованный Государственный научно-про-
изводственный ракетно-космический центр (ГНПРКЦ) 
«ЦСКБ-Прогресс», ставший Федеральным государствен-
ным унитарным предприятием. Генеральным директо-
ром и генеральным конструктором Центра – начальни-
ком ЦСКБ стал Д.И. Козлов, возглавлявший Центр до 
2003 года. В 2003 году генеральным директором ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» назначен А.Н. Кирилин.

С ним вместе работают такие опытнейшие специ-
алисты как Р. Н. Ахметов, С. В. Тюлевин, Н. П. Родин, 
В. В. Пашистов и новое поколение руководителей:  
К. В. Наумов, Д. В. Исаюк и другие.

В 2007 году в Центр «ЦСКБ-Прогресс» из Волжского 
филиала НПО «Энергия» перешли около 150 конструк-
торов вместе с Главным конструктором С.А. Петренко и 
руководителями тематических подразделений, разрабо-

А.Н. Кирилин,

 генеральный директор

 с 2003 г.

Р.Н. Ахметов, 

первый заместитель 

генерального директора – 

генеральный конструктор – 

начальник ЦСКБ 

с 2006 г.

С.В. Тюлевин,

 первый заместитель 

генерального директора 

– главный инженер

с 2008 г.

К.В. Наумов, 

первый заместитель 

генерального директора 

по экономике 

и финансам с 2010 г.
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Борьба между СССР и США за первенство 
в космосе началась сразу после окончания 
Второй мировой войны. Оценив возможно-

сти ракет на примере немецких ракет ФАУ, бомбардиро-
вавших Лондон, бывшие союзники по борьбе с фашист-
ской Германией поняли, что господство в мире зависит 
от того, кто быстрей доставит ядерное оружие на терри-
торию противника, то есть какая страна имеет лучшие 
ракеты дальнего действия. С этого началась гонка во-
оружений в космосе. Уже в 1946 году вышло подписанное 
И.В. Сталиным Постановление Совета Министров СССР 
№1017-419сс под названием «Вопросы реактивного во-
оружения», которое конкретными поручениями нацели-
вало руководство страны, промышленность, науку, обо-
рону, образование на выполнение первоочередных задач 
по созданию новой, важнейшей для обороны страны, ра-
кетной отрасли.

В  СССР первые боевые баллистические ракеты даль-
него действия создавались коллективами советских уче-
ных, специалистов, инженеров, технологов, рабочих под 
руководством С. П. Королева, В. П. Глушко, В. П. Бармина, 
В. И. Кузнецова, Н. А. Пилюгина, М. С. Рязанского и дру-
гих. Они использовали отечественный опыт работ по 
ракетной технике, включая приобретенный в рамках 
деятельности ГДЛ, ГИРД, РНИИ, НИИ-1, а также остат-
ки трофейной техники и документации, не вывезенные 
американскими союзниками. Кроме того, на первом эта-
пе работ привлекались вывезенные из советской окку-
пационной зоны в Германии более 150 немецких специ-
алистов (вместе с семьями около 500 человек), включая 
баллистиков, термодинамиков, радистов, гироскопистов,                
аэродинамиков, среди которых был только один круп-
ный специалист – руководитель работ по радиоуправ-
лению и электросхемам  ракет – Г. Греттруп. В США вся 

баллистическая ракетная  техника начала активно раз-
виваться на основе колоссального объема вывезенных из 
Германии трофейных изделий и  документации с участи-
ем большого коллектива ведущих немецких ракетчиков 
во главе с их руководителем Вернером фон Брауном, став-
шим впоследствии главным идеологом американской лун-
ной программы. Части армии США первыми вступили в 
Тюрингию, где были обнаружены секретные подземные 
ракетные заводы, и американцы вывезли оттуда почти все 
оборудование и большинство специалистов-ракетчиков.  
       Боевые оперативно-тактические ракеты, а затем и бал-
листические ракеты создавались в СССР и США с пере-
менным первенством. Главный конструктор ОКБ-1 С.П. 
Королев, создавая ракеты для военных целей, думал об 
их мирном использовании и о будущих исследованиях 
космоса.

Обе страны по политическим причинам стремились 
опередить соперника (вероятного противника) в первен-
стве запуска искусственного спутника Земли и человека 
на околоземную орбиту. Первый спутник Земли в СССР 
был запущен 4 октября 1957 года, а в США – только 31 ян-
варя 1958 года. Для отработки возможности полета чело-
века в космос в 1960-61 годах в Советском Союзе произ-
водились запуски кораблей типа «Восток» в беспилотном 
варианте сразу же на круговую орбиту, в том числе три за-
пуска с собаками и другими биологическими объектами 
на борту. В США на кораблях типа «Меркурий» до перво-
го суборбитального пилотируемого полета состоялось 11 
непилотируемых запусков по суборбитальным траекто-
риям, из которых один  – с шимпанзе на борту.

В запуске первого космонавта СССР опередил США. 
Ю.А. Гагарин совершил полет в космос 12 апреля 1961 
года, а американский астронавт Дж. Гленн побывал в кос-
мосе спустя 23 дня – такая была гонка!

1.1. Ракета Н-1 для освоения Луны и дальнего космоса
Увидев превосходство СССР, США форсировали 

свои разработки по обеспечению полета американских 
астронавтов на Луну.

Что же касается советских планов начала 1960-х го-
дов по дальнейшему освоению космоса, то высшее руко-
водство СССР еще долго пребывало под впечатлением 
того невиданного международного резонанса, который 
в мире вызвал полет Ю.А. Гагарина и следующих кос-
монавтов. В это время С.П. Королев не раз обращался к 
правительству страны, доказывая необходимость и в 
дальнейшем поддерживать лидерство СССР в исследо-
вании космоса, для чего нужно форсировать подготовку 
полета советского гражданина на Луну. Первоначально 
ОКБ-1 вело эскизное проектирование сверхтяжелой 
ракеты для полета на Луну в инициативном порядке.  
      23 июня 1960 года вышло постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР №715-296 «О создании мощ-
ных ракет-носителей, спутников, космических кораблей 
и освоении космического пространства в 1960-1967 го-
дах». Это была первая попытка утвердить на самом высо-
ком уровне программу развития советской космонавтики 
в виде семилетнего плана. 

В ОКБ-1 сразу же начались интенсивные работы по 
созданию космического комплекса для обеспечения поле-
та человека к Луне. При этом были задействованы коллек-
тивы не только основного предприятия, но и его филиала. 

Д.И. Козлов в июле 1960 года передал С.П. Королеву план 
участия возглавляемого им филиала №3 в работах  по из-
делию «Носитель-1», сокращенно Н-1. С.П. Королев ут-
вердил предложенный план, согласно которому филиал 
№3 в дальнейшем участвовал в разработке эскизного про-
екта и в ряде других конструкторских и эксперименталь-
ных работ по изделию Н-1 (комплекс 11А52, заказ 52).

Позже, в феврале 1961 года, Д.И. Козлов получил 
для исполнения из ОКБ-1 график работ. В соответствии с 
этим графиком филиал №3 принимал участие в разработ-
ке предварительной технологии изготовления больших 
емкостей для Н-1 и оценивал конструктивные и техноло-
гические особенности моноблочных вариантов ступеней 
изделия. 

Уже на стадии проектных работ было очевидно, что 
головным исполнителем по изготовлению лунной ракеты 
должен быть куйбышевский завод «Прогресс». Это было 
единственное предприятие в стране, которое серийно из-
готавливало ракеты-носители и имело необходимую про-
изводственную базу и квалифицированный кадровый 
состав. Однако завод был перегружен другими заказа-
ми, в том числе и по авиационной тематике, что вызыва-
ло озабоченность конструкторов. Ниже приведено пись-
мо Д.И. Козлова С.П. Королеву, в котором он доказывает 
необходимость освободить завод от несвойственной ему 
продукции.
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Эскизный проект Н-1 был утвержден С.П. Королевым 
в мае 1962 года. В эскизном проекте для нового сверхтя-
желого носителя были определены следующие задачи:

- выведение тяжелых космических аппаратов на ор-
биту вокруг Земли с целью исследования природы косми-
ческого излучения, происхождения и развития планет, ра-
диации Солнца, природы тяготения; изучение физических 
условий на ближайших планетах – Луна, Марс, Венера, 
выявление форм органической жизни в условиях, отлич-
ных от Земли, и т.д.;

- выведение автоматических и пилотируемых тяже-
лых искусственных спутников Земли на высокие орбиты 
с целью ретрансляции передач телевидения и радио, обе-
спечение прогноза погоды и т.д.;

- при необходимости выведение тяжелых автомати-
ческих и пилотируемых станций боевого назначения, спо-
собных длительно существовать на орбите и позволяю-
щих производить маневр для одновременного вывода на 
орбиту большого количества ИСЗ военного назначения. 

В эскизном проекте были также обозначены этапы 
дальнейшего освоения космоса: облет Луны с экипажем 
из двух-трех космонавтов, вывод аппарата на орбиту во-
круг Луны, высадка на Луну и так далее. Были прописаны 
амбициозные планы полетов к Венере и Марсу.

Во исполнение и развитие утвержденной союзным 
правительством программы по созданию мощных ракет-
носителей Совет Министров РСФСР принял постанов-
ление №1377-37 от 17 октября 1962 года, в котором кон-

кретизировались задачи совнархозов и предприятий. В 
частности, Госплан РСФСР и ВСНХ обязывались осво-
бодить заводы «Прогресс», №24 (Моторостроительный) 
и №525 («Металлист») от других заданий, влияющих на 
выполнение программы, а филиалу №3 ОКБ-1 предписы-
валось принимать участие в разработке и выпуске исход-
ных данных и эскизного проекта изделия, участвовать в 
разработке и выпуске технической документации и вести 
ее отработку при изготовлении опытных изделий, уча-
ствовать в разработке эксплуатационной технической 
документации. 

Конструкторы филиала №3 регулярно командирова-
лись в ОКБ-1 для участия в проектных работах по лунной 
программе. 

Количество изготавливаемой материальной части, её 
характеристики, сроки создания определили необходи-
мость привлечения широкой кооперации. Для построе-
ния такой кооперации на территории Куйбышевской об-
ласти в то время были все необходимые условия. Всеми 
промышленными предприятиями области руководил 
Куйбышевский Совет Народного хозяйства (КСНХ). 

О трудностях, вставших перед КСНХ в связи с выпол-
нением этого заказа, свидетельствуют архивные докумен-
ты тех лет. В одном из писем, написанном С.П. Королевым 
первому секретарю куйбышевского областного комитета 
КПСС А.С. Мурысеву, приводится предполагаемый объем 
производственного и жилищного строительства, необхо-
димого предприятиям Куйбышевского совнархоза. 
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В апреле 1963 года вышло распоряжение ВСНХ 
№952-PC, согласно которому к работам по комплексу Н-1 
дополнительно привлекались еще некоторые промыш-
ленные предприятия страны. Блоки А и Б этого изделия 
должен был изготовить завод «Прогресс». Выпуск клепа-
ных агрегатов блоков А и Б и изготовление блока В по-
ручалось Куйбышевскому авиационному заводу (ныне 
ОАО «Авиакор»). Еще к изготовлению узлов, агрегатов и 
двигателей для Н-1 привлекались куйбышевские заводы: 
№ 24 (Моторостроительный им. М.В. Фрунзе, ныне ОАО 
«Кузнецов»), № 207 (Куйбышевский механический завод, 
ныне ОАО «Салют»), № 305 (ОАО «Гидроавтоматика»), 
№ 454 (ЗАО «Завод аэродромного оборудования»), №525 
(ОАО «Металлист»), а также металлургический и стале-
литейный заводы, Сызранский завод тяжелого машино-
строения и Сызранский завод пластмасс. 

Тем временем в США в начале 1964 года начались 
летно-конструкторские испытания тяжелой ракеты 
«Сатурн-5» (SA-5), предназначенной для запуска лунного 
корабля.

Власти Советского Союза поняли, что приоритет в 
области космических технологий вскоре может усколь-
знуть от нашей страны, и приняли постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 1964 года 
№655-268 «О работах по исследованию Луны и космиче-
ского пространства». Впервые было официально заявле-
но, что важнейшей задачей исследования космического 
пространства с помощью ракеты Н-1 является освоение 
Луны. В тексте постановления говорилось, что высадка со-
ветского космонавта на Луну должна состояться к 50-ле-
тию Советской власти, то есть в 1967 году, или, в крайнем 
случае, в первой половине 1968 года. 

Однако согласование всех необходимых докумен-
тов шло медленно. Окончательный вариант всей серии 
пилотируемых полетов к Луне был утвержден Советом 
Министров СССР лишь 15 декабря 1965 года, и с того мо-
мента он стал основной лунной программой Советского 
Союза.

Максимальный объем сборочных работ планиро-
валось выполнить в Куйбышеве на заводе «Прогресс», 

Лунная ракета в МИКе
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Установка Н1-Л3 на СК

Старт Н-1

транспортабельные элементы перевезти на космодром 
«Байконур» и собирать там отдельные блоки и носитель в 
целом. Для решения этой задачи за четыре года была про-
делана колоссальная работа: на космодроме «Байконур» 
построен монтажно-испытательный корпус и другие зда-
ния технической позиции (площадка 112), а также жилой 
комплекс, созданы стенды для огневой отработки блоков 
Б, В, Г в испытательном центре в Московской области, по-
строены новые цехи на заводе «Прогресс» и авиационном 
заводе, цехи в ОКБ-256 Н.Д. Кузнецова в Куйбышеве, ис-
пытательная база в ЦНИИМАШ, стартовые сооружения 
на космодроме. 

При головной роли ОКБ-1 была выпущена КД и на-
чалось изготовление ракеты, ее двигателей и систем: бло-
ка Е в ОКБ-586 (ныне КБ «Южное», г. Днепропетровск) у 
главного конструктора М.К. Янгеля, двигателей блока И 
и ЛОК в ОКБ-2 (ныне КБХМ им. А.М. Исаева), системы 
управления лунного корабля в НИИ-994 (ныне НИИ ПМ) 
у главного конструктора В.И. Кузнецова, системы управ-
ления ЛК и РН в НИИ Автоматики и приборостроения у 
главного конструктора Н.А. Пилюгина, системы телеме-
трии в НИИ-885 (ныне ОАО «Российские космические си-
стемы») у главного конструктора М.С. Рязанского.

Комиссия Президиума Совета Министров СССР по 
военно-промышленным вопросам своим решением №101 
от 2 апреля 1966 года возложила на Д.И. Козлова и воз-
главляемый им коллектив разработку головного обтека-
теля для пилотируемого корабля 7К-Л1, предназначенно-
го для облета Луны, с последующим испытанием изделия 
на полигоне Чапаевского опытного завода измерительных 

приборов. Филиал №3 ОКБ-1 полностью выполнил по-
ставленную задачу — уже к концу того же года была раз-
работана и выпущена техническая документация и прове-
дены экспериментальные работы по разбросу обтекателя. 

Работа по изготовлению и сборке лунного комплек-
са Н1-Л3 развернулись в СССР невиданными объемами и 
темпами. 

После окончания наземной отработки и комплекс-
ных испытаний на стартовой позиции первая ракета Н-1 
с беспилотным лунным кораблем стартовала 21 февраля 
1969 года с космодрома «Байконур». Старт оказался ава-
рийным, как и последующие три старта.

Как известно, космический корабль «Аполлон-11» с 
американскими астронавтами на борту успешно старто-
вал 16 июля 1969 года с мыса Кеннеди, и утром 21 июля 
1969 года на поверхность Луны впервые ступила нога че-
ловека с планеты Земля — к сожалению для нас, не со-
ветского гражданина, а американского астронавта Нейла 
Армстронга. 24 июля спускаемый аппарат «Аполлона-11» 
успешно приводнился в Тихом океане. После этого 
Америка смогла вздохнуть спокойно: США наконец-то 
достойно ответили Советскому Союзу на полет Гагарина 
в 1961 году. 

В СССР до 1973 года проведены огромные работы по 
повышению надежности конструкции и всех систем раке-
ты Н-1. Однако следующий старт «королёвской красави-
цы», как называли Н-1 ее создатели, так и не состоялся. 
После смерти С.П. Королева по политическим и экономи-
ческим причинам лунная программа была закрыта. 
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1.2.1. Состав лунного комплекса

В конце 1964 года в ОКБ-1 был разработан 
авангардный проект ракетно-космического 
комплекса (РКК) Н1-Л3, предназначенного 

для высадки одного космонавта на поверхность Луны с 
последующим возвращением на Землю.

РКК состоял из трехступенчатой ракеты-носителя 
Н-1 (изделие 11А52) тандемной схемы. Полезным грузом 
являлся головной блок (ГБ), так называемый лунный ра-
кетный комплекс (ЛРК).

Принятая конструктивно-компоновочная схема ра-
кеты-носителя Н-1 определялась технологическими воз-
можностями производственной базы отрасли, существо-
вавшей в СССР на тот период времени.

В состав носителя входили три многодвигательных 
ракетных блока А, Б, В. Силовая схема всех блоков была 
одинаковой и представляла собой оболочку с размещен-
ными под ней сферическими баками горючего (керо-
син) и окислителя (жидкий переохлажденный кислород). 
Соединение блоков между собой осуществлялось через 
переходные фермы, обеспечивающие возможность «горя-
чего» разделения ступеней.

Управление полетом ракеты-носителя по каналам тан-
гажа и рыскания на первой ступени осуществлялось за счет 
рассогласования тяг противоположных периферийных дви-
гателей. Управление по каналу крена на изделиях при пер-
вых трех пусках (3Л, 5Л, 6Л) осуществлялось шестью руле-
выми агрегатами, на каждом из которых устанавливалось 
два сопла в противоположном направлении, работающими 
на кислом газе, отбираемом от газогенераторов. Управление 
по каналу крена изделия 7Л на четвертом пуске осуществля-
лось четырьмя качающимися ЖРД, работающими на керо-

сине и кислом газе, отбираемых от двигателей.
На торцевом шпангоуте хвостового отсека устанав-

ливались элементы донной защиты. На наружной по-
верхности хвостового отсека, с целью повышения аэро-
динамической устойчивости во время первого пуска на 
изделии 3Л устанавливались четыре решетчатых стабили-
затора прямоугольной формы.

Хвостовые отсеки блоков Б и В, представляющие со-
бой конические подкрепленные оболочки, после разделе-
ния ступеней сбрасывались с помощью средств разделе-
ния и отделения, в состав которых входили пироболты 
продольных и поперечных стыков, пружинные толкатели 
и двигатели на твердом топливе. 

Управление полетом на второй и третьей ступенях по 
каналам тангажа и рыскания осуществлялось за счет рас-
согласования тяг противоположных двигателей. 

1.2. Состав и основные параметры лунного комплекса 
 Н1-Л3

Лунный комплекс Н1-Л3 Блок А
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Управление полетом второй и третьей ступени по 
каналу крена изделий на первом, втором и третьем пу-
сках (3Л, 5Л, 6Л) осуществлялось четырьмя и двумя соот-
ветственно рулевыми агрегатами, на каждом из которых 
устанавливалось два сопла в противоположном направле-
нии, работающими на кислом газе, отбираемом от газоге-
нераторов. Управление по каналу крена второй и третьей 
ступени изделия на четвёртом пуске (7Л) осуществлялось 
двумя ЖРД, работающими на керосине и кислом газе, от-
бираемых от двигателей. На всех трех ракетных блоках 
баки горючего располагались сверху, а расходные маги-
страли к двигателям проходили на внешней поверхности 
ракеты и закрывались аэродинамическими обтекателями 
(гаргротами). Для защиты верхних днищ баков горючего 
от газодинамического воздействия запускаемых двигате-
лей их внешняя поверхность покрывалась теплозащит-
ным покрытием.

Бортовая аппаратура систем управления и измере-
ния располагалась в отсеках ракетных блоков, при этом 
командные приборы системы управления ракетой-носи-
телем располагались на блоке третьей ступени.

Во всех баках ракетных блоков А, Б, В устанавлива-
лись датчики системы опорожнения баков (СОБ), а ис-
полнительные органы этих систем (дроссели) устанавли-
вались в магистралях горючего двигателей после насосов 

ТНА. Регулирование тяги двигателей осуществлялось 
дросселированием расхода горючего в газогенераторы 
двигателей.

Управление арматурой пневмогидросхемы осущест-
влялось подачей сжатого азота из шар-баллонов, разме-
щенных в межбаковом и хвостовом отсеках ракетных бло-
ков. Системы наддува баков всех ракетных блоков были 
однотипными. Баки окислителя наддувались отбираемым 
от газогенераторов кислым газом. Баки горючего надду-
вались газообразным гелием, находящимся в баллонах РН 
и подогретым в теплообменниках двигателей. В состав но-
сителя входило опорное кольцо, предназначенное для свя-
зи со стартовым столом захватами байонетного типа.

В состав кольца входило двенадцать пневмозамков 
для крепления носителя и четыре ЭПК с трубопроводами, 
предназначенными для управления замками. Открытие 
замков производилось после окончания заправки. После 
старта ракеты опорное кольцо демонтировалось со стар-
тового стола и утилизировалось. 

Ракета-носитель имела многочисленные связи со 
стартовым комплексом, основу которых составляли связи 
с башней обслуживания. Связи выполнялись с примене-
нием различных разъемных соединений, расстыковываю-
щихся автоматически. 

Лунный ракетный комплекс 
 состоял из: 

- ракетного блока Г,
- ракетного блока Д, 
- лунного орбитального корабля (ЛОК) 

с ракетным блоком И,
- лунного корабля (ЛК) с ракетным 

блоком Е,
- головного обтекателя и системы 

аварийного спасения.

Ракетно-космический

 комплекс Н1-Л3

Лунный комплекс Л3

Блок Б Блок В

Разъемные соединения ракеты–носителя обеспечи-
вали: заправку-слив компонентами ракетного топлива, 
термостатирование окислителя, заправку газами (азот, 
гелий), фреоном (для системы пожаротушения), подачу 
управляющего давления для работы пневмоавтоматики, 
подачу электроэнергии для работы приборов до вклю-
чения собственных источников электропитания, работу 
системы телеметрических измерений и т.д. Отвод башни 
обслуживания производился по десятиминутной готов-

ности, при этом разъемные соединения расстыковыва-
лись и остающиеся на башне обслуживания части разъем-
ных соединений отводились механизмами отвода. Кроме 
того, ракета оснащалась кабель-мачтой для обеспечения 
электроэнергией и штангой для обеспечения управления 
автоматикой пневмогидросистем. Кабель-мачта и штанга 
соединялись с ракетой в районе ХО блока А через разъ-
емные соединения, которые расстыковывались ходом из-
делия при старте. 
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 1.2.2. Циклограмма работы

На ракете-носителе Н-1 использовались тра-
диционные для ОКБ-1 компоненты топли-
ва: жидкий кислород и керосин, что требо-

вало трехступенчатой схемы выведения. 
При пуске ракеты поочередно включались и отделя-

лись блоки А, Б, В, обеспечивающие вывод головного бло-
ка на опорную орбиту вокруг Земли. После отделения бло-
ка В производился сброс головного обтекателя. 

Для разгона к Луне использовался ракетный блок 
Г, который после выдачи разгонного импульса отделял-
ся от головного блока. Ракетный блок Д предназначался 
для корректировки траектории полета лунного комплек-
са и построения орбиты искусственного спутника Луны. 
На орбите Луны один из двух членов экипажа переходил 
через открытый космос из лунного орбитального корабля 
(ЛОК) в лунный корабль (ЛК). После этого ЛК с присты-
кованным к нему ракетным блоком Д отделялся от лун-
ного орбитального корабля и начинал своё движение к 
поверхности Луны. Основной тормозной импульс для до-
стижения лунной поверхности выполнялся блоком Д, по-
сле чего блок отделялся и уводился. На высоте около 3 км 
от точки посадки по команде посадочного радиолокатора 
включался ракетный блок Е самого ЛК. 

Обеспечивалось гашение остатков скорости, и после 
этого начинался посадочный маневр ЛК по команде кос-
монавта. Маневр осуществлялся на работающем в режи-
ме глубокого дросселирования тяги блока Е. По сути дела, 
ракетный блок обеспечивал зависание ЛК над поверхно-
стью и движение его в наиболее благоприятный район для 
прилунения. 

После выполнения работ на лунной поверхности 
космонавт производил старт взлетной ступени ЛК, затем 
производился маневр сближения взлетной ступени ЛК с 
лунным орбитальным кораблем, после чего производи-
лась стыковка. После стыковки взлетная ступень отделя-
лась, и лунный орбитальный корабль переходил на тра-

екторию полета к Земле, включив собственные двигатели. 
В процессе полета к Земле производилась коррекция тра-
ектории. Перед посадкой происходили отделение отсека 
экипажа и вход его в атмосферу Земли.

Схема выведения и полета лунного комплекса

1- Старт ракеты-носителя Н-1
2- Отделение блока А
3- Отделение блока Б
4- Отделение блока В
5- Включение блока Г. Вывод на траекторию полета к Луне. 

Отделение блока Г
6- Коррекция траектории полета лунного комплекса бло-

ком Д
7- Построение окололунной орбиты блоком Д
8- Отделение лунного орбитального корабля
9- Включение двигателей блока Д для торможения лунного 

корабля. Отделение блока Е
10- Прилунение лунного корабля
11- Старт взлетной ступени лунного корабля
12- Сближение взлетной ступени лунного корабля с лунным 

орбитальным кораблем
13- Стыковка взлетной ступени лунного корабля с лунным 

орбитальным кораблем
14- Отделение взлетной ступени
15- Переход на траекторию полета к Земле. Работают 

двигатели лунного орбитального корабля
16- Коррекция траектории Луна-Земля
17- Отделение отсека экипажа для возвращения на Землю
18- Вход отсека экипажа в атмосферу
19- Посадка отсека экипажа на поверхность Земли

1.2.3. Стыковка и разделение ступе-
ней

Выведение полезного груза на опорную орби-
ту производилось путем последовательно-
го запуска двигателей блоков А, Б, В. Запуску 

двигателей каждого блока предшествовало открытие раз-
делительных клапанов и клапанов циркуляции окисли-
теля двигателя, что обеспечивало захолаживание тракта 
окислителя и сброс образовавшейся паровой фазы в баки 
ракеты. 

Непосредственно перед запуском двигателя произво-
дилась его продувка по линии горючего. Продувка двига-
телей производилась азотом, при этом двигатели блока А 
продувались из баллонов, располагающихся на стартовом 
комплексе, а двигатели блоков Б и В продувались из бал-
лонов, располагающихся на блоках А и Б соответственно. 

Выключение двигателей блока А проводились поэ-
тапно: вначале выключались шесть центральных двигате-
лей, а затем двадцать четыре периферийных. Схема разде-
ления и отделения блоков А и Б была выбрана «горячая», 
при которой двигатели верхнего блока включались до вы-
ключения двигателей нижнего блока. Такая схема исполь-
зовалась на ракете Р-7, была достаточно отработана и по-
казала свою высокую надежность. 

Использование такой схемы требовало наличия в 
верхней части блоков А и Б отсеков ферменной конструк-
ции для беспрепятственного выхода газов из двигателей 
верхней ступени и защиты верхнего днища бака горючего 
от их воздействия. Стыковка блоков производилась с при-
менением пироболтов, срабатывающих в момент разделе-
ния, и пружинных толкателей, устанавливаемых в местах 
установки пироболтов. 

Хвостовые отсеки блоков Б и В сбрасывались после 
отделения блоков А и Б соответственно. Конические обе-
чайки хвостовых отсеков блоков Б и В состояли из четы-

рех панелей, скрепляющихся друг с другом с помощью 
пироболтов и пружинных толкателей. В процессе сброса 
хвостовые отсеки отталкивались пружинными толкателя-
ми и разделялись на составные части твердотопливными 
двигателями. 

Проверка работоспособности средств разделения и 
отделения блоков Б и В производилась в МИКе космодро-
ма «Байконур».

1.2.4. Двигательная установка

Разработанная пневмогидравлическая схе-
ма (ПГС) блоков Н-1 во многом отличалась 
от предшественников, в ней практически не 

осталось решений, используемых на немецких ракетах 
типа ФАУ-2.

Н.Д. Кузнецов и его ракетный двигатель
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располагался над баком окислителя. Трубопроводы пода-
чи горючего имели очень большую длину, что потребова-
ло решения вопроса о продольной устойчивости ракеты 
на этапе работы первой и второй ступеней РН. Выход из 
создавшегося положения был найден с помощью установ-
ки в расходных магистралях горючего первой и второй 
ступеней гидравлических демпферов с гофрированны-
ми вставками. Для организации процессов циркуляции 
и наддува баков предполагалось объединение этих маги-
стралей по следующему принципу:

•	 на	 первой	 ступени	 объединялись	 в	 одну	 маги-
страль пять двигателей (четыре периферийных и один 
центральный); 

•	 на	второй	и	третьей	ступенях	по	четыре	двигате-
ля в одну магистраль.

Одним из существенных недостатков принятых схем 
блоков было то, что в состав ПГС входили агрегаты, ко-
торые обеспечивали подготовку к пуску, а во время по-
лета не функционировали, что приводило к значитель-
ным массовым потерям. Таким образом, реализация в 
конструкции требований ПГС вызывала необходимость 
принципиально новых подходов, не имеющих аналогов в 
отечественном ракетостроении. 

Были проведены расчеты перемещений мест крепле-
ния и стыковки трубопроводов расходных магистралей, 
заправки, дренажа, циркуляции бака О, наддувов баков 
О и Г, которые включали в себя технологические откло-
нения, силовые (статические и динамические), темпера-
турные перемещения отсеков, баков, двигателей. На осно-
вании этих расчетов проводился анализ кинематической 
работоспособности трубопроводов и выбирались харак-
теристики компенсаторных элементов (сильфонные ком-
пенсаторы, металлорукава или специально изогнутые 
участки трубопроводов («лиры»)). Для обеспечения гер-
метичности магистралей, содержащих компоненты то-
плива, была освоена сварка стыков трубопроводов в мон-
тажных условиях. Улучшение массовых характеристик 
двигательной установки потребовало применения новых 
материалов для изготовления трубопроводов, разработ-
ки стали ЭП-410 на замену стали Х18Н10Т. К сказанному 
следует добавить то, что турбогенераторные источники, 
которые снабжали электроэнергией РН во время полета, 
установленные на первой и третьей ступенях, обеспечи-
вались питанием (газообразным гелием), а также сред-
ствами ПГС (баллоны, арматура, разъемные соединения).

Основными компонентами топлива были переох-
лажденный жидкий кислород и керосин РГ-1. Для надду-
ва баков использовались отбираемый от газогенератора 
«кислый газ» и нагреваемый в теплообменниках двигате-
ля газообразный гелий для бака окислителя и бака горю-
чего соответственно. Применение этих компонентов было 
признано самым рациональным. «Кислый газ» также был 
рабочим компонентом рулевых сопел.

На блоке А первой ступени располагались тридцать 
ЖРД НК-15 (11Д111). Каждый двигатель имел номиналь-
ную тягу у Земли 150 т. Из них двадцать четыре двигателя 
располагались на периферийном силовом кольце хвосто-
вого отсека, а шесть двигателей располагались в централь-
ной части хвостового отсека.

На блоке Б второй ступени располагались восемь 
ЖРД НК-15В (11Д 112) с высотными соплами номиналь-
ной тягой каждого двигателя в пустоте  179 т.

На блоке В третьей ступени располагались четыре 
двигателя НК-19 (11Д113) с высотными соплами номи-
нальной тягой каждого двигателя в пустоте 41 т.

Разработчиком всех двигателей на трех ступенях 
ракеты-носителя являлось ОКБ-276 (в настоящее вре-
мя ОАО «Кузнецов»). Двигатели изготавливались на 
Самарском моторостроительном заводе № 24 имени 

М.В. Фрунзе. Директором завода тогда был Л.С. Чеченя. 
Конструкторское сопровождение серийных изделий осу-
ществляло Куйбышевское КБ машиностроения под ру-
ководством главного конструктора Н.А. Дондукова, 
впоследствии заместителя министра авиационной 
промышленности. 

Использование переохлажденного жидкого кислоро-
да привело к необходимости создания систем термоста-
тирования и циркуляции, что вызвало появление таких 
систем, как газлифт в магистралях циркуляции и барбати-
рования в баках окислителя. 

Пневмогидравлической схемой предусматривалась 
подача компонентов топлива к каждому двигателю отдель-
но. Баки для компонентов топлива имели шаровую форму 
и располагались один под другим, причем бак горючего 

Стенд общей сборки блока А (первой ступени) изделия 

11А52 с агрегатами основной ДУ

Филиал завода. Стенд входного контроля и монтажей 

секций силовой (двигательной) установки блока А

Л.С. Чеченя Н.А. Дондуков

Ведущие специалисты, участвовавшие в создании двигателей для Н-1
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зать серьезного влияния на качество разрабатываемой до-
кументации, но она получала главное – учебу у старших, 
общение со специалистами королёвского КБ как залог бу-
дущего профессионализма.

 Для работы по теме Н-1 в составе КФ ЦКБЭМ был 
создан куст (комплекс) №3, где руководителем был Б.Г. 
Пензин, заместителем В.А. Рясный, ведущим конструкто-
ром – М.К. Голубев. 

Сопровождение конструкторской документации по 
РН было сосредоточено в следующих подразделениях: 
конструкция – отдел 4 (начальник А.Н. Богомолов), проч-
ность – сектор 5 (начальник А. В. Андреев), теплоизоля-
ция и теплозащита – сектор 6 (начальник И.П. Рябихин), 
арматура – отдел 41 (начальник В.С. Шлозников), испыта-
ния - отдел 9 (начальник В.А. Жуков), проектное сопро-
вождение - отдел 17 (начальник В. С. Савинов), сектор 33 
(начальник А.А. Сутягин). 

Для сопровождения конструкторской документа-
ции на космодроме «Байконур» было создано специаль-

ное конструкторское бюро (СКБ), которое возглавил Е.А. 
Бубнов, затем В.А. Рясный, заместителем был В.А. Хвесюк. 
СКБ включало сектор каркасных отсеков – начальник Н.И. 
Стожаров, сектор баков – начальник Ю.И. Зиканов, сек-
тор монтажа БКС и приборов – начальник О.Н. Лобачев, 
сектор монтажа пневмогидравлических систем – началь-
ник С.А. Петренко, группу прочности – начальник А.Э. 
Гурвич, группу арматуры – начальник Б.А. Логинов, сек-
тор испытаний – начальник Н.Е. Горкушенко, сектор про-
ектного сопровождения – начальник В.С. Филлипович, 
сектор теплоизоляции – начальник Б.Г. Волков, ведущим 
конструктором был Н.И. Харченко.

Работа на космодроме проводилась ежедневно в две 
смены, по воскресным дням – в одну смену. Для решения 
возникающих принципиальных вопросов один раз в ме-
сяц проводилось оперативно-техническое руководство 
(ОТР), которое поочередно проводили первые замести-
тели Главного конструктора ЦКБЭМ - С.О. Охапкин или 
Д.И. Козлов.

1.3.1. Организация конструирова-
ния и производства

Разработка конструкторской документации на 
блоки I, II, III ступени Н-1 производилась на 
головном предприятии ЦКБЭМ (ныне РКК 

«Энергия» им. С.П. Королева). Изготовление РН поруча-
лось заводу «Прогресс», а сопровождение этой КД и раз-
работка КД на разгонный блок Г возлагались на конструк-
торов Куйбышевского филиала (КФ ЦКБЭМ). К процессу 
разработки КД на головном предприятии привлекались 
работники КФ ЦКБЭМ и завода «Прогресс».

Определяющими направлениями создания новой ра-
кеты были: изготовление, испытания шаровых баков для 
размещения компонентов топлива, изготовление кар-
касных отсеков, элементов донной защиты, автоматики 
пневмогидросистемы (арматуры 180 наименований), тру-
бопроводов с сильфонными компенсаторами, баллонов 
высокого давления. Все это потребовало создания боль-
шого количества стендов, стапелей, приспособлений, но-
вых рабочих мест.

Подлинники конструкторской документации посту-
пали в КФ ЦКБЭМ и запускались на завод «Прогресс» 
для технологической проработки. Полученная докумен-
тация была достаточно «сырой» и в результате обрастала 

достаточным количеством замечаний, которые необхо-
димо было устранять как конструкторским подразделе-
ниям, так и инженерным службам завода. Конструкция 
новой ракеты отличалась от предыдущих изделий типа 
Р-7 в первую очередь своими габаритами. Размеры лун-
ной ракеты обусловили новые требования по сварке, но-
вые методы испытаний, применение иных материалов, 
что ставило процесс изготовления блоков новой ракеты 
на совершенно другой уровень. Большую работу по обе-
спечению производства Н-1 провели заместитель дирек-
тора завода – начальник СБИК Л.И.Котенев, главный ин-
женер завода «Прогресс» Г.А. Проценко и его заместители  
Н.Ф.Бабакин, П.П. Саморуков, М.Г.Перченок, главный 
технолог В.Н. Ментюков.

Среди работников КФ ЦКБЭМ преобладала моло-
дежь, для которой такая сложная, уникальная техника 
была в новинку, и оказанное высокое доверие было аван-
сом в счет будущих свершений.

Несмотря на секретность выполняемых работ, слу-
хи о разработке «Царь-ракеты» проникали в коллекти-
вы других предприятий. В 1966 году страна узнала имя 
Главного конструктора – Сергея Павловича Королёва, и 
начался «королёвский призыв» на работу в куйбышевские 
предприятия, прежде всего на завод «Прогресс» и в КФ 
ЦКБЭМ. Конечно, прибывающая молодежь не смогла ока-

Г.А. ПроценкоЛ.И. Котенев М.Г. ПерченокН.Ф. Бабакин П.П. Саморуков В.Н. Ментюков Е.А. Бубнов А.Э. ГурвичН.Е. Горкушенко

В.А. Рясный М.К. Голубев А.Н. Богомолов В.С. Савинов А. А. СутягинВ.А. Жуков

Б.Г. ВолковВ.А. Хвесюк

1.3. Конструктивные особенности, изготовление  
и сборка Н-1
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1.3.2. Каркасные отсеки

Учитывая компоновку ракеты, при которой 
баки не являются несущими конструкция-
ми, каркасные отсеки играли главную роль в 

конструкции.
Силовая схема блоков Б и В конструктивно выполне-

на одинаково и состояла из межбакового отсека, силово-
го кольца, конического двигательного отсека, донной за-
щиты и сбрасываемого хвостового отсека. Верхнее днище 
бака горючего II ступени было защищено от струй двига-
телей III ступени каркасной конструкцией с нанесенной 
на наружную поверхность теплозащитой. 

Силовая схема блока А конструктивно выполня-
лась по более сложной схеме: межбаковый отсек, сило-
вое кольцо, хвостовой отсек, на котором устанавливались 
двадцать четыре периферийных двигателя, конический 
двигательный отсек, на котором устанавливались шесть 
центральных двигателей и элементы донной защиты в пе-
риферийной и центральной зонах. 

В состав каркасных отсеков также входило силовое 
кольцо, которое с помощью двенадцати замков крепилось 

к блоку А и с помощью специальных захватов к стартово-
му сооружению. После пуска кольцо оставалось на стар-
товом комплексе. 

Соединение блоков I и II ступени, II и III ступени 
происходило с помощью ферменных конструкций. 

Силовое кольцо представляло собой сварную кон-
струкцию из алюминиевого сплава с теплозащитным по-
крытием типа КМА, состояло из четырех секций, соеди-
няющихся друг с другом болтами, и изготавливалось на 
заводе «Тяжмаш», г. Сызрань.

Фермы блоков А и Б имели сварную конструкцию, 
состояли из шести секций каждая, изготавливались из 
стали 30ХГСА, соединения секций производились бол-
тами. Фермы изготавливались на заводе «Тяжмаш». Все 
остальные каркасные отсеки имели клепаную конструк-
цию, состояли из шести секций каждая, изготавливались 
из алюминиевых сплавов Д16т, В95, АК6. Силовой набор 
секций (стрингеры и шпангоуты) располагался на вну-
тренней поверхности. 

Секции (панели) каждого отсека по размерам и рас-
положению силового набора были полностью одинаковы, 
что позволяло значительно уменьшить количество стапе-
лей для их изготовления.

Стенд сборки межбакового 

отсека блока Б

Филиал завода. Участок мон-

тажа силовых колец блоков А 

и Б. Силовые кольца в мон-

тажном стенде

Стенды сборки межбаковых 
отсеков блока Б (слева) и бло-
ка А (справа) изделия 11А52
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усилием 75 000 тонн, находящийся на Куйбышевском ме-
таллургическом заводе (директор завода П.П. Мочалов, 
главный инженер А.И. Попов). 

Материалом для баков был выбран алюминиевый 
сплав АМГ-6. На нижнем днище располагались кронштей-
ны, которыми баки крепились к каркасным конструкци-
ям: бак окислителя с помощью термомостов к силовому 
кольцу, бак горючего к межбаковому отсеку. 

На наружной поверхности баков располагались резь-
бовые бобышки для крепления теплоизоляции и тепло-
защиты, а также для транспортировки элементов бака и 
корпуса бака в целом. Суммарная толщина теплоизоля-
ции баков окислителя составляла 200 мм. Внутренний 
подслой толщиной 50 мм был покрыт алюминиевой фоль-
гой, наружный слой толщиной 150 мм покрывался сте-
клотканью и пропитывался клеем. Панели теплоизоля-
ции крепились к баку винтами и устанавливались на клее, 
между панелями предусматривался зазор 5-10 мм для вы-
бора температурных деформаций. Зазоры заполнялись 
мягкой теплоизоляцией типа АТМ и заклеивались лентой 
из ткани № 500. Толщина теплоизоляции баков горючего 
составляла 50 мм. 

Верхние днища баков горючего блоков А и Б покры-
вались теплозащитным покрытием, т.к. разделение бло-
ков было «горячим» и струи двигателей верхних ступеней 
воздействовали на поверхность баков горючего. 

Сварка бака производилась на специальных стендах, 
оборудованных силовым узлом, обеспечивающим воз-
можность вращения в горизонтальной и вертикальной 
плоскости. К силовому узлу крепились съемные сфери-
ческие приспособления, на которых сваривались днища 
баков. Сферические приспособления отличались друг от 
друга выбранными диаметрами и предназначались для 
каждого типоразмера бака. 

Нижний пояс днища состоял из ряда лепестков, ко-
личество которых зависело от диаметра бака, а полюсная 
часть всех баков была унифицированной по диаметру и 
состояла из двух частей. Ширина лепестков выбиралась 
исходя из возможности полуфабрикатов и не могла быть 
более 2 м.

На приспособлениях в местах сварки лепестков уста-
навливались мощные рубильники, которые выполняли 
роль подложки, производилась подгонка. 

Изготовление клепаных отсеков было сосредоточено 
на авиационном заводе №18. Подготовкой запусков чер-
тежей занимались бригады СКО (серийный конструк-
торский отдел) во главе с заместителем начальника СКО 
М.И. Гринченко. Технологической подготовкой руково-
дил заместитель главного технолога И.Г. Тарноградский. 
Специальным техбюро отдела клепально-сборочных ра-
бот руководил В.Г. Забабурин. Ведущим технологом по 
каркасным отсекам блока А работала В.П. Фрелих.

На заводе №18 были спроектированы и изготовлены 
стапели для сборки панелей межбаковых отсеков, силовых 
колец, донной защиты блоков А, Б, В и другие. Особенно 
сложными были стапели со встроенными станками для 
фрезеровки и разделки отверстий для сборки конусов 
блока А, предназначенные для установки двигателей.

Агрегатно-сборочными цехами 100 и 85 авиацион-
ного завода, изготавливавшими отсеки, руководили И.В. 
Титов, Л.А. Юрченко. Представителем главного конструк-
тора на авиационном заводе был В.А. Глядковский. 

Панели для изготовления клепаных агрегатов блоков 
А и Б поставлялись на завод «Прогресс», где производи-
лась сборка агрегатов. Затем панели доукомплектовыва-
лись всеми необходимыми деталями для общей сборки и 
отправлялись на космодром.

Панели отсеков, на которые наносились теплоизоля-
ция и теплозащита (отражатели, донная защита и так да-
лее), направлялись  на завод «Пластик» в город Сызрань, 
где выполнялась эта операция, а затем на космодром 
«Байконур».

Разработку конструкторской документации и со-
провождение её в производстве обеспечивал коллек-
тив конструкторов, которыми руководили: замести-
тель начальника отдела П.И. Кирсанов, начальник 
сектора Е.И. Жуков, начальники групп: З.А. Марголина, 
Н.И. Стожаров, Е.И. Забегин. Весомый вклад в разработ-
ку конструкции каркасных отсеков внесли В. А. Ефремов, 
С. С. Смирнов и другие.

1.3.3. Топливные баки

В соответствии с принятой компоновкой ра-
кеты, на блоках А, Б, В была принята сило-
вая схема с ненесущими баками сферической 

формы, которые устанавливались внутри каркасных отсе-
ков и не подвергались воздействию набегающего потока. 
Такая компоновка была обусловлена отсутствием в тот пе-
риод необходимых материалов для теплоизоляции баков с 
переохлажденным жидким кислородом.

После выявления необходимости увеличения тяги 
блока А и времени полета блоков А, Б и В потребовалось 
увеличить объемы баков, что и было выполнено путем уд-
линения лепестков в экваториальной части баков.

Корпуса баков представляли собой лепестковую кон-
струкцию с полюсным раскроем с учетом возможностей 
металлургической промышленности. Заготовки выпол-
нялись из листа шириной 2 м, толщиной от 4 до 16 мм. 
Составными частями бака были две полусферы, которые 
сваривались друг с другом.

Полусферы - днища баков - состояли из двух частей: 
нижняя часть – лепестковый пояс и полюсная часть. В со-
став каждого днища входили фланцы, изготавливаемые 
из штамповок.

Для получения штамповок «лепестков» баков ис-
пользовался самый мощный в мире гидравлический пресс 

П.П. Мочалов А.И. Попов 

Цех 17. Технологические ем-

кости (баки) блока А изделия 

11А52
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Лепестки подгонялись по торцам и перепаду кромок с по-
мощью прижимов, после чего выполнялись их аргонно-
дуговая сварка в автоматическом режиме. 

Сварка кольцевых, замкнутых сварных швов про-
изводилась после механической обработки свариваемых 
кромок с учетом пластического выгиба для обеспечения 
компенсации потери металла на усадку. Каждое днище 
после сварки подвергалось опрессовке, при которой опре-
делялась его прочность. Опрессовка производилась спе-
циально подготовленной глубокообессоленной водой, 
обеспечивающей отсутствие коррозии испытываемых 
сборок и емкостей для её хранения. После опрессовки 
сварные швы днищ проверялись на герметичность мето-
дом остаточных устойчивых следов или обмыливанием. 

После сварки корпус подвергался испытаниям на 
прочность и герметичность аналогично испытаниям 
днищ. Качество изготовления баков подтверждалось про-
ведением контрольно-выборочных испытаний. 

Количество внутрибаковых монтажей было мини-
мальным и в основном сводилось к установке датчиков 
уровня системы опорожнения баков и температурной 
штанги. Очистка и обезжиривание внутренних полостей 
баков производились вручную и не требовали внедрения 
новых технологических процессов.

Баки разгонного блока Г имели традиционно при-
нятую форму: бак окислителя – цилиндрическую, бак го-
рючего - торовую. Так как сварка такого рода баков была 
освоена при производстве ракеты Р-7, изготовление их 
не вызвало каких-то серьезных затруднений, за исключе-
нием теплоизоляции бака окислителя, т.к. впервые была 
применена экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ). 

Больший вклад в разработку конструкции баков и 
установку теплоизоляции и теплозащиты на баках внесли: 
Л.Г. Творогов, О.А. Горячев, Ю.И. Зиканов, К.В. Морозов, 
Л. И. Синицын, Я.С. Морозов, Е.Н. Филимонов, И.П. 
Рябихин, Б.Г. Волков, А.И. Калячкин и другие.

В производстве баков участвовали несколько цехов 
завода. Цех 25 изготавливал сферические элементы емко-
стей, цех 26 (ныне 2172) занимался их химическим фрезе-
рованием, цех 32 (ныне 2231)  осуществлял сборку и свар-
ку транспортабельных элементов емкостей, цех 3 (2231) 
– общую сборку емкостей блоков А и Б. Коллективы цехов, 
руководимых Е.К. Афанасьевым, М.А. Чилингорьянцем, 
Н.Н. Романовым, Г.А. Садовниковым, понимали, что из-
готовление баков является определяющим фактором в 
выполнении планов по ракете Н-1. Цехи работали с боль-
шим напряжением, все люди проявляли самоотвержен-
ность и высокую ответственность за качество работ.

Цех 32, корпус 1А. Участок изготовления транспортабельных 

элементов емкостей 

 изделия 11А52

Гидравлический пресс усилием 75000 тн.с

А.И. КалячкинО.А. ГорячевЛ.Г. Творогов Я.С. Морозов
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1.3.4. Арматура

Завод «Прогресс» изготавливал и проводил от-
работочные и контрольные испытания всей 
арматуры, применяемой в блоках первой, вто-

рой, третьей ступеней  (блоки А, Б, В), разгонном блоке Г, 
а также в наземном пневмоиспытательном оборудовании.

Термин «арматура» охватывает следующие виды сбо-
рочных единиц: клапаны разных типов, фильтры, редук-
торы, пневмозамки, разъемные пневмо-и гидросоедине-
ния, вентили, мембраны и так далее.

Часть арматуры на Н-1 заимствовалась из преды-
дущих разработок ОКБ-1 по ракетам 8К71, 8К74, 11А57, 
8К75 в случаях, если эти типы арматуры подходили по 
своим характеристикам и условиям работы: по проходно-
му сечению, рабочему давлению, рабочим средам, ресурсу 
и так далее.

Однако двигательные установки (ДУ) блоков Н-1, 
т.е. совокупность маршевых двигателей (ЖРД), пнев-
могидравлических систем подачи компонентов к ЖРД, 
топливных баков, значительно отличались от ДУ всех 
ракет разработки ОКБ-1 не только по значительно боль-
шим расходам и диаметрам агрегатов, но и по цикло-
грамме функционирования, большим рабочим давлени-
ем компонентов топлива и управляющих газов (до 230  
кг/см2), применением гелия для наддува баков и управле-
ния клапанами. 

В пневмогидравлических схемах ДУ было много од-
норазовой арматуры: мембранных клапанов, пироклапа-
нов, мембран, что требовало обеспечения повышенной 
вероятности их безотказной работы из-за невозможности 
проверки функционирования этой арматуры на этапах 
производства и подготовки к пуску ракеты.

Конструкторскую документацию на арматуру для 
блоков А, Б, В разработало ОКБ-1 и передало для произ-
водства на завод «Прогресс». Разработка КД на арматуру 
блока Г выполнялась филиалом №3 ОКБ-1. Номенклатура 

всей арматуры составила около 180 наименований. Состав 
этой арматуры, охватывающей температурный диа- 
пазон от –196°С до +310°С с рабочими средами: жидкий 
кислород, керосин РГ-1, гелий, воздух, азот, фреон, кис-
лый газ, следующий:

- Электропневмоклапаны – 17 наименований различ-
ных конструкций с условными проходными диаметрами 
(dy) от 6 мм до 40 мм, с ресурсами до 1000 срабатываний, 
в том числе клапанов с постоянным удержанием (на-
хождением под током) от 3 месяцев до неограниченного 
времени;

- Дренажно-предохранительные клапаны (ДПК) – 13 
наименований, с dy до 280 мм;

- Разделительные мембранные клапаны – 10 наиме-
нований с dy от 125 до 250 мм;

- Заправочные и сливные клапаны – 7 наименований 
dy до 300 мм;

- Пневмоклапаны – 13 наименований, из них мем-
бранных 6 наименований, многоразового срабатывания 7 
наименований;

- Отсечные – 2 наименования с dy до 280 мм;
- Пироклапаны – 29 наименований с dy от 6 мм до 70 

мм;
- Предохранительные клапаны – 11 наименований;
- Блоки обратных клапанов – 1 наименование;
- Фильтры – 32 наименования, включая наземные, с 

dy от 6 мм до 250 мм, с рабочим давлением до 330 кг/см2;
- Мембраны разделительные - 10 наименований с dy 

до 150 мм, различных типов: с пневмоприводом, с пиро-
приводом, прорывные;

- Разъемные и наполнительные соединения – 19 
наименований;

- Редукторы – 2 наименования;
- Пневмозамки – 4 наименования с эксплуатацион-

ной нагрузкой до 64500 кг.
Типовые конструкции арматуры показаны на 

рисунках.

Клапан дренажно-предохранительный
Краткие данные:
1. Рабочая среда - жидкий кислород.
2. Рабочее давление - 4,1  кг/см2.
3. Рабочая температура - 196÷300°С.
4. Допускаемая негерметичность посадки тарели М на седло не более 5 нсм3/сек при давлении  
0,1 кг/см2, не более 20 нсм3/сек при давлении 1,0 кг/см2 и не более 1,0 нл/сек при давлении 3,7 кг/см2.
5. Ресурс работоспособности:
а) 200 срабатываний управляющим давлением 200 кг/см2 ;
б) 120 минут продувки холодным газом температурой не выше -150°С и расходом 0,033÷2,5 кг/сек;
в) 3 минуты продувки “кислым” газом с температурой 300°С и расходом 5 кг/сек.
6. Вес - 28,0 кг.

Мембрана разделительная
Краткие данные:
1. Рабочая среда - керосин и его пары, гелий, воздух.
2. Рабочая температура от +200 до -50°С.
3. Условный диаметр проходного сечения dу=150 мм.
4. Мембрана обеспечивает ресурс:
400 нагружений давлением 2 кг/см² со стороны стрелки А и 40 
нагружений давлением 1 кг/см² со стороны стрелки Б.
5. Давление прорыва мембраны 9 атм.
6. Вес - 4,06 кг.
7. Негерметичность в окружающую среду не допускается.
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Клапан закольцовки
Краткие данные:
1. Среда - жидкий кислород. 
2. Рабочее давление - до 25 кг/см2. 
3. Рабочая температура - от -200 до +50°С.
4. Проходное сечение - dу = 26 мм. 
5. Ресурс - 300 срабатываний от управляющего давления 170-230 кг/см2, из них 25 срабатываний в среде продукта 099. 
6. Вес клапана - 2,43 кг. 
7. Негерметичность на газообразном продукте 099 при перепаде давления со стороны термостатирования 
до 2-х атм не более 0,1 нл/сек. Негерметичность управляющей полости не более 3 пуз. в сек.
8. Время срабатывания не более 1 сек.

Клапан циркуляции
Краткие данные:
1. Рабочая среда - жидкий кислород. 
2. Рабочее давление - до 20 кг/см2.
3. Рабочая температура - от -200 до +50°С. 
4. Проходное сечение - dу = 80мм.
5. Ресурс работоспособности клапана:  а) 1 срабатывание в рабочей среде на срез мембраны от управляющего давления 170-230  
кг/см2;  б) 10 срабатываний в рабочей среде от управляющего давления 170-230 кг/см2;  в) 200 нагружений мембраны путем подачи и 
сброса давления 0,3 кг/см2 со стороны входа и 200 нагружений мембраны путем подачи и сброса давления 0,3 кг/см2 со стороны выхо-
да; г) 20 нагружений мембраны давлением 1 кг/см2 со стороны выхода и 20 нагружений мембраны давлением 1 кг/см2 со стороны входа.

Клапан слива
Краткие данные:
1. Проходное сечение dy=80 мм.
2. Среда - жидкий кислород. 
3. Рабочее давление до 7 кг/см2. 
4. Рабочая температура от +50° до -200°С. 
5. Негерметичность посадки тарели на седло корпу-
са не более 1,5 нл/сек на газообразном продукте 009. 
Негерметичность управляющей полости более 1 нсм3/сек. 

6. Время срабатывания не более 2 сек. 
7. Ресурс клапана: а) 11 срабатываний от управляющего дав-
ления 170-230 кг/см2, из них одно срабатывание на срез мем-
браны; б) 100 нагружений мембраны давлением 7 кг/см2;
в) 30 нагружений мембраны давлением 0,5 кг/см2 со сто-
роны бокового фланца с одновременным подводом к шту-
церу стакана сжатого воздуха давлением 13 кг/см2. 
8. Вес клапана - 7,3 кг.

Клапан разделительный. 
Краткие данные:
1. Рабочая среда - жидкий кислород. 
2. Условный диаметр проходного сечения dy=250 мм. 
3. Рабочее давление до 10 кг/см2, управляющее давление 150÷230 кг/см2. 
4. Рабочая температура от +50° до -200°С. 
5. Гарантийный ресурс работоспособности: а) 220 нагружений мембраны давлением 3,5 кг/см2 со стороны стрелки В, в том чис-
ле 220 нагружений в среде продукта оксид; б) 20 нагружений мембраны давлением 1 кг/см2 попеременно с обеих сторон; в) 200 на-
гружений мембраны давлением 0,3 кг/см2 попеременно с обеих сторон; г) одно срабатывание на срез мембраны от управляющего 
давления 170÷230 кг/см2; д) два срабатывания от управляющего давления 170÷230 кг/см2 после среза мембраны в рабочей среде. 
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Пироклапан dy=70 
11А5 23158-0
Краткие данные:
1. Характеристика клапана - нормально открытый с дренажем.
2. Условный диаметр проходного сечения dy=70 мм.
3. Рабочая среда - воздух, азот.
4. Рабочее давление до 230 кг/см2.
5. Рабочая температура от -100°С до +150°С.
6. Гарантийный ресурс клапана 100 нагружений давлением до 230 
кг/см2 со стороны входа или 100 нагружений давлением до 230 
кг/см2 со стороны входа до 70 кг/см2 со стороны 
выхода и одно срабатывание клапаном на 
открытие при помощи пиропатрона.
7. Пиропатрон УДПЗ-3, один.
8. Клапан герметичен до и после срабатывания.

Фильтр
Краткие данные:
1. Рабочая среда - жидкий кислород.
2. Рабочее давление статическое до 10 атм, давление гидроудара до 23 атм.
3. Перепад давления на фильтре при номинальном расходе 
рабочей жидкости не более 0,25 кг/см2.
4. Гарантийный ресурс работоспособности - фильтр обеспечивает проливку 
рабочей жидкостью при номинальном расходе в течение 600 сек.
5. Вес - 6,9 кг.

Соединение разъемное
Краткие данные:
1. Условный диаметр проходного сечения  
dу = 50 мм. 
2. Рабочая среда - гелий, воздух. 
3. Рабочее давление - до 15 кг/см2. 
4. Рабочая температура - от -200 до +300°С. 
5. Усилие расстыковки - не более 1200 кг. 
6. Ресурс - 300 нагружений рабочим 
давлением и 1 расстыковка. 
7. Вес - 12 кг.

Клапан отсечной 11А52 3018-0А
Краткие данные:
1. Характеристика клапана - нормально открытый. 
2. Условный диаметр проходного сечения dу=200 мм. 
3. Рабочая среда - керосин. 
4. Рабочая температура ±50°С. 
5. Рабочее давление до 9 кг/см2. 

6. Гарантийный ресурс работоспособности - 
160 нагружений давлением до 9 кг/см2 и одно 
срабатывание от пиропатрона на закрытие. 
7. Вес клапана - 23,5 кг. 
8. Пиропатрон - ДПЗ-3. 
9. Клапан герметичен до и после срабатывания.

Блок обратных клапанов 
Краткие данные:  
1. Рабочая среда - воздух, азот. 
2. Условный диаметр проходного сечения dy=20 мм. 
3. Рабочее давление от 20 до 230 кг/см2. 
4. Рабочая температура от –50°С до +50°С. 
5. Гарантийный ресурс работоспособности – 5 зарядок 
баллонов емкостью 13,65 м3 воздухом от 25 до 100 кг/см2,  
9 зарядок баллонов воздухом от 25 до 50 кг/см2, 3 штатных 
зарядки баллонов емкостью 13,65 м3 гелием до 220 кг/см2 и 20 
часов работы в режиме подпитки с расходом гелия до 3 г/сек. 
6. Вес – 1,62 кг.



5756

Редуктор
Краткие данные:
1. Рабочая среда - жидкий кислород.
2. Рабочая температура от +50 до -70°С.
3. Давление на выходе 72 кг/см2 при давлении на входе от 120 до 230 кг/см2 и расходах от 0,07 до 1,0 кг/сек.
4. Ресурс работоспособности 100 час. 5. Вес редуктора - 3,09 кг.

Пневмозамок  11А52  9620-0
Краткие данные:
1. Толщина стягиваемого пакета - 187 мм.
2. Эксплуатационная нагрузка – 64 500 кг.
3. Давление воздуха при срабатыва-
нии замком от 150 до 230 кг/см2 .

4. Рабочая температура ±50°С.
5. Гарантийный ресурс работы замка - 10 срабатываний.
6. Вес замка - 43,8 кг.
7. Вес отделяемых деталей при срабатывании - 3,5 кг.

Сопровождением производства всей арматуры и раз-
работкой арматуры на блок Г занимался отдел №41 фи-
лиала №3 ОКБ-1, возглавляемый В.С. Шлозниковым, за-
тем Б.С. Лосюковым, заместителем начальника отдела 
работал В.П. Прокофьев, начальниками секторов были З.Г. 
Вишнепольский, Р.Г. Кутушев, Н.Н. Гниломедов. 

Значительный вклад в разработку и ведение произ-
водства арматуры внесли конструкторы В.А. Александров, 
Ю.А. Устинов, М.С. Абкин, Б.А. Будылев, В.А. Верхов, А.Е. 
Вазлев, М.А. Вайнблад, Ю.П. Дюкарев, С.Г. Иванов, С.Д. 
Кириллина, Л.Ф. Котикова, В.Н. Кобзарев, Б.А. Логинов, 
Н.И. Мединский, В.М. Новиков, А.А. Никитин, Б.А. 
Труфанов, А.А. Федоров, Ю.А. Овчаров, В.П. Орлов, Ю.В. 
Щипанов, А.И. Юркин, Н.В. Шевченко, В.И. Яров.

Много труда вложили расчетчики арматуры А.А.  
Волков, В.В. Колосков, В.В. Захаров, Л.С. Бекшаева, Н.А. 
Чуканов. 

Подготовку производства, изготовление и испытание 
клапанов обеспечивали отдел главного технолога (началь-
ник В.В. Чернов), цех 42 ( ныне 2223), цех 2 (ныне 2221) под 

руководством заместителя начальника производства А.С. 
Зернова.

Цех был оснащен испытательными стендами, ана-
логичными тем, которые были в арматурном отделении 
ОКБ-1 (отделение 14, руководитель А.Н. Вольцифер). 19 
уникальных стендов обеспечивали проливки арматуры 
расходами до 30 л/сек жидкого азота, продувки гелием, 
азотом и воздухом. Проливки жидким кислородом прово-
дились на предприятии – разработчике ЖРД НПО «Труд» 
(ныне ОАО «Кузнецов») под руководством генерального 
конструктора Н.Д. Кузнецова.

Технологи отдела 28 (ныне 2614) принимали самое 
активное участие в разработке и внедрении различно-
го технологичного оборудования, связанного с испы-
таниями приборов и систем пневмогидроавтоматики. 
Документацию на испытательные стенды, каждый из ко-
торых располагался в отдельном боксе, по ТЗ отдела 28 
разработала проектная организация в г. Днепропетровске.  
Это были:

- стенд №18 для испытаний клапанов проливкой 
воды с расходом до 130 литров в секунду; 

- стенд №17 для виброиспытаний; 
- стенд №16 центрифуга и гидропресс; 
- стенд №15 термобарокамеры; 
- стенд №14 испытания на срабатывание клапанов; 
- стенд № 13 испытания гелиевовоздушной смесью;

В.С. Шлозников Б.С. Лосюков В.П. Прокофьев З.Г.Вишнепольский Р.Г. Кутушев М.С. Абкин

М.А. Вайнблад Б.А. ЛогиновЮ. А. Устинов
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- стенд № 19 для испытаний при температуре от–196° 
до + 300°С;

- стенд №5 для проверки изделий азотом. 
Для испытаний клапанов меньших размеров с от-

носительно небольшими расходами Куйбышевский фи-
лиал НИИТМ разработал более двадцати различных 
пневмогидростендов.

После монтажа стендов началась их отладка. И тут 
выяснилось, что в большинстве проектов стендов для 
испытаний клапанов с небольшим расходом допущены 
ошибки. Инженеры отдела 28 (2614) Г.А. Андреенко и М.В. 
Расинский отрабатывали каждый стенд, внося изменения 
в электрические схемы панелей  управления. Они работа-
ли в цехе с утра и до позднего вечера. Впоследствии вме-
сто панелей управления конструкторами отдела 28 (2614)  
были разработаны пульты управления, которые работают 
и до сегодняшнего времени. 

Сборка арматуры и ее испытания, включая испы-
тания с продувками и проливками, заданными в КД 
расходами и давлениями рабочих сред, проводились 
в специально построенном цехе 42 (ныне цех 2223). 
Начальником цеха был  И.Ф. Никонов, его заместителя-
ми А.П. Сосновский, Г.Ф. Петров и Г.А. Моисеев, а затем  
М. И. Атран.

Делегаты заводской профсоюзной конференции цеха 42

Коллектив КИСа (10-й мастерской)

КБ цеха 42 Ветераны цеха 42

КИСом руководил опытный испытатель В.Б. Юшкевич, 
который сумел собрать группу инициативных инженеров-
испытателей: В.Г. Фирсова, М.П. Подвальнера, Д. М. Сафина, 
А.С. Шмелева, Б. А. Герзона, и на базе этой группы образо-
вался большой участок испытаний, способный решать зада-
чи любой сложности.  Курировали работу КИС  заместитель 
начальника отдела № 4 В. Э. Финк и Л. В. Куцман.

Начальником техотдела был назначен С.Г. Курдюков, позд-
нее его сменил В.П. Щетинкин, под началом которого труди-
лись очень сильные технологи А. И. Лобойко, Р. Х. Левитина,      
Т. И. Сгибнева, В. А. Городецкий, В. И. Плешков и другие.

Было создано очень сильное конструкторское бюро 
оснастки под руководством П. Е. Киселева.

Механические участки возглавляли асы своего дела  
В. Н. Рогалев, В. Н. Дорошин, А. И. Кудинов, В. М. Талакин. 
Там работали лучшие токари В.В. Поляков, В.Г. Назаренко, 
П. Елиференко, П.В. Петров, А.И. Миронов, В.Г. Зинченко, 
Г.П. Кирьянов, фрезеровщик У.А. Гильмутдинов.

Сборочный участок возглавляли выдающийся специ-
алист по арматуре кавалер ордена Ленина В.А. Суровцев, 
мастера Н. Ф. Жидков, В.Р. Лунев, А.А. Салеев и бри-
гадиры Л.И. Бариль, П.С. Казаков, А. А. Яковлев, В. А. 
Северененко, Н. Ф. Орлов.

Начальником БТК был Г.С. Пригожин, в бюро тру-
дились опытнейшие контрольные мастера В.Е. Сафронов, 
Б.Г. Дементьев, В. Москалев, В.И. Ураксин.

В создании цеха большое участие приняли начальник 
БТЗ В. Г. Шевелев и экономист В. Ф. Ловчак.

Коллектив цеха создавался практически с нуля. 
Рабочих частично взяли из цеха 2 (2221), а основную мас-
су набрали среди демобилизующихся солдат из Советской 
Армии. В воинские части отправлялись агитаторы, и к 
1965 году на завод прибыло около 1500 солдат, из них в 
цех  42 – 120 человек. Всего в цехе на изделии Н-1 работа-
ло около 850 человек, работа была организована в 2 смены 
по 12 часов. 

Благодаря огромной организаторской работе И.Ф. 
Никонова, его умению создать коллектив единомышлен-

ников, прекрасным инженерным знаниям и неиссякаемой 
энергии, цех 42 встал на ноги. Никонов лично возглав-
лял работу комплексной комиссии по устранению воз-
никающих дефектов. Иван Федорович практически жил 
в цехе, домой уезжал только на воскресенье. Вместе с це-
хом в том же напряженном ритме работали конструкторы 
и военные представители М.Н. Мордовцев, А.Ф. Евченко. 
Подъем, воодушевление и стремление выполнить задачу 
полета на Луну объединили коллектив цеха.

Под руководством конструкторов филиала №3 
ОКБ-1, специалистов служб главного инженера завода 
«Прогресс» были изготовлены первые образцы арматуры, 
проведены контрольные испытания по требованиям чер-
тежей, затем проведен большой объем конструкторско-
доводочных испытаний, испытания на ресурс и чистовые 
испытания всех 180 наименований арматуры. По резуль-
татам испытаний конструкторы провели большой объем 
корректировки КД, завод в сжатые сроки внедрил измене-
ния конструкции и подтвердил их испытаниями.

 В. Ф. Ловчак

Н. Ф. ЖидковИ. Ф. Никонов В. Н. Рогалев

В. А. Суровцев
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Бригадир сборщиков цеха 42 

Н.И. Казаков (третий слева) с молодыми рабочими

Цех изготовления агрегатов автоматики пневмогидравлических систем завода «Прогресс»

Испытатели арматуры (слева направо)

В.Г. Фирсов, Ю.И. Лисицын, М.П. Подвальнер, 

В.А. Суровцев

На каждую ракету Н-1 для четырех блоков А, Б, В, 
Г завод «Прогресс» изготавливал и поставлял более 750 
единиц различной арматуры. Для блоков А и Б армату-
ра отправлялась с завода на сборочно-испытательный 
комплекс на космодром «Байконур», для блока В – на  
соседний авиационный завод № 18, для блока Г – в соб-
ственный сборочный цех 17 (начальник цеха В.И. 
Омысов).

Следует отметить, что результатом самоотверженно-
го труда рабочих, инженерно-технических работников, 
конструкторов стало то, что арматура, изготовленная за-
водом «Прогресс» для Н-1, не подвела при подготовке и 
запусках этой уникальной ракеты.

1.3.5. Монтаж элементов ПГС 

Для реализации работоспособности ПГС тре-
бовалось выполнение следующих условий:

•	 диапазон	 температур	 рабочих	
компонентов от -196°С до +300°С;

•	 обеспечение	 проверки	 герметичности	 стыков	
трубопроводов, герметичности и функционирования ар-
матуры при рабочем давлении;

•	 обеспечение	диаметров	проходных	 сечений	 тру-
бопровода от 4 мм до 300 мм;

•	 реализации	 перемещений	 элементов	 конструк-

ции, соединяемых трубопроводами (технологические, 
температурные, силовые, динамические колебания 
трубопроводов).

Конечно, учесть в первоначальном варианте кон-
структорской документации, разработанной в ЦКБЭМ, 
все эти факторы было невозможно. Поэтому была разра-
ботана конструкция сварного монтажного стыка, обеспе-
чивающего заданную герметичность. Была разработана 
специальная методика испытаний магистралей ПГС, ко-
торая предусматривала проверку герметичности стыков, 
функционирование и герметичность арматуры, мест под-
вода и замера давления и так далее. Был проведен кине-
матический анализ работоспособности магистралей ПГС 
на основании полученных перемещений. Все эти работы 
проводились в процессе отработки конструкции в цехах 
завода. Выполнение этих усовершенствований позволи-
ло получить отработанную конструкцию пневмогидрав-
лических систем, которая впоследствии стала основой 
для разработки монтажа ПГС РН «Энергия». Руководство 
этими работами осуществляли начальники секторов КФ 
ЦКБЭМ Ю.Г. Мартиновский, А.И. Шубняков; начальни-
ки групп И.Х. Шайхиев, М.Е. Ивачев, А.Л. Графинин, Б.С. 
Кобушко и другие.

Наибольший вклад в разработку конструкции ПГС, 
кроме вышеуказанных, внесли В.Г. Раздьяконов, В.Д. 
Астраханкин, Ю.Н. Гришин, А.А. Шагин, Б.А. Осипов и 
другие.

И.Х. ШайхиевЮ.Г. Мартиновский Ю.Н. Гришин Б.А. Осипов
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1.3.6. Трубопроводы

Выбор конструкции трубопроводов определя-
ется требованиями пневмогидравлической 
схемы и зависит от применяемых компонен-

тов топлива, количества двигателей, способов наддува ба-
ков, расходов, давлений и температур в магистралях ПГС, 
величин перемещений мест крепления трубопроводов и 
так далее.

Анализ изложенных требований показывает, что для 
разработки конструкции трубопроводов Н-1 требова-
лись совершенно другие, отличные от предшествующих, 
решения.

Прежде всего значительно выросло количество тру-
бопроводов, монтируемых в блоке. К каждому двигателю 
пристыковывалось десять трубопроводов, и изготовление 
трубопроводов стало одной из главных составляющих 
в общей трудоемкости. Большие габариты блоков, тон-
костенные конструкции отсеков, баков, значительные 
температурные перепады, усилия от тяги двигателей вы-
зывали значительные перемещения мест крепления тру-
бопроводов, что привело к необходимости проведения 
кинематического анализа работоспособности магистра-
лей и выбора необходимых компенсационных элементов: 
сильфонных компенсаторов, металлорукавов, специально 
изогнутых участков труб.

Производился расчет перемещений мест крепления 
трубопроводов, при котором определялись технологиче-
ские отклонения, силовые (статические и динамические) 
перемещения, температурные, что позволяло выбрать не-

обходимый ресурс компенсационного элемента.
Впервые в отечественной практике внедрена кон-

струкция сильфонных компенсаторов для выбора угло-
вых перемещений с внутренним и наружным карданом. 
Были разработаны несколько разновидностей схем тру-
бопроводов, предназначенных для выбора перемещений 
между местами крепления трубопроводов: с тремя угло-
выми компенсаторами, с одним угловым и одним линей-
ным компенсатором, с одним угловым компенсатором и 
возможностью перемещения трубопровода в сфериче-
ской опоре, а также схема с применением металлорукава 
и компенсационного изгиба типа «лира». Выбор схемы 
определялся в зависимости от диаметра трубопровода, 
величины перемещений и конструктивных особенностей.

Изготовление трубопроводов производилось из 
традиционно принятых материалов: алюминиевые спла-
вы АМг3, АМг6, сталь 12х18н10т, для высоконагружен-
ных трубопроводов впервые в отечественной практике 
была применена сталь ЭП410 с пределом прочности ≥ 85 
кгс/мм².

Впервые в отечественной практике ракетостроения 
был внедрен метод сварки монтажных сварных швов при 
сборке блока, что позволило добиться высокой герметич-
ности пневмогидросистемы.

Было принято следующее распределение работ: 
расходные трубопроводы блоков А и Б изготавливал 
Куйбышевский механический завод №1 (директор И.П. 
Белослудцев, главный инженер Б.В. Свитов). Все тру-
бопроводы блока В изготавливал авиационный завод, 
остальные трубопроводы блоков А, Б и Г изготавливал за-

И.П. Белослудцев Б.В. Свитов М.С. ЗайцевД.К. Плещук Н.С. Рябоштан

вод «Прогресс», цех 5, современный цех 2141, (начальник 
Д.К. Плещук, заместитель М.С. Зайцев, начальник техот-
дела Н.С. Рябоштан). 

1.3.7. Электросистемы. Монтаж при-
боров и бортовой кабельной сети

На ракете Н-1 были использованы несколько 
электрических систем: система управления, 
система измерения, система контроля рабо-

ты двигателя (КОРД), система опорожнения баков (СОБ), 
система внешнетраекторных измерений «Рубин-Д». 

Командно-вычислительное ядро системы управле-
ния (СУ) располагалось на третьей ступени – блоке В, 
куда входили гироприборы, датчики угловых скоростей, 
вычислители. После модернизации системы управления 
в ее состав была включена бортовая цифровая вычисли-
тельная машина (БЦВМ). СУ разработал НПЦ АП, глав-
ный конструктор Н.А. Пилюгин.

Система КОРД предназначалась для формирования 
команд в систему управления на выключение двигателей 
в случае несоответствия параметров их работы штатным, 
при этом такие двигатели выключались с одновременным 
выключением противоположного двигателя. 

Система бортовых телеметрических измерений пред-
ставляла собой ряд разных типов радиотелеметриче-
ских систем и включала в себя РТ-52, БРС-4, «Орбиту-4»,  
АРГ-4, датчико-преобразующую аппаратуру, бортовую 

кабельную сеть, антенно-фидерные устройства, с помо-
щью которых информация измеряемых параметров про-
цессов ракеты-носителя передавалась на Землю.

РТ-52 — это радиотелеметрическая система медлен-
номеняющихся параметров (разработчик РНИИ КП).

БРС-4 — это радиотелеметрическая система быстро-
меняющихся параметров (разработчик НПО ИТ).

«Орбита-4» представляла собой малогабаритную 
цифровую высокоинформативную систему для измере-
ния быстроменяющихся, медленноменяющихся параме-
тров, установленную на РН по лифтированной схеме (раз-
работчик ОКБ МЭИ).

На блоке А были установлены: четыре комплекта РТ-
52 (РТ-1, РТ-2, РТ-3, РТ-6), два комплекта БРС-4 (БС-4, 
БС-5) и четыре автономных регистратора АРГ-4. На бло-
ке Б были установлены: один комплект РТ-52 (РТ-4), два 
комплекта БРС-4 (БС-2, БС-3). На блоке В были установ-
лены: один комплект РТ-52 (РТ-5), один комплект БРС-4 
(БС-1). C изделия №7Л (четвертая летная) была установ-
лена система «Орбита-4».

В качестве бортовых источников электропитания 
служили турбогенераторные источники (ТГИ), устанав-
ливаемые на блоках А и В. Подача электропитания на борт 
до включения бортовых источников производилась че-
рез кабель-мачту и электрическое разъемное соединение 
(ЭРС), устанавливаемое на блоке А. Электрическая связь 
блоков производилась с помощью ЭРС, устанавливаемых 
на донной защите блоков Б и В. 

В.В. ОгаревК.Ф. БлиноваД.А. Шмелев А.Г. Кирмалов Г.Л. Гринблат
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При разработке монтажей электрических систем наи-
большую трудность вызывали вопросы монтажа борто-
вой аппаратуры (БА), особенно трехосных стабилизи-
рованных платформ, требующих установки с большой 
точностью относительно плоскостей стабилизации ра-
кеты. Приборы имели значительный вес и габариты, для 
их установки выбирались зоны на блоках с наименьшими 
динамическими воздействиями. Все приборы устанавли-
вались на виброизоляторах. Подтверждение правильно-
сти выбора виброзащиты производилось при проведении 
экспериментальной отработки. 

Коллективом конструкторов, которые занимались 
разработкой монтажей БА и БКС, руководили заместитель 
начальника отдела В.А. Хвесюк, начальники секторов Д.А. 
Шмелев, О.Н. Лобачев; начальники групп: А.П. Стрюков, 
К.Ф. Блинова, А.А. Ишков, Ю.И. Анцупов.

Непосредственное творческое участие в разработке 
конструкции кабелей, монтажей БКС и приборов прини-
мали В.В. Огарев, А.Г. Кирмалов, В.А. Золотарев и многие 
другие.

Изготовителями бортовой аппаратуры и БКС 
были цехи 31 и 39 (современные 2241, 2252, 2251). 

Технологический отдел 28 (ныне 2614), возглавляемый 
Г. Л. Гринблатом, курировал кабельное и приборное про-
изводства, входной контроль и КИСы этих цехов. 

В производстве бортовой кабельной сети возникла 
проблема автоматизации процесса испытаний, т.к. боль-
шой объем кабелей проверять  вручную было очень тру-
доемко, и на качество испытаний влияла квалификация 
испытателей. Конструкторы и технологи отдела 28 А.А. 
Чижов, Г.Я.Сонис, В.М. Боровик, Г.А. Андреенко разра-
ботали для цеха 31 автомат с программным управлением 
для испытания кабелей объемом до 1020 цепей, это по тем 
временам был большой шаг вперед. Таких автоматов было 
изготовлено 11 штук. Только много лет спустя эти автома-
ты были заменены на оборудование, которое стала выпу-
скать промышленность нашей страны. 

Этими же инженерами была спроектирована уста-
новка для проверки электрической прочности изоляции, 
так называемая пробойная установка АППК-20. Этих 
установок было изготовлено 24 комплекта, и они работа-
ют в цехах завода до сегодняшнего дня.

Участок сборки пультов цеха 2252

1.4.1. Основы общей технологии 
производства 

На первом этапе создания ракеты Н-1 пред-
полагалось построить работу по сборке 
блоков и ракеты в целом аналогично ракете 

Р-7, за исключением работ по изготовлению баков, т.к. они 
были нетранспортабельны. Планировалось максималь-
ный объем сборочных работ выполнить в Куйбышеве, за-
тем произвести разборку блоков на транспортабельные 
элементы, перевезти их на космодром «Байконур» и со-
бирать там блоки из транспортабельных элементов и из-
готовленных на космодроме баков. Такая схема позволяла 
максимально использовать труд высококвалифицирован-
ных специалистов, работающих в Куйбышеве. 

Для принятия окончательного решения по выбору 
варианта сборки блоков ракеты Н-1 С.П. Королев пригла-
сил В.Н. Ментюкова, работавшего тогда главным техноло-
гом завода «Прогресс», на совещание.

На этом совещании был принят вариант, предусма-
тривающий сборку блоков на космодроме. При этом учи-
тывались следующие факторы:

•	 установка	на	 транспортабельных	 элементах	 кар-
касных отсеков приборов, кабелей, трубопроводов, агре-
гатов ПГС нецелесообразна, т.к. это приводит к значи-
тельному усложнению процесса транспортирования;

•	 большая	часть	монтажей	может	быть	выполнена	
только в составе блока;

•	 для	 изготовления	 блока	 В	 на	 авиационном	 за-
воде № 18 отсутствуют необходимые производственные 
помещения;

•	 при	 сборке	 в	Куйбышеве	потребуются	 еще	один	
комплект сборочных стапелей и  необходимое оснащение 
для сборки и испытаний;

•	 сборка-разборка	в		Куйбышеве	потребует	допол-
нительных времени и средств;

•	 на	космодроме	необходимо	создавать	не	сбороч-
ное производство,  а завод с необходимым количеством 
квалифицированных специалистов, обеспечивая при 
этом все социальные вопросы.

При проведении сборки блока В необходимо было 
учитывать специфику авиационного завода, на котором 
невозможно было изготовить баки, кабели, арматуру. В 
соответствии с распределением работ поставку баков, ка-
белей для блока В, а также арматуру, заимствованную с 
блоков А и Б, осуществлял завод «Прогресс», а остальную 
арматуру поставлял Завод экспериментального машино-
строения (ЗЭМ), г. Калининград.

Принятая схема потребовала полного пересмотра 
предполагавшегося ранее плана организационно-техни-
ческих мероприятий по заводу «Прогресс». За заводом 
было закреплено изготовление комплектующих (армату-
ры, кабелей, трубопроводов, баллонов и так далее), фор-
мирование крупногабаритных грузов (лепестков баков, 
панелей, каркасных отсеков, межблочных ферм, элемен-
тов донных защит, отражателей и т.д.), получаемых по ко-
операции от других заводов. 

За филиалом завода было закреплено изготовление 
баков, сборка блоков и РН в целом, входной контроль 
всей комплектации покупных изделий (двигателей, при-
боров и так далее).

Такое распределение работ потребовало колоссаль-
ной подготовки производства, реконструкции производ-
ственных площадей и технологического оборудования. 
Было изготовлено несколько тысяч наименований ин-
струмента, затрачено более 4 млн. нормо-часов. 

1.4. Подготовка и организация производства
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Были определены основные направления подготовки 
производства:

•	 Создание	стендов	и	стапелей	для	сборки	каркас-
ных отсеков, изготовление клепаных панелей для которых 
производилось на авиационном заводе № 18, а сборка-
клепка – на заводе «Прогресс». Разработка документации 
на стенды производилась сотрудниками технологическо-
го отдела завода и НИИ АТ. Изготовление стендов произ-
водилось в кооперации с Сызранским заводом «Тяжмаш» 
и Вологодским заводом «Судоверфь»;

•	 Создание	стендов	и	технологии	для	изготовления	
баков, где определяющей операцией была сварка;

•	 Изготовление	и	испытание	арматуры;
•	 Создание	 стендов	 и	 технологии	 для	 проведения	

общей сборки и испытаний блоков и ракеты в целом.
Реализация этих направлений требовала:
•	 Капитального	строительства	новых	зданий	и	со-

оружений для размещения новых производств;
•	 Насыщения	вновь	построенных	и	существующих	

производственных мощностей новыми стендами, обору-
дованием, новым станочным парком;

•	 Обеспечения	 вновь	 образованных	 рабочих	 мест	
высококвалифицированными кадрами.

1.4.2. Капитальное строительство и 
реконструкция 

Основу капитального строительства состав-
ляла постройка МИКа для сборки, испыта-
ний блоков и ракеты в целом. Для проведе-

ния макетирования блоков А, Б, отработки сварки баков, 
изготовления блока Г, а в дальнейшем для комплектова-
ния грузов (лепестков баков, панелей клепаных отсеков и 
др.) на основном производстве был построен корпус 6Б. 

Существующие цехи мехобработки не могли спра-
виться с нарастающими объемами производства: появи-
лись крупногабаритные клапаны со сложными видами ис-
пытаний, новые типы рулевых машин, крупногабаритные 
шпангоуты и другие виды ДСЕ, которые не могли быть 
изготовлены на существующем оборудовании в действу-
ющих механических цехах. Для изготовления арматуры 
был построен корпус 20Б, в котором были созданы цехи 
43 (2113) – общемеханический и 42 (2223) – механосбо-
рочный, проведена реконструкция цеха изготовления 
трубопроводов, цехов подготовки производства, цехов по 
изготовлению БКС и приборов. Была построена первая 
очередь корпуса 56. 

Изготовление рабочих чертежей в соответствии с 
технологическими планировками и мероприятиями це-
хов, которые предусматривали в том числе и установку 
нестандартного оборудования, было поручено главному 
инженеру ОКСа А.М. Гельфату и начальнику проектно-
го бюро В.Д. Серболину. Ответственность за обеспечение 
своевременного поступления в цехи технической доку-
ментации, изготавливаемой подрядными организациями 
и институтами, была также возложена на главного инже-
нера ОКСа.

Строительные работы проводились в корпусах 1А, 
6Б, 45А, на складах для пленки, химикатов, в пристройках 
к корпусам 1, 4, 7, 8, 9, 20, 28. Ответственным за строи-
тельство объектов, осуществляемых подрядными орга-
низациями, был заместитель директора Н.А. Романов и 

соответствующие начальники цехов. По всем остальным 
корпусам ответственность была возложена на главного 
инженер Г.А. Проценко.

Были построены новые корпуса на Механическом 
заводе для изготовления и испытаний трубопроводов и 
сильфонных компенсаторов, на авиационном заводе —
для изготовления клепаных панелей. Реконструкция была 
произведена на заводе «Металлург», где изготавливались 
лепестки баков, штамповки, полуфабрикаты и т.д.

Большой объем реконструкции и капитального стро-
ительства был выполнен на других куйбышевских заво-
дах, которые обеспечивали выполнение заданий по изго-
товлению двигателей. 

Наряду с промышленным строительством выполнял-
ся громадный объем по строительству жилья и объектов 
соцкультбыта.

Высотная часть корпуса 6Б для сборки блоков А и Б ракеты Н-1

Мемориальная доска С.П. Королева на корпусе 6Б

Корпус 20 Д изготовления арматуры
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1.4.3. Организационные мероприя-
тия и техническое оснащение

Во исполнение Постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 24 сентября 1962 года и распоряже-
ния Средне-Волжского СНХ от 11 июня 1963 

года, в которых завод «Прогресс» был утвержден голов-
ным исполнителем по изготовлению комплекса Н-1 (бло-
ки А и Б), объемы работ были закреплены за следующими 
цехами:

- изготовление сферических элементов емкостей бло-
ков А, Б и В толщиной до 5 мм – за цехом 25, ныне входя-
щим в состав цеха 2142 (начальник Е.К. Афанасьев);

- химическое фрезерование сферических элемен-
тов емкостей блоков А, Б и В, изготавливаемых цехом 
25 и поставляемых Металлургическим заводом им. В.И. 
Ленина – за цехом 26, ныне цех 2172 (начальник М.А. 
Чилингорьянц);

- сборка и сварка транспортабельных элементов ем-
костей блоков А, Б и В и днищ для них, отправка собран-
ных элементов по назначению (до ввода корпуса 6Б) – за 
цехом 32, ныне 2231 (начальник Н.Н. Романов);

- сборка и сварка емкостей, гидро- и пневмоиспы-
тания, обмер емкостей блоков А, Б и В, общая сборка 
емкостей блоков А и Б, включая монтажи теплозащи-
ты на площадке НИИ-229, на площадке МИКа, на заводе 
«Прогресс», изготовление комплекта технических емко-
стей для блоков А и Б – за цехом 3, ныне 2231 (начальник 
Г.А. Садовников);

- изготовление теплоизолирующих покрытий емко-
стей, защиты, трубопроводов, изготовление стабилизато-
ров и других агрегатов и узлов из неметаллических мате-
риалов – за цехом 78 (начальник А.Г. Городничев).  Позже 
цех получил другой номер – 151, затем вошел в состав цеха 
232. Нанесение теплоизоляции и теплозащиты на крупно-
габаритные узлы и агрегаты производилось Сызранским 
заводом «Пластмасс». Цех 78 осуществлял непосредствен-

ное руководство этими работами и обеспечивал техноло-
гической документацией;

- изготовление трубопроводов, сильфонов и ком-
пенсаторов – за цехом 5 (начальник Д.К. Плещук). 
Изготовление крупногабаритных трубопроводов произ-
водил Куйбышевский механический завод, цех 5 оказывал 
ему техническую помощь;

- изготовление шести клепаных агрегатов блока А и 
одного блока Б, мачты и других узлов на производствен-
ной площади завода «Строммашина» – за цехом 11, ныне 
2211 (начальник Р.Г. Абраменков);

- изготовление крупногабаритных агрегатов автома-
тики с проведением комплекса испытаний в корпусе 20Б 
– за цехом 2, ныне 2221 (начальник А.С. Зернов);

- сборка межбакового отсека блока А; сборка, испы-
тание, консервация, упаковка и отправка изделия в соста-
ве блоков А и Б; сборка блоков А и Б для стендовых испы-
таний в НИИ-229; повторная сборка и испытание изделий 
в составе блоков А и Б в МИКе – за цехом 15, ныне 2212 
(начальник А.Я. Леньков).

В связи со значительно возросшим объемом работ и 
повышением требований к вопросам обеспечения взаи-
мозаменяемости агрегатов и узлов заказа 52 при техноло-

Цех 4 (2232) – участок изготовления стабилизаторов. 

Стенд сварки и сборки стальных сотовых конструкций 

стабилизаторов движения 

гическом отделе 24 (начальник Д.С. Минаков) было орга-
низовано бюро взаимозаменяемости, которое возглавил 
А.М. Глушенков.

Ответственность за подготовку производства зака-
за 52 в установленные сроки была возложена на замести-
теля главного инженера завода Н.Ф. Бабакина, главно-
го технолога В.Н. Ментюкова и главного металлурга В.И. 
Ковалева.

Ответственность за своевременный выпуск продук-
ции цехами в установленные сроки была возложена на на-
чальника производства завода М.Г. Перчёнка и его заме-
стителей В.В. Бадулина, В.Д. Зака, И.З. Журавлева, М.Н. 
Кламмера, В.Т. Селезнева. 

За технологическое планирование изготовления де-
талей, узлов и агрегатов отвечал отдел технологической 
документации и технологического планирования (началь-
ник Я.М. Шевченко).

Помесячное распределение изготовления цехам де-
талей, узлов и агрегатов, руководствуясь утвержденным 
директором завода планом-графиком, осуществлял отдел 
планирования (начальник В.Н. Денисов).

Отделом 30, ныне 2953 (начальник Я.М. Коган) в июле 
1963 года были заключены договоры с заводами, работаю-
щими по кооперации совместно с заводом «Прогресс», на 
поставку узлов и агрегатов.

Под руководством заместителя директора завода 
А.А. Кокина было разработано, согласовано с предприя-
тиями и утверждено в Средневолжском СНХ положение 
по обеспечению заводов, участвующих в кооперации по 

заказу «52», материалами, полуфабрикатами и готовыми 
изделиями.

Своевременную суммарную отчетность по заво-
ду с учетом отчетных данных предприятий коопера-
ции обеспечивал экономический отдел (начальник М.В. 
Городецкий).

Филиалом №3 ОКБ-1 ГКОТ было разработано 
Положение по ведению технической документации заказа 
«52» и направлено заводам кооперации.

Службой качества (главный контролер С.Г. Мурашко) 
было разработано и согласовано с предприятиями, входя-
щими в кооперацию, положение на приемо-сдаточную до-
кументацию заказа «52».

Под руководством главного технолога В.Н. 
Ментюкова и главного металлурга Н.Ф. Раева отдела-
ми главного технолога, главного металлурга были раз-
работаны технологические схемы изготовления дета-
лей, узлов, агрегатов, блоков изделия, объемные графики 
подготовки производства, обеспечена разработка техно-
логических процессов, чертежей оснастки и технологи-
ческого оборудования. Были разработаны и согласованы 
с заводами кооперации технические условия на постав-
ку заводу «Прогресс» деталей, узлов и агрегатов. Следует 
отметить значительный творческий вклад по этому на-
правлению В.С. Ковшова, М.Э. Поляка, В.С. Новикова, 
Н.Д. Штейнберга, Л.Н. Кондратьева, Г.Г. Бочкарева, Ю.М. 
Ермакова, В.Ф. Мартынова. Контроль за разработкой, из-
готовлением и ответственность за своевременное обеспе-
чение завода специальным и нестандартным оборудова-
нием были возложены на заместителя главного технолога 
Я.Х. Хисматулина.

Нормирование всего объема технологических про-
цессов было обеспечено отделом труда и заработной пла-
ты (начальник М.М. Дроздов). Отделом был составлен 
сводный объем трудоемкости по заводу и по заказу «52» в 
целом, с учетом трудоемкости по каждому заводу, работа-
ющему в кооперации с нашим предприятием.

М.М. ДроздовВ.Т. Селезнев С.Г. Мурашко
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Начальниками цехов и отделов были составлены 
технологические планировки и мероприятия на выпол-
нение работ по перепланировке и реконструкции це-
хов. Изготовление технической документации на энер-
гооборудование и коммуникации осуществляла служба 
главного энергетика, которую возглавлял А.М. Кожан. 
Обеспечение цехов необходимым оборудованием и при-
борами было возложено на службу главного механика 
во главе с Г.Н. Софьиным. Он же занимался оформлени-
ем через Министерство общего машиностроения заказа 
на изготовление специальных платформ ТР-1 и ТР-2 для 
транспортировки изделия 11А52.

Обеспечение цехов фондируемыми материалами, за-
порной арматурой и калориферами было возложено на 
заместителя директора завода А.А. Кокина и начальника 
отдела снабжения Ю.К. Семеного, по местным материа-
лам – на заместителя директора завода Н.А. Романова и 
начальника цеха 61 Я.Л. Симановского, по энергоустано-
вочной и кабельной продукции – на главного энергетика 
А.М. Кожана и начальника цеха 36 (ныне цех 2426) В.И. 
Лакомкина.

Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 3 августа 1964 года, высадка совет-
ского космонавта на Луну должна была состояться уже 
в 1967 году. Это решение потребовало пересмотра суще-
ствующих графиков изготовления Н-1.

Летом 1965 года, в связи с началом работ по изготов-
лению установки ЭУ15 (для огневых стендовых испыта-
ний блока Б), главному технологу завода В.Н. Ментюкову, 
представлявшему завод «Прогресс» на заседании 
Госкомиссии, было поручено внести изменения в графики 
производства деталей, узлов и агрегатов на 1965 год. 

Главный инженер завода Г.А. Проценко (и.о. дирек-
тора в августе 1965 года) дал указание начальнику отдела 
снабжения Ю.К. Семеному, начальнику отдела комплекта-

ции Езерскому и начальнику отдела внешней кооперации 
Л.А. Комарову обеспечить своевременное составление за-
явок, заключение договоров, получение фондов и реали-
зацию поставок материалов, полуфабрикатов и готовых 
изделий строго в соответствии с утвержденным планом-
графиком создания изделия 11А52.

Руководство предприятия обратилось в 
Министерство общего машиностроения к заместителю 
министра В.Я. Литвинову с просьбой ускорить увязку со 
смежными организациями и ведомствами графиков обе-
спечения завода «Прогресс» элементами и комплектую-
щими изделиями 11А52. Вскоре соответствующее реше-
ние по данному вопросу было принято комиссией ВСНХ 
по военно-промышленным вопросам. Для более опера-
тивного решения вопросов, связанных с производством 
элементов изделия 11А52 в смежных организациях, на 
заместителя главного инженера главка М.Н. Безмозгого 
были возложены следующие обязанности:

•	 решение	 технических	 и	 производственных	 во-
просов по заводам-смежникам (Машиностроительный 
завод, Куйбышевский механический завод № 207, СЗПМ, 
СЗТМ, Металлургический, Сталелитейный, моторострои-
тельный завод № 24 им. М.В. Фрунзе и другие);

•	 согласование	 планов	 подготовки	 производства,	
графиков поставки узлов и агрегатов и объемов затрат 
по заводам-смежникам. Так, например, график проекти-
рования и изготовления спецукупорки для транспорта-
бельных элементов изделия 11А52, обеспечивающих от-
правку изделия 3Л, был согласован с Сызранским заводом 
«Тяжмаш» и Средне-Волжским СНХ;

•	 контроль	 за	 обеспечением	 своевременного	 вы-
полнения работ по установкам ЭУ-15, ЭУ-2, 11У24, изде-
лию 2И и другим работам вне завода.

Организация взаимодействия со смежными пред-
приятиями была отработана на высоком уровне.

1.4.4. Металлургическое производ-
ство

При постановке на производство изделия 
Н-1 служба главного металлурга сосредото-
чила внимание на следующем:

•	 подготовке	 перечня	 материалов,	 применяемых	
при изготовлении, и их качестве;

•	 разработке	и	освоении	 технологических	процес-
сов в литейном, кузнечном и термическом цехах;

•	 необходимом	объеме	контроля	важнейших	пара-
метров, определяющих качество и работоспособность уз-
лов и деталей.

На изделии Н-1 в основном были применены мате-
риалы, использовавшиеся на Р-7. Промышленность уже 
освоила их производство, поэтому были только пересмо-
трены объемы входного контроля материалов и организо-
вана работа с поставщиками в части повышения качества. 
Данные входного контроля и центральной заводской ла-
боратории (ЦЗЛ) по анализу браков в цехах статистиче-
ски обрабатывались и принимались решения по коррек-
тировке инструкций на входной контроль. 

Технологические процессы, применение которых 
было необходимо при производстве Н-1, также были 
в основном освоены, но трудности возникли при при-
менении их к номенклатуре заготовок для деталей Н-1. 
Особенностью явилось увеличение размеров заготовок. 
Кузнечное производство, имея в своем составе обору-
дование для получения заготовок средних размеров, не 
смогло обеспечить всю номенклатуру. В отделе главного 
металлурга, в кузнечном бюро, была создана группа ко-
оперированных поставок. Хорошая профессиональная 
подготовка В.В. Павлова, М.Б. Бучацкого, В.И. Чукина и 
знание возможностей заводов Министерства авиацион-
ной промышленности (МАП) позволили в короткий срок 
заключить договоры на поставку заготовок. 

В литейном производстве дела обстояли сложнее. 
Детали «автоматики» (корпуса) с точки зрения возмож-

ности изготовления были нетехнологичны. Практически 
все корпуса представляли собой тонкостенные объемы с 
толстыми фланцами, что затрудняло равномерную кри-
сталлизацию и получение плотной структуры. Особенно 
трудно было получить отливки в кокильные формы. 
Высокие требования по герметичности вызвали необхо-
димость отработки технологии заполнения кокильной 
формы. Широко стала применяться литниковая система, 
которая оправдала себя и в последующие годы. В литей-
ном цехе сформировалась группа конструкторов литей-
ной оснастки: А.И. Евсеева (будущий начальник техбюро), 
М.А. Шашкова, А.А. Щербакова (будущий заместитель на-
чальника цеха), И.И. Сульдин. Более сложные по геоме-
трии отливки изготавливались литьем в земляные фор-
мы, ведущим технологом был В.Г. Томашайтис. Литье по 
выплавляемым моделям вела технолог М.М. Цвиклевская. 
Руководил техническим бюро цеха Р.А. Добролюбов (в по-
следующем заместитель начальника цеха).

Термическое бюро отдела главного металлурга под 
руководством А.А. Дербышевой и при участии инжене-
ров-технологов Н.Н. Суражевой, О.Е. Салинской, Е.К. 
Петуховой совместно с технологами цеха 041 освоили 
термообработку всех материалов на Н-1.

При производстве Р-7 сварные швы не контролиро-
вались рентгеном, на Н-1 все сварные швы подвергались 
рентгеноконтролю. Это вызвало необходимость реорга-
низации работ по рентгеноконтролю с постепенным соз-
данием участков в цехах. 

В.И. Ковалев Н.Ф. Раев
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костей требованиям конструкторской документации. 
Изготовление баков выполнялось на уникальных 

стендах-манипуляторах, которые позволяли производить 
сборку и сварку стыкуемых элементов в различных про-
странственных положениях. Качество сварных соедине-
ний определялось рентгеновским контролем, гидравличе-
скими и пневматическими испытаниями. 

В мае 1967 года руководством предприятия принято 
решение о создании на заводе службы главного сварщика. 
Главным сварщиком завода был назначен Г.Л. Зубриенко, 
заместителями главного сварщика – Н.П. Галкин, В.В. 
Баралинский, Д.Ф. Яковлев.

Отдел главного сварщика формировался из следую-
щих структурных подразделений:

•	 технологическое	бюро	сварки;
•	 лаборатория	сварки;	
•	 бюро	наладки	сварочного	оборудования;	
•	 электродная	мастерская.	
Отдел осуществлял техническое и методическое ру-

ководство вновь созданными цеховыми группами налад-
ки и цеховыми инженерами-технологами по сварке.

Отделом главного сварщика была разработана и вне-
дрена система совершенствования технологии на осно-
ве постоянного анализа и обработки статистических по-
казателей качества сварных соединений. Определялись и 
исследовались факторы, которые оказывали влияние на 
качество конкретных конструкций, разрабатывались тех-

нические и организационные мероприятия, обеспечиваю-
щие повышение уровня качества.

Опыт отработки сварки крупногабаритных ёмко-
стей обобщен в работе «Исследование влияния кон-
структивно-технических факторов на качество сварных 
соединений крупногабаритных шаровых емкостей изде-
лия Н-1», за которую в 1969 году ученым советом ИЭС 
им. Е.О. Патона Украины была присуждена ученая сте-
пень кандидата технических наук главному сварщику за-
вода «Прогресс» Г.Л. Зубриенко.

Для проведения исследований на перспективу в лабо-
ратории были смонтированы установки для электронно-
лучевой сварки, сварки лазерным лучом и микроплазмен-
ной сварки.

Внедрение новых технологий обусловило острую не-
обходимость разработки нормативного документа, учи-
тывающего конструктивные и эксплуатационные особен-
ности изделия Н-1. 

Специалисты головного института ИЭС им. Е.О. 
Патона не имели опыта разработки таких документов, по-
этому главным сварщиком завода было принято решение 
о разработке руководящих технических материалов по 
сварке изделия Н-1 и последующем их утверждении и за-
пуске в производство согласно действующему в отрасли 
порядку. 

Для выполнения этой задачи была создана группа 
специалистов отдела главного сварщика. 

Была организована соответствующая лаборатория на 
Байконурском филиале завода. Руководил вначале рентге-
нолабораторией В.П. Батячев, затем А.М. Шейдаров, ин-
женером-технологом был Б.В. Карясов. 

Служба главного металлурга внесла свой значитель-
ный вклад в дело освоения производства Н-1 благодаря 
специалистам-профессионалам своего дела:

В.И. Ковалеву – главному металлургу,
Н.Ф. Раеву – заместителю главного металлурга,
Ю.С. Лемперту –заместителю главного металлурга,
В.В. Павлову – начальнику бюро,
А.А.Шустову – начальнику кузнечно-литейного 

бюро,
А.А. Дербышевой – начальнику термического бюро, 
В.В. Волкову – начальнику ЦЗЛ (в последующем глав-

ному металлургу).

1.4.5. Организация и технология 
сварочного производства 

Кначалу изготовления изделия Н-1 завод на-
копил значительный опыт в технологической 
подготовке и организации производства 

сварных конструкций.
Методы сварки, принципы сборки и фиксации сты-

ков свариваемых сборок, освоенные на изделии Р-7, при-
менялись и в производстве Н-1.

Постановлением Правительства СССР головной 
организацией по вопросам технологии сварочных ра-
бот был определен институт электросварки им. Е.О. 
Патона АН УССР. Группу научных сотрудников, рабо-
тавших совместно с заводскими специалистами и кон-
структорами, курировал заместитель директора инсти-
тута член-корреспондент АН УССР д.т.н. Д.А. Дудко. 
Руководил группой начальник отдела института к.т.н. Б.А. 
Стебловский.

В связи с освоением новых методов сварки и сва-

рочного оборудования отдел сварки (заместитель глав-
ного технолога - начальник отдела Я.Д. Гофин) обеспечил 
технологической документацией выполнение сварочных 
процессов по узлам и агрегатам заказа «52». Совместно с 
отделом обучения были организованы занятия и аттеста-
ция сварщиков и ИТР, занятых на выполнении операций 
сварки.

На первом этапе производства изделия Н-1 изго-
товление транспортабельных элементов крупногабарит-
ных шаровых ёмкостей было поручено цеху 32 (началь-
ник цеха Н.Н. Романов, заместитель начальника цеха Г.Л. 
Зубриенко, старший мастер участка транспортабельных 
элементов В.К. Парменов).

Для обеспечения требований конструкторской до-
кументации к геометрии и прочности оболочек баков, 
сварка опорных кронштейнов с оболочкой транспорта-
бельных элементов впервые на заводе выполнялась плавя-
щимся электродом в защитном газе.

Для компенсации остаточных деформаций сотруд-
ники отдела сварки В.Л. Береславский, В.М. Петрованов, 
В.В. Колесов, А.А. Неговора разработали и внедрили тех-
нологию предварительного упруго-пластического выгиба 
оболочки, чем обеспечивалось соответствие контура ём-

Институт электросварки им. Е.О. Патона Б.Е. Патон Д.А. Дудко В.В. Баралинский А.А. НеговораН.П. Галкин
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Эта группа в течение месяца разработала нормативный 
документ, получивший название «Руководящие техни-
ческие материалы» (РТМ), согласовала с ИЭС им. Е.О. 
Патона АН УССР, и запустила выпущенный документ в 
производство.

РТМ ИЭС им. Е.О. Патона АН УССР был подпи-
сан главным сварщиком завода к.т.н. Г.Л. Зубриенко, 
начальником отдела ИЭС им. Е.О. Патона к.т.н. Б.А. 
Стебловским, главным сварщиком НИИТМ к.т.н В.Н. 
Крюковским, утвержден заместителем главного конструк-
тора Б.Г. Пензиным, заместителем директора ИЭС им. 
Е.О. Патона д.т.н. Д.А. Дудко, главным инженером завода 
Л.И. Котенёвым, директором НИИТМ А.И. Мелехиным.

Таким образом, благодаря активной исследова-
тельской и аналитической работе специалистов отдела 
главного сварщика на предприятии был создан норма-
тивный документ, которым руководствовались произ-
водство, ОТК и заказчик при изготовлении и контроле 
качества изделия Н-1.

1.4.6. Кадровое обеспечение. Сохра-
нение государственной тайны

Изготовление приборов, бортовой и назем-
ной кабельных сетей, наземной испыта-
тельной аппаратуры, бортовых электрон-

ных приборов требовало работников со специальным 
образованием. В 1962 году на заводе работало девять ин-
женеров, окончивших радиоэлектронные факультеты. 
В лабораториях входного контроля, на испытательных 
участках цехов работали инженеры-механики, специали-
сты по металлообработке и машиностроению. По распре-
делению Управления учебными заведениями Совнархоза 
СССР, а затем Министерства общего машиностроения, на 
завод стали направляться выпускники радиоэлектронных 
факультетов целого ряда вузов страны: из Ленинграда, 
Москвы, Свердловска, Харькова, Днепропетровска, 
Иркутска, Казани и других. Студенты проходили на за-
воде преддипломную практику. Руководили дипломным 
проектированием сотрудники техотделов и цехов. По за-
явке завода был изменен профиль обучения студентов 
авиационного техникума, и он стал выпускать специали-
стов по специальностям «радиоэлектроника» и «вычис-

лительная техника». Для работников предприятия стро-
илось ежегодно более 20000 м2 жилья хозяйственным 
способом. 

В 1962 году были созданы следующие новые подраз-
деления. Это отдел 28 (теперь 2614) приборно-кабель-
ного производства. Первым начальником отдела стал 
М.Г. Татко (ранее начальник цеха 55 входного контро-
ля). Создан конструкторский отдел испытаний 41 (2750). 
Первым начальником отдела был Н.С. Шураков, руко-
водитель контрольно-испытательной станции космиче-
ских аппаратов в цехе окончательной сборки. Была ре-
организована эксплуатационно-ремонтная служба – цех 
80 (2192), начальник цеха Н.А. Коршиков. Создан цех 56 
(2252) по изготовлению наземного испытательного радио-
электронного оборудования и кабелей. Первым началь-
ником цеха был назначен Ю.А. Цыбров. На базе цеха 31 
было создано два цеха: 31 (2241) по изготовлению борто-
вой кабельной сети и 39 (2251) по изготовлению бортовых 
электрорадиоприборов и систем. Первыми начальника-
ми были соответственно В.И. Лахмастов и Л.И. Котенев. 
В 1965 году созданы цех 17 (2213) окончательной сборки 
и испытаний Н-1 и мощная контрольно-испытательная 
станция на заводе и на филиале завода на космодроме 
«Байконур». Создан отдел надежности 33 (2730), началь-
ник отдела П.М. Левашкин.

Сохранение государственной тайны
Во время работы по программе H1-Л3 увеличился объ-

ём работ по обеспечению сохранения сведений, содержащих 
государственную тайну. Секретными были даже названия 
предприятий, они обозначались почтовыми ящиками: завод 
«Прогресс» - п/я М-5836, Куйбышевский филиал ЦКБЭМ - 
Г- 4213, филиал завода «Прогресс» на Байконуре – Р -6514.

Работа по ракете Н-1 была под пристальным контро-
лем со стороны управления КГБ по Куйбышевской обла-
сти в лице С.Г. Хумарьяна, А.Ф. Пастушкина, на Байконуре 
постоянно находился Ю.И. Дерябин. 

Заместителем директора по режиму был К.Г. Рогов, 
начальником первого отдела - А.Е. Демидов, отделом ре-
жима руководил Ф.И. Ляпнев. На Байконурском филиале 
завода работали С.П. Суханов, Е. Гончарова и другие, во 
главе первого отдела была В. Панарина.

В связи с огромным документооборотом и транс-
портировкой различных грузов на Байконур, директо-
ром завода А.Я. Леньковым и главным конструктором КФ 
ЦКБЭМ Д.И. Козловым было принято совместное реше-
ние о создании групп сопровождения в первом отделе и 
отделе режима. На них возлагалось оперативная достав-
ка по назначению документов и специзделий. В первом 
отделе в группе сопровождения работали А. Маржавин, 
Н. Кравченко, С.М. Тарасов, потом были приняты  
Б. Жугалев, В.И. Назаров, В.И. Еремин. В отделе режима в 
группе сопровождения работали В. Коршунков, Королев 
и др. Группа сопровождения обслуживала также первые 
отделы 5ВП и 1584 ВП МО.

При сопровождении документации на Байконур 
возили за один рейс по 100 - 150 кг посылок и паке-
тов. Летали на Ли-2, Ил-14, а потом на военных самоле-
тах Ан-12, которые арендовались в связи с увеличением 
срочного грузопотока на Байконур. Налет часов у не-
которых работников службы режима перевалил за 4000 
часов. 

При подготовке к первому пуску ракеты сотрудник 
отдела режима С.М. Тарасов целый месяц входил в груп-
пу обеспечения и курсировал между стартом и МИКом с 
грифованной документацией. За три часа до старта отдел 
режима контролировал эвакуацию персонала, проверял 
все помещения МИКа, после этого выезжал на место эва-
куации. Представители отдела режима после старта долж-
ны были первыми вернуться на предприятие и обеспе-
чить пропускной режим. 

Уникальная установка для 

сварки сферических лепестков в 

транспортабельные элементы
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1.4.7. Летный отряд

Огромный объем работ по пассажирским и 
грузовым перевозкам был выполнен лет-
ным отрядом завода «Прогресс». В начале 

работ по теме Н1-Л3 летное подразделение имело в своем 
составе два самолета Ли-2 и один Ил-14.

Командиром летного отряда был А.К. Пожаров, за-
численный в штат завода в 1961 году и проработавший в 
этой должности до ухода на пенсию в 1982 году.

Командирами кораблей в это время были В.А. 
Алексин, В.П. Карбышев, В.А. Козлов, В.Н. Солодовников.
Вторые пилоты — М.Ю. Иоганов, Б.С. Иноземцев, В.А. 
Костиков, бортмеханики — Н.А. Налетко, И.А. Трофимов, 
А.П. Инев, Г.П. Бормотин, бортрадисты — В.И. Барков, 
А.М. Король, Э.В. Никифоров, А.П. Лябин.

Специалисты инженерно-авиационной службы А.С. 
Лапин, А.П. Калинин и авиационно-технический персо-
нал — М.В. Филиппова, С.И. Миронов, И.А. Трофимов, 

В.И. Волков и другие, поддерживали самолеты в постоян-
ной летной готовности.

Свой вклад в общее дело по созданию космической 
техники внес летный отряд КФ ЦКБЭМ, основанный в 
1967 году. В летном отряде к тому времени был один са-
молет Ил-14. Руководил отрядом А.И. Сосновцев. В свя-
зи с возросшими перевозками количество самолетов и 
численность личного состава отряда КФ ЦКБЭМ увели-
чилась. Появились самолеты: второй Ил-14, два Ан-24, 
затем Ан-72. На них работали командиры корабля В.П. 
Карбышев, Н.П. Шахворостов, Н.Г. Козлов, В.П. Чекин, 
второй пилот С.С. Рязанов, штурманы С.И. Федосеев, В.С. 
Федоров, бортмеханики А.Е. Портнов, А.П. Никифоров, 
бортрадисты Х.Х. Ахметов, В.А. Курук, В.А. Воронцов.

Старший инженер отряда Ю.Б. Харчиков возглавлял 
авиационно-инженерную службу, где работали инженер 
радиоэлектронного оборудования самолетов В.И. Волков, 
авиационно-технический персонал – Е.И. Коначев, А.В. 
Кузнецов, М.П. Корнев, С.А. Рязанов.

Самолет Ли-2

Самолет Ил-14 

Летный отряд КФ ЦКБЭМ

В.Н. СолодовниковА.К. Пожаров В.П. Карбышев Б.С. Иноземцев
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При проектировании ракеты Н-1 в ОКБ-1/
ЦКБЭМ с участием предприятий-смежни-
ков была разработана комплексная про-

грамма экспериментальной отработки (КПЭО), которая 
предусматривала:

•	 статические	 испытания	 всех	 каркасных	 отсеков,	
элементов донных защит, ферм, теплозащитных отража-
телей баков Г блоков А и Б, баков окислителя и горючего, 
расходных трубопроводов О и Г;

•	 огневые	стендовые	испытания	блоков	Б,	В,	Г;
•	 конструкторско-доводочные	и	чистовые	испыта-

ния арматуры;
•	 большие	 контрольные	 испытания	 сильфонных	

компенсаторов, огневые стендовые испытания двигателей 
первой и второй ступеней с расходными трубопроводами 
окислителя и горючего и с магистралями отбора кислого 
газа для работы рулевых двигателей.

Статические прочностные испытания каркасных от-
секов и элементов донных защит, ферм, отражателей про-
водились в ЦНИИМАШ. Для проведения статических 
испытаний узлов и блоков изделия были разработаны 
проекты оснастки. Изготовление вел Вологодский завод 
«Судоверфь». По мере изготовления оснастка вагонами 
отправлялась в ЦНИИМАШ, где прямо с колес велся ее 
монтаж. Работы по статиспытаниям от проектирования 
и изготовления оснастки до монтажа и проведения испы-
таний курировал заместитель министра общего машино-
строения В.Я. Литвинов.

Сборка конструкции отсеков производилась из 
транспортабельных элементов, монтаж силонагружающе-
го оборудования производился силами завода «Прогресс». 
Установка средств контроля и проведения испытаний ве-
лась силами ЦНИИМАШ. Испытания проводились до ис-
черпания несущей способности конструкции. 

Статические прочностные испытания расходных ма-
гистралей окислителя и горючего проводились в составе 

полностью собранной «нитки» в МИКе на площадке 112 
космодрома «Байконур». 

Конструкторско-доводочные и чистовые испытания 180 
наименований арматуры проводились на заводе «Прогресс», 
при этом проливка жидким кислородом и керосином боль-
шими расходами проходила на НПО «Труд» по месту на-
хождения стендов для испытания двигателей. Большие 
контрольные испытания сильфонных компенсаторов для 
расходных магистралей проводились на Куйбышевском ме-
ханическом заводе по месту их изготовления. Статические 
прочностные испытания баков всех блоков проходили в 
МИКе на площадке 112 по месту их изготовления.

Изготовление трубопроводов, баллонов осуществля-
лось партиями, качество их подтверждалось проведением 
выборочных испытаний до разрушения образцов от каж-
дой партии.

Огневые стендовые испытания блока А не проводи-
лись в связи с отсутствием необходимого стенда и, как 
считалось, идентичности двигателей и основных маги-
стралей с блоком Б.

Для наземной экспериментальной отработки и лет-
но-конструкторских испытаний (ЛКИ) предусматрива-
лось изготовление десяти изделий:

•	 Изделие	 1М	 (1М1)	 предназначалось	 для	 выпол-
нения макетирования каркасов, баков, монтажей борто-
вой аппаратуры, кабелей, элементов пневмогидросистем 
(трубопроводов, арматуры и так далее). Кроме того, изде-
лие 1М (1М1) предназначалось для совместной отработки 
операций на транспортно-установочном агрегате, стар-
товом комплексе (механическая, электрическая стыков-
ка, стыковка элементов пневмогидравлических систем), 
отработки заправки компонентами топлива, газами, от-
работки эксплуатационной документации. Также изделие 
1М (1М1) предназначалось для комплексной отработки 
конструкции и технологии изготовления РН (в том чис-
ле и прочностных требований), её испытаний, стыковки 

1.5. Экспериментальная отработка с головным блоком, отработки сопряжения и методики 
эксплуатации совместно с наземным оборудованием СК 
и службами космодрома, отработки взаимодействия пер-
сонала и методов управления на всех этапах подготовки 
РН, и выполняло функции электрически, пневматически 
и гидравлически действующего образца ракеты-носите-
ля Н-1. Образец просуществовал с 1966 года по I квартал 
1975 года и претерпел за это время четыре модификации, 
которые были связаны с изменениями в процессе созда-
ния и модернизации ракеты-носителя Н-1. К началу ЛКИ 
были проведены экспериментальная отработка узлов и 
агрегатов, стендовые испытания блоков Б и В, испытания 
с макетным образцом ракеты 1М (1М1) на технической и 
стартовой позициях.

•	 Изделие	 2И	 предназначалось	 для	 проведения	
статической отработки и представляло собой набор сбо-
рок, включающих каркасные отсеки, баки, фермы и т.д., 
испытывающихся по плану прочностной отработки в 
ЦНИИМАШ.

•	 Для	 проведения	 огневых	 стендовых	 испытаний	
предназначались экспериментальные установки ЭУ15, 
ЭУ16, ФЭУ15 – соответственно блоки Б, В, Г. Установки 
представляли собой полноразмерные блоки с доработкой 
в части их крепления к стендам. Испытания проводились 
в НИИХИММАШ, г. Загорск. 

Сборка отсеков для испытания ЭУ15, ЭУ16 осущест-
влялась работниками завода «Прогресс» и КуАЗ из ком-
плектующих элементов, получаемых от заводов-изгото-
вителей. На блоке Б устанавливались двигатели с блока 
А, т.к. они полностью соответствовали друг другу по кре-
плению к отсеку и входным фланцам, при этом шесть 
двигателей были работающими, а два двигателя – макет-
ными, чтобы не нагружать стенд повышенными нагруз-
ками. Баки для ЭУ15 и ЭУ16, ввиду их нетранспортабель-
ности, изготавливались в Загорске на сварочных стендах,            
которые потом были отправлены на космодром. Блок Г и 
установка ФЭУ15 изготавливались на заводе «Прогресс».

Для отработки ступеней изделия Н-1 проведе-

на реконструкция стенда и монтажного корпуса № 1 
НИИХИММАШа. Было необходимо провести тщатель-
ную ревизию силовой части стенда, так как максимальное 
проектное усилие на силовые элементы стенда составляло 
600 тонн, а было решено провести огневое испытание вто-
рой ступени на полную тягу 1200 тонн. После ревизии си-
ловых конструкций стенда и соответствующих доработок 
по рекомендации и проекту ИПРОМАШПРОМа стенд 
был допущен вначале на испытания с тягой до 900 тонн с 
многочисленными замерами деформации конструкций, а 
затем, после анализа замеренных деформаций и дополни-
тельных доработок по усилению конструкций, на одно ис-
пытание с тягой 1200 тонн.

В монтажном корпусе № 1 был смонтирован и введен в 
эксплуатацию сварочный стапель для изготовления шаро-
вых емкостей второй и третьей ступеней, сборочные стен-
ды, стенды гидравлических и пневматических испытаний. 
Вновь спроектированы, изготовлены и реконструированы 
установочно-транспортные агрегаты, оснастка и техноло-
гическое оборудование монтажного корпуса и стенда.

В 1965 году реконструкция стенда для проведения 
огневых испытаний была закончена, и в январе 1966 года 
начались огневые испытания установки ЭУ16 (третья 
ступень Н-1). Первые два испытания прошли неудачно, 
а последующие испытания в 1967-1968 гг. - нормально. 
Третья ступень была допущена к летно-конструктор-
ским испытаниям. В то же время проводились огневые 
испытания на установке ЭУ30. Установка представляла 
собой газодинамическую модель первой ступени раке-
ты Н-1, предназначенную для исследования донных эф-
фектов при запуске, работе и останове двигателей. Всего 
проведено около двадцати испытаний.

В 1968-1969 годы проводились огневые испытания  
установки  ФЭУ15 (четвертая ступень Н1-Л3). Первое ис-
пытание прошло  неудачно из-за отказа разделительного  
клапана. Последующие испытания прошли нормально, и 
ступень была допущена к летно-конструкторским испы-
таниям в составе  изделия  Н1-Л3.
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В 1969-1970 годах проводились огневые испытания 
блока Д (пятая ступень ракеты Н1-Л3), в том числе с семи-
кратным запуском двигательной установки. Испытания 
блока Д прошли без существенных замечаний, и ступень 
была допущена к летно-конструкторским испытаниям в 
составе изделия Н1-Л3.

В феврале 1968 года на стенде началась подготовка к 
огневым испытаниям блока Б (ЭУ15). Подготовкой и прове-
дением испытаний руководила комиссия под председатель-
ством заместителя министра В.Я. Литвинова. Заместителем 
председателя комиссии был назначен В.А. Пухов (директор 
НИИХИММАШа), ведущим инженером - К.П. Денисов.

15 июня 1968 года было проведено испытание с тягой 
900 тонн, то есть запущены 6 двигателей из 8. Суммарная 
заправка компонентов топлива оставалась максималь-
ной и составила около 500 тонн. Были предусмотрены и 
реализованы комплексные мероприятия по обеспечению 
безопасного проведения огневых испытаний, все жители 
поселка (12 тыс. человек) эвакуированы.

Запуск прошел неудачно из-за непрохождения  коман-
ды «Сумма контактов КВО» – не сработали концевые вклю-
чатели на разделительных клапанах окислителя двигателей 
№ 1 и № 6. После замены разделительных клапанов и про-
филактики изделия 23 июня 1968 года испытание прошло 
удовлетворительно.  Двигательная установка в ходе  подго-
товки, заправки, процессе запуска, работы на режиме и при 
остановке работала нормально. Полученные  данные были  
использованы  для  заключения  о  допуске  стенда  к  рабо-
те  с  установкой  ЭУ15  № 1А  с  тягой  1200  тонн.

29 августа 1970 года состоялось огневое испыта-
ние установки ЭУ15 № 1А с суммарной тягой 1200 тонн. 
Испытание прошло удовлетворительно.

С целью проверки работоспособности двигательной 
установки и двигателей многократного запуска 15 дека-
бря 1973 года было успешно проведено огневое испыта-
ние установки ЭУ15 № 1Б с суммарной тягой 900 тонн. 
ИПРОМАШПРОМ вышел с предложением в комиссию не 
проводить испытание на 1200 тонн, так как при проведе-
нии испытания 29 августа 1970 года напряжения в сило-
вых конструкциях имели предельные значения.

После проведения огневых испытаний на всех блоках 
проводились серии «холодных» работ. 

Огневые испытания расходных магистралей окислите-
ля и горючего блоков А и Б совместно с двигателями (уста-
новки ЭУ27, ЭУ28) проводились в НПО «Труд» (Винтайский 
машзавод). После установки на Н-1 рулевых двигателей на 
базе 11Д58, питание которых обеспечивалось отбором ком-
понентов («кислый газ» + керосин) от основных двигателей, 
экспериментальная отработка была проведена на установке 
ЭУ87 в г. Загорске, при этом дополнительно расходные тру-
бопроводы нагружались специальным вибратором.

Отработка арматуры, сильфонных компенсаторов, 
мест установки приборов, других узлов и агрегатов произ-
водилась по программам конструкторско-доводочных ис-
пытаний на заводах-изготовителях.

Отработка разделения блока Б от блока А, блока В от 
блока Б и сброс хвостовых отсеков блоков Б и В произ-
водились на экспериментальных установках на площадке 
112 в МИКе.

Для летно-конструкторских испытаний предназнача-
лись изделия с №3Л по №10Л. По результатам запуска из-
делия №3Л из программы ЛКИ было изъято изделие №4Л 
и переведено в программу штатной эксплуатации. Летно-
конструкторские испытания ракеты Н-1 с упрощенным 
головным блоком системы Л3 (с беспилотным кораблем 
7К-Л1С вместо ЛОК и ЛК) начались в феврале 1969 года.

В.А. Пухов

Окончательная сборка носителя проводилась 
на Байконуре. С начала 1960-х годов на кос-
модроме развернулись масштабные рабо-

ты. Еще не закончилось строительство монтажно-испыта-
тельного корпуса (МИКа) и жилого городка на площадке 
113, как в 1962 году во втором пролете МИКа был орга-
низован цех 6 (233). Первым начальником цеха был Г.А. 
Садовников, заместителем В.М. Сугробов. В этом же году 
на филиале было установлено уникальное оборудование 
для сборки и сварки крупногабаритных конструкций сфе-
рических емкостей из алюминиевых сплавов. Внедрены 
новые технологии автоматической аргонно-дуговой свар-
ки и монтажа внутрибаковых систем.

В 1965 году был сформирован цех 17 общей сборки 
и испытаний РН 11А52. Первым начальником был назна-
чен Л.И. Котенев, переведенный с должности заместителя 
главного инженера по приборному производству. Основу 
цеха составили квалифицированные специалисты, пере-
веденные из цехов окончательной сборки и испытаний 
серийных изделий: заместитель начальника цеха по про-
изводству Л.Н. Боголюбов, по подготовке производства – 

А.П. Додонов, начальник технологического бюро – П.М. 
Левашкин.

Осенью 1965 года были закончены проектные рабо-
ты по КИСу цеха. Приняты необходимые меры по уточне-
нию перечня и получению испытательного оборудования. 
Руководство министерства торопило с началом монта-
жа оборудования и вводом в эксплуатацию КИСа цеха 
17, чтобы в срок приступить к испытаниям изделия 1М. 
Ответственными за проектирование, монтаж и ввод стан-
ции в эксплуатацию были: заместитель главного инженера 
Л.Г. Никитин, начальник отдела 28 (2614) Г.Л. Гринблат, на-
чальник цеха 17 Л.И. Котенев и начальник отдела филиа- 
ла №3 В.А. Жуков.

В 1965-66 гг. в цехе 17 сформировался коллектив 
ИТР и рабочих КИС во главе с заместителем начальника 
цеха Р.Н. Алмазовым. В КИСе работали высококвалифи-
цированные испытатели Г.П. Сошнин, В.Н. Ципуштанов, 
В.Н. Рябков, А.А. Скрябин, А.И. Кунов, В.И. Пильдес, 
В.Д. Гордиевский и другие. Большинство из них переш-
ли из КИСа цеха сборки серийных ракет-носителей, 
также много было принято молодых специалистов из  

Место для установки стендов 

общей сборки блоков А и Б

1.6. Сборка комплекса Н1-Л3 на космодроме «Байконур»
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авиационного и политехнического институтов 
Куйбышева, Казани и других городов. 

Обучение испытателей проводилось в том числе на 
предприятиях – разработчиках отдельных систем. Так, 
две бригады сотрудников КИСа под руководством В.Н. 
Ципуштанова и В.Н. Рябкова в течение года занимались 
отработкой системы управления непосредственно в НИИ 
Автоматики и приборостроения у главного конструк-
тора Н.А. Пилюгина. Систему управления испытывали 
В.И. Калашников, И.В. Бахтинов, В.У. Рева, В.Е. Матвеев, 
В.Б. Шадрин, И.И. Ким, В.Г. Булатов, И.И. Гладышев, Г.Я. 
Сонис, М.П. Перепечёнов и другие. На участке систем из-
мерения работали В.Д. Гордиевский, В.П. Швецов и дру-
гие. Монтажи и ремонтные работы выполняли рабочие 
участка под руководством П.К. Мамыкина: А.М. Пыресев, 
А.К. Слободенюк, М.Д. Кац. 

К сентябрю 1966 года в МИКе Байконурского фи-
лиала Государственной комиссией приняты первые три 
пролета из пяти, а в октябре начаты сборочные рабо-
ты по изделию. Начальником комплекса филиала завода 
«Прогресс» в это время был А.Г. Городничев. С 1967 года 
руководителем филиала был назначен Л.И. Котенев, за-
тем А.С. Зернов, главным инженером филиала — П.П. 
Саморуков, начальником производства — В.В. Бадулин, 
затем П.П. Педченко, начальником цеха 17А — Л.Н. 
Богомолов.

К октябрю 1967 года на Байконурском филиале 
был введен в эксплуатацию участок цеха 17 по блоку Г. 
Начальником участка назначен Р.Г. Сигалов. Заместитель 
главного инженера Л.Г. Никитин обеспечивал общее ру-
ководство и организацию закрепленного объема электро-
испытаний на блоке Г. Ответственным непосредственно 
за испытания был Р.Н. Алмазов. Начальник цеха 17 (на за-
воде) В.И. Омысов обеспечил участок необходимыми ка-
драми, оборудованием, инструментом и комплектацией.

В первом пролете МИКа и в части второго находи-
лась площадка для разгрузки и расконсервации транс-
портабельных элементов ракеты, прибывающих из 
Куйбышева, а также размещался агрегатно-сборочный 
цех 6, занимавшийся сварочными работами. Цех распо-
лагал рентгенолабораторией, мощной аккумуляторной и 
четырьмя электроподстанциями. В другой части второго 
пролета и в третьем располагался цех 17, на территории 
которого были установлены стенды для монтажно-испы-
тательных работ, оснащенные электросиловым оборудо-
ванием. В четвертом и пятом пролетах размещался КИС 
цеха 17А. Там находились монтажно-сборочные стенды. 
Велась ускоренная подготовка оборудования для оконча-
тельной сборки изделия в 4–5 пролетах. Быстрыми тем-
пами проводились монтажные работы в КИСе по раз-
мещению фотолабораторий, лабораторий по проверке 
аппаратуры, электролабораторий и других. 

В.Г. БулатовВ.И. КалашниковВ.И. Пильдес В.Е. Матвеев

Вывоз Н1-Л3

Перспектива участка низкой зоны МИКа пл. 112

А.С. Зернов



84 85

Во втором и третьем пролетах МИКа шел мон-
таж стендов главной сборки и сборки ступеней ракеты. 
Первая ступень (блок А) и вторая (блок Б) собирались на 
стендах цеха 17, а третья (блок В) на стенде цеха 55 авиа-
ционного завода. Директорами авиационного завода 
были М.Ф. Ельшин (1955-1969 гг.), В.П. Земец (1969-1986 
гг.), начальником цеха сборки – В.П. Шевцов, начальни-
ком КИС – В.В. Короник.

В отдельном производственном здании начали раз-
мещать цехи 5 и 78, которые должны были производить 
сварку и химическую обработку трубопроводов.

Сборка блоков РН производилась в вертикальном 
положении путем последовательной установки насыщен-
ных монтажами агрегатов. Собранные блоки транспорти-
ровались в вертикальном положении в четвертый пролет 
на специальном транспортировочном агрегате через меж-
пролетные ворота.

Перед проведением стыковки блоки кантовали в го-
ризонтальное положение и укладывали на монтажно-сты-
ковочные тележки. 

Сборка головного блока производилась на площадке 
№2 космодрома «Байконур» силами завода эксперимен-
тального машиностроения (ЗЭМ), г. Калининград (ныне 
г. Королев). Изготовителем блока Г был завод «Прогресс», 
блоков Д, Е – ЗЭМ, лунного корабля – Южный машино-
строительный завод, г. Днепропетровск, головного об-
текателя – завод им. М.В. Хруничева, г. Москва. Блок Г 
поставлялся на площадку №2 космодрома, где он прохо-
дил испытания и передавался на сборку головного бло-
ка. Собранный головной блок доставлялся на площадку 
№ 112, где производилась его стыковка с РН и испытания 
комплекса Н1-Л3.

Блок Б в стенде общей сборки

М.Ф. Ельшин В.П. Земец

21 февраля 1969 года (уже без своего идей-
ного создателя С.П. Королева) в 12 часов 
18 минут 07 секунд «…ракета вздрогну-

ла и начала подъем… Через десяток секунд грохот двига-
телей удалился. Началась вторая минута полета. И вдруг 
- факел погас...  Это была 69-я секунда полета. Горящая 
ракета удалялась без факела двигателей. Под небольшим 
углом к горизонту она еще двигалась вверх, потом накло-
нилась и, оставляя дымный шлейф, не разваливаясь, на-
чала падать», - так описывает первый старт Б.Е. Черток. 
Н-1 №3Л упала в 52 км от старта.

Аварийная комиссия, возглавляемая В.П. Мишиным, 
пришла к выводу, что выключение двух двигателей на 
старте и остальных на 69 секунде произошло по команде 
системы контроля работы двигателей (КОРД). На КОРД 
ложная команда пришла из-за случайных колебаний в 
электроцепях в момент подрыва пиропатронов. КОРД вы-
ключил на старте два двигателя: № 12 и 24, а остальные 
двигатели были выключены потому, что в хвостовом отсе-
ке возник пожар из-за лопнувшего трубопровода замера 
давления перед газогенератором, поврежденная изоляция 
кабелей привела к ложному сигналу на КОРД, который и 
выключил остальные двигатели. 

Несмотря на аварию, этот пуск подтвердил правиль-
ность выбранных динамической схемы, динамики стар-
та, процессов управления РН с помощью рассогласования 
тяги двигателей, позволил получить опытные данные по 
нагрузкам на РН и ее прочности, воздействию акустиче-
ских нагрузок на ракету и стартовую систему, и некоторые 
другие данные, в том числе эксплуатационные характери-
стики в реальных условиях. 

Специалисты отдела испытаний КФ ЦКБЭМ В.И. 
Юркеник, В.Е. Ковеленов, Г.Н. Борисов принимали ак-
тивное участие в разработке эксплуатационной докумен-
тации и непосредственно в подготовке ракеты. В анализе 

результатов телеизмерений участвовали Б.В. Тюлин, Н.Е. 
Горкушенко, В.А. Капитонов.

После доработок изделия №5Л принято решение пу-
скать его 3 июля 1969 года. Весной 1969 г. производилась 
стыковка блоков А, Б, В Н-1 №5Л. По результатам первого 
пуска замечаний было немного и фактически блоки соби-
рались по документации, действующей на изделие №3Л. 
Для обеспечения разобщения полостей окислителя и го-
рючего в насосах двигателей 1, 2, 3 ступеней была введе-
на система поддержания избыточного давления в насо-
сах окислителя. Отработку трубопроводов этой системы 
для первой ступени произвели в стенде сборки блока, а 
трубопроводы для второй и третьей ступеней отрабаты-
вали при сборке пакета. Двигатели РН изготавливались 
партиями и в подтверждение каждой партии на двух об-
разцах было необходимо провести выборочные испыта-
ния, которые, как правило, шли после сдачи всей партии. 
Испытания проводились со штатными трубопроводами 
на Винтайском машзаводе, и в процессе их произошел 
взрыв.

Причиной взрыва посчитали разрушение мембра-
ны датчика пульсации давления ЛХ-415, установленного 
на входе в насос окислители двигателя. При анализе до-
кументации на датчик было установлено, что детали ме-
ханизма датчика за мембраной смазываются смазкой 
ЦИАТИМ-205, и после прорыва мембраны взаимодействие 
жидкого кислорода со смазкой могло привести к взрыву. 

На космодроме «Байконур» было проведено со-
вещание с участием Главного конструктора ЦКБЭМ 
В.П. Мишина, Генерального конструктора ОКБ-276 
Н.Д. Кузнецова, Генерального директора НПО ИТ О.Н. 
Шишкина и Главного конструктора КФ ЦКБЭМ Д.И. 
Козлова. На этом совещании было принято решение 
о замене датчиков ЛХ-415, установленных в магистра-
лях окислителя блока А на входе в двигатели 11Д51 в  

1.7. Результаты пусков 
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количестве 30 штук на доработанные, изготовленные без  
применения смазки ЦИАТИМ-205.

Доработку решено было привести после установки 
комплекса  Н1-Л3 на старте в вертикальном положении. 
Ответственность за разработку соответствующего тех-
нического задания была возложена на КФ ЦКБЭМ в лице 
конструкторов, находящихся в командировке на космо-
дроме, при этом технологический процесс выполнения 
доработки должен быть разработан технологами СБИКа.

Анализ объема доработки показывал, что для вы-
полнения требований штатной документации требуется 
произвести очень большую и длительную по времени раз-
борку, связанную со вскрытием теплоизоляции на стыках 
трубопроводов с разделительными клапанами окислите-
ля, с клапанами циркуляции, отстыковкой этих трубопро-
водов - 36 штук - от клапанов для проведения испытаний 
на герметичность стыков датчиков ЛХ-415 с трубопрово-
дами окислителя, и последующим восстановлением всех 
монтажей с проверкой герметичности. 

Выполнение этих работ требовало поставки на стар-
товый комплекс большого количества испытательного 

оборудования (пульты, заглушки, манометры и т.д.), боль-
шого количества исполнителей и, естественно, времени. 

Доработка полностью собранного блока с участи-
ем большого количества людей внутри блока, в непри-
вычных условиях, опасна и может привести к повреж-
дениям. Руководитель работ на стартовом комплексе 
заместитель министра общего машиностроения В.Я. 
Литвинов потребовал найти более простые варианты. В 
результате был выбран вариант без расстыковки трубо-
проводов, разделительных клапанов и клапанов цирку-
ляции, но при этом величина испытательного давления 
стыков датчиков ЛХ-415 с магистралями окислите-
ля снижалась с 4,5 кгс/см² до 1 кгс/см², и единствен-
ным местом замера давления было место его подво-
да. Магистрали окислителя соединялись друг с другом 
через двигатели с помощью магистралей подачи гелия 
для газлифта. Объединение происходило по принципу: 
пять трубопроводов окислителя объединялись с одним 
трубопроводом циркуляции, к которому от общего кол-
лектора подавался гелий через трубопровод с дроссель-
ной шайбой диаметром 1,5 мм. 

Первый старт Н-1

Заполняемые трубопроводы имели значительный 
объем, что удлиняло продолжительность работы, а 
клапаны циркуляции и разделительные клапаны были 
мембранного типа и не позволяли нагружения со сто-
роны двигателя давлением более 1 кгс/см². 

Технологический процесс позволял повышение дав-
ления на пульте подачи до 50 кгс/см², при этом исполни-
тель должен был время от времени перекрывать вентиль 
подачи, выравнивать давление, доводя его до нужной 
величины. 

Пульт располагался на площадке башни обслужива-
ния у входа в люк ракеты. Контроль выполнения этой осо-
бо ответственной операции должны были осуществлять 
мастер, представители отдела технического контроля и 
заказчика. 

Заполнение происходило довольно медленно и все 
успокоились. Внезапно усилился ветер, поднял тучи пе-
ска и хлынул ливень. Все контролеры убежали в укрытие, 
исполнитель тоже отлучился, а вентиль подачи давления 
остался открытым. Через некоторое время раздались два 
громких хлопка, и только после этого был закрыт вентиль 
подачи воздуха.  

По указанию В.Я. Литвинова была создана комиссия, 
которая должна была выявить причины и дать решение 
по дальнейшим действиям. Председателем комиссии был 
назначен ведущий конструктор ЦКБЭМ А.С. Кашо, в ко-
миссию вошли начальник отдела арматуры Ю.П. Ильин, 
заместитель начальника конструкторского отдела по мон-
тажам ПГС Г.А. Фадеев, начальник группы из двигатель-
ного отделения В.Г. Хаспеков и другие. От КФ ЦКБЭМ 
в  комиссию включили С.А. Петренко. Анализ всех дей-
ствий, времени, в течение которого вентиль пульта был 
открыт, величины подводимого давления и расчеты, про-
веденные В.Г. Хаспековым, показали, что превышение 
давления могло произойти только в трубопроводах одной 
секции, объединяющей пять двигателей. Было предложе-
но заменить все пять разделительных клапанов и один 
клапан циркуляции.

Надо было в кратчайший срок разработать техниче-
ское задание на выполнение доработки по замене клапа-
нов. Было приказано не уходить домой до тех пор, пока 
ТЗ не будет выпущено. Вся  комиссия коллективно нача-
ла написание документа на доработку. Каждый пункт за-
читывался, получал одобрение и после этого ложился на 
бумагу. Копировщицы каллиграфическим почерком пере-
носили написанное на  кальку, с которой тут же снимали 
синьку и дежурный увозил эти листы на стартовый ком-
плекс, где заводские технологи расписывали поопераци-
онно выполнение работ в паспорта доработки.

К утру техническое задание было полностью закон-
чено, согласовано и утверждено в установленном порядке. 
Через 2 дня доработка была выполнена. 

Авария Н-1 №5Л была очень тяжелой: на 23 секунде 
ракета, поднявшись на несколько метров, осела на стар-
товый стол. Взрыв был такой силы, что отдельные части 
ракеты оказались отброшены за несколько километров. 
В жилом городке в 6 км от старта были выбиты стекла и 
двери. Старт требовал восстановления. Аварийная ко-
миссия причиной аварии назвала попадание посторонне-
го предмета в двигатель №8 блока А. 

По результатам пуска изделия №5Л было принято ре-
шение о разборке практически полностью собранных бло-
ков А, Б, В под взаимным контролем разработчиков РН и 
двигателей, двигатели также подлежали разборке. По ре-
зультатам анализа телеметрической информации, мате-
риальной части изделия №5Л, разборки блоков ракеты и 
двигателя были разработаны мероприятия по совершен-
ствованию проектной и конструкторской документации.

Основными мероприятиями по РН были: 
•	 введение	 сварных	 монтажных	 стыков	 магистра-

лей, предназначенных для компонентов топлива на блоках 
А, Б, В;

•	 установка	сетки	в	районе	хвостового	отсека	блока	
А, армированной пакетом из стеклоткани для предотвра-
щения разрушения бака;

•	 разработка	 нового	 технического	 задания	 на	 
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двигатели, предусматривающего, что каждый двигатель 
должен быть многоразовым. 

По результатам анализа испытаний, расчетов,  
исследований и экспериментальных работ, на что ушло 
два года, были выработаны мероприятия, позволившие 
исключить аварийные случаи по всем предполагаемым 
причинам, повысить надежность двигателей и других си-
стем и агрегатов, обезопасить стартовое сооружение, а 
именно:

•	 повышение	 надежности	 насоса	 окислителя	 (уве-
личение зазоров, уменьшение нагрузки на подшипник); 

•	 улучшение	качества	изготовления	и	сборки	ТНА;	
•	 установка	 перед	 насосами	 двигателя	 фильтров,	

исключающих попадание в него посторонних предметов; 
•	 заполнение	 перед	 стартом	 и	 продувка	 азотом	

хвостового отсека блока А в полете и введение фреоновой 
системы пожаротушения; 

•	 введение	элементов	теплозащиты	приборов	и	ка-
белей систем, расположенных в хвостовом отсеке блока А, 
изменение расположения приборов в нем в целях повы-
шения их живучести;

•	 введение	блокировки	команды	АВД	до	50	секун-

ды полета и аварийный увод РН от старта по сбросу пита-
ния и т.п.

С июля 1970 года ОКБ-276 приступило к созданию 
по вновь выданному ЦКБЭМ техническому заданию ка-
чественно новых двигателей многократного запуска, обе-
спечивающих более чем трехкратный ресурс и устанавли-
ваемых на ракету без переборки после огневых стендовых 
испытаний.

Прошло еще два года и 27 июня 1971 года третья ма-
шина  6Л  ушла с правого, нетронутого взрывом старта, но 
уже на 10 секунде ракета стала закручиваться вокруг сво-
ей оси, а на 48 секунде началось её разрушение.

Все тридцать двигателей блока А вышли на режим 
предварительной и главной ступеней тяги в соответствии 
со штатной циклограммой и нормально функционирова-
ли до их выключения системой управления на 50,1 секун-
де. Однако с начала полета наблюдалось ненормальное 
протекание процесса стабилизации по крену, рассогла-
сование по углу вращения непрерывно увеличивалось и 
к 14,5 секунде достигало 145°. Поскольку команда АВД 
была заблокирована до 50 секунды, то полет до 50,1 секун-
ды был практически неуправляемым.

Авария при старте Н-1 №5

Наиболее вероятная причина аварии – потеря управ-
ляемости по крену из-за действия неучтенных ранее воз-
мущающих моментов, превышающих располагаемые 
управляющие моменты органов крена. Выявленный до-
полнительный момент крена возник при всех работающих 
двигателях из-за мощного вихревого потока воздуха в за-
донной области ракеты, усугубившегося несимметрично-
стью обтекания выступающих за днище ракеты деталей 
двигателей.

После анализа замечаний, выявленных по резуль-
татам пуска изделия №6Л, были разработаны проектно-
конструкторские мероприятия для их устранения. Суть 
замечаний состояла в том, что развиваемые рулевыми со-
плами усилия недостаточны для управления РН по кана-
лу крена. Появление этих возмущающих моментов объ-
яснялось неблагоприятным сочетанием взаимодействия 
струй от работающих двигателей. Было принято решение 
о замене  рулевых сопел блоков А, Б, В на рулевые двигате-
ли, питанием для которых служили «кислый газ» и керо-
син, отбираемые от двигателей. На блоке А таких двигате-
лей было установлено четыре, на блоках Б и В по два. Для 
реализации этой доработки на базе двигателя 11Д58 был 
разработан качающийся на угол ±45° рулевой двигатель. 
Введение этого двигателя потребовало доработки двига-
телей блоков А, Б, В по введению штуцера отбора кероси-
на и увеличению расхода отбираемого «кислого газа».

23 ноября 1972 года – дата четвертого старта Н-1 
№7Л. Полет длился  106,93 секунды, и опять авария. До 
разделения блоков А и Б оставалось 7 секунд. Комиссия 
пришла к выводу, что авария произошла из-за разруше-
ния насоса окислителя двигателя №4.

В 1973 году на космодроме и заводах шла подготов-
ка к пуску ракеты №8Л с новыми двигателями. Очередной 
пуск намечался на четвертый квартал 1974 года. 

Ракета №7Л претерпела значительные изменения, на-
правленные на устранение выявленных недостатков и уве-
личение массы выводимого полезного груза. Управление 
полетом осуществлял бортовой вычислительный ком-
плекс по командам гиростабилизированной платформы 
разработки НИИ АП. В состав двигательных установок 
были введены рулевые двигатели, система пожаротуше-
ния, улучшена механическая и тепловая защита приборов 
и бортовой кабельной сети и др. Измерительные систе-
мы были доукомплектованы вновь созданной малогаба-
ритной радиотелеметрической аппаратурой разработки 
ОКБ-МЭИ (главный конструктор А.Ф. Богомолов). Всего 
на этой ракете было установлено более 13 000 датчиков. 
К маю 1974 года на ракете №8Л были реализованы все 
проектные и конструктивные мероприятия по обеспече-
нию живучести ракеты, вытекающие из анализа преды-
дущих полетов и дополнительных исследований. Эти ме-
роприятия должны были обеспечить безаварийные пуски 
ракеты. 

Однако назначенный в мае 1974 года руководи-
тель ЦКБЭМ, преобразованного в НПО «Энергия», ака-
демик В.П. Глушко своим приказом с молчаливого со-
гласия Министерства общего машиностроения (С.А. 
Афанасьев), Академии наук СССР (М.В. Келдыш), Военно-
промышленной комиссии Совмина (Л.В. Смирнов) и ЦК 
КПСС (Д.Ф. Устинов) прекратил все работы по комплексу 
Н1-Л3. Это решение лишило страну возможности запуска 
тяжелых кораблей, и приоритет в этом направлении пере-
шел к США, которые к этому времени широко развернули 
работы по созданию системы «Спейс Шаттл».
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До 9 ноября 1967 года – года первого запуска 
ракеты-носителя «Сатурн–5» с беспилотным 
кораблем «Аполлон-4», Советский Союз был 

впереди по исследованиям космического пространства и 
безусловным лидером во всех космических начинаниях. 

Советская промышленность, потенциал ученых, ин-
женеров и рабочих, централизованное управление наукой 
и промышленностью обеспечили: 

- создание первой в мире баллистической ракеты 
дальнего действия;

- запуск первых искусственных спутников Земли;
- доставку на Луну первого Земного предмета – вым-

пела с гербом Советского Союза;
- фотографирование обратной стороны Луны;
- первый орбитальный полет человека – Юрия 

Гагарина;
- первый выход в открытый космос человека - 

Алексея Леонова;
- первый полет в космос женщины – Валентины 

Терешковой;
- первую «мягкую» посадку на Луну автоматической 

станции и видеопередачу панорамы Луны;
- первое попадание в Венеру земного аппарата;
- первую в мире автоматическую стыковку космиче-

ских аппаратов.
Казалось, вот-вот – и «русские»  высадятся на Луне, 

полетят к Венере, Марсу, но первыми на Луне оказались 
американцы. Советская лунная программа Н1-Л3 была 
закрыта в 1974 году. В «лунной гонке» мы проиграли. 
Сказалось преимущество США в экономической и на-
учно-технической сферах, сказалась смена руководства 
страны и смерть С.П. Королева. Сказалось и то, что аме-
риканское правительство взяло на «вооружение» наш 
опыт организации работ: создало единый организаци-
онный центр, отвечающий за выполнение национальной 

задачи достижения Луны, а мы с потерей Королева этот 
опыт растеряли.

Причиной закрытия программы Н-1 была, как мож-
но сейчас  утверждать, принципиально неправильная ме-
тодика, принятая для отработки боевых ракет (вспом-
ним, сколько Р-7 было потеряно на этапе ЛКИ). Первыми 
об этом заявили военные. Еще в 1969 году на имя мини-
стра С.А. Афанасьева было направлено письмо за подпи-
сью Главнокомандующего РВСН маршала Н.И. Крылова, 
где прямо указывалось: «По нашему мнению, новые мето-
ды наземной отработки тяжелых РКК должны строиться 
на основе многоразовости действия и больших запасов 
по ресурсу комплектующих систем и агрегатов, испыта-
ний двигателей и ракетных блоков без последующей пере-
борки с целью выявления производственных дефектов и 
прохождения периода приработки». Кстати, американцы 
свой «Сатурн-5» готовили именно так.

В мае 1974 года был освобожден от должности глав-
ный конструктор ЦКБЭМ Василий Павлович Мишин. 21 
мая 1974 года Постановлением Правительства и вышед-
шим за ним приказом министра Генеральным конструк-
тором объединения НПО «Энергия» назначен Валентин 
Петрович Глушко. В объединение вошли ЦКБЭМ со сво-
ими филиалами и заводом и ОКБ-456 со своей производ-
ственной экспериментальной базой. В этот же момент 
выделилось два независимых КБ: Д.И. Козлова - ЦСКБ и 
М.Ф. Решетнева – НПО ПМ.

В Куйбышеве оставшуюся часть филиала №3 КФ 
ЦКБМ под наименованием Волжский филиал НПО 
«Энергия» возглавил Б.Г. Пензин. Куйбышевский филиал 
был создан как КБ по тяжелым ракетам-носителям. В его 
функции входила «…разработка конструкторской доку-
ментации и сопровождение изготовления тяжелых ракет  – 
носителей на заводах Куйбышевского куста и филиале за-
вода «Прогресс» на космодроме «Байконур».

1.8. Закрытие программы Н1-Л3 Глушко пришел в ОКБ-1 со своей тематикой, и пер-
вым его приказом был приказ о прекращении работ по 
Н-1. Он предложил создать ряд новых ракет-носителей из 
унифицированных блоков. Основой ряда был РЛА-120 со 
стартовой массой 980 т и полезным грузом 30 т. Тем вре-
менем в США развертывались работы по созданию систе-
мы «Спейс Шаттл». Руководство СССР решило не отста-
вать в таком направлении космической деятельности и 
Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 17 фев-
раля 1976 года №132-51 обязало союзные министерства и 
ведомства, Академию наук СССР создать многоразовую 
космическую систему с началом летных испытаний в 1983 
году. Этим же Постановлением подтверждалось прекра-
щение работ по комплексу Н1-Л3 с требованием исполь-
зовать для МКС созданный научно-технический задел, 
производственные мощности, испытательную базу, тех-
ническую и стартовую позиции.
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2.1.1. Национальная потребность в 
создании многоразовой космиче-
ской системы

Через два месяца после высадки человека на 
Луну в США стали разворачиваться рабо-
ты по изучению ближайших путей развития 

американской программы использования космического 
пространства.

Решающей в определении перспективы ракетно-кос-
мической техники стала концепция использования кос-
мического околоземного пространства в качестве места 
размещения средств ведения боевых действий в целях 
«обеспечения безопасности», как это формулировалось 
при ее выработке. По сути, планировалось развертыва-
ние широкомасштабной программы милитаризации кос-
моса. Для нового витка гонки вооружений требовались 
прежде всего транспортные средства. С начала 1970 года 
НАСА вело интенсивные проектные и технико-эконо-
мические исследования по выбору ракетно-космической 
транспортной системы, в результате чего остановилось на 
многоразовой системе с орбитальным кораблем, програм-
му создания которой в январе 1972 года утвердил прези-
дент США. Программа была согласована министерством 
обороны. Военные специалисты считали, что создание 
пилотируемого многоразового космического корабля – 

это качественный скачок в области использования космо-
са в военных целях, при определенных условиях он может 
быть применен в качестве носителя ударных средств.

НАСА и аэрокосмические фирмы продолжали про-
ектные исследования и в марте 1972 года опубликовали 
основные черты многоразового транспортного космиче-
ского корабля, названного по существу его функций «кос-
мическим челноком» - «Спейс Шаттлом». Облик его хоро-
шо известен: космический пилотируемый корабль с тремя 
маршевыми ЖРД, по виду похожий на сверхзвуковой са-
молет, оснащенный двумя сбрасываемыми твердотоплив-
ными ускорителями и также сбрасываемым топливным 
кислородно-водородным отсеком. Корабль может нести в 
открываемом грузовом отсеке до 30 тонн полезного груза.

12 апреля 1981 года состоялся первый пилотируемый 
полет орбитального корабля, названного «Колумбия». С 
момента принятия программы в 1972 году до первого пу-
ска челнока прошло 9 лет.

Только в 1975 году, когда в США вовсю развертыва-
лись работы по системе «Спейс Шаттл», в СССР решили 
строить свою аналогичную многоразовую космическую 
систему «Буран». К этому подтолкнули правительство со-
общения о том, что «Спейс Шаттл» может сделать с орби-
ты, проходящей с юга над Москвой и Ленинградом, неко-
торое снижение – «нырок», в их районе сбросить ядерный 
заряд и вернуться на свою орбиту. СССР не мог, даже по-

О.Н. ШишкинО.Д. Бакланов С.А. Афанасьев В.Х. Догужиев

2.1. Программа особой государственной важности тенциально, допустить одностороннего преимущества со 
стороны США.

Проработки НПО «Энергия» в 1975 году легли в ос-
нову правительственных решений. В феврале 1976 года 
принимается постановление «О создании многоразовой 
космической системы и перспективных космических ком-
плексов», в котором заказчиком МКС было определено 
Минобороны, головным исполнителем – министерство 
общего машиностроения (министры С.А. Афанасьев, О.Д. 
Бакланов, В.Х. Догужиев, О.Н. Шишкин).

Головным предприятием по разработке и созданию 
отечественной МКС «Энергия - Буран» в целом (получив-
шей индекс 1К11К25), по ракете-носителю (11К25) и ор-
битальному кораблю (11Ф35) решением ВПК было опре-
делено НПО «Энергия» (ныне - РКК «Энергия» имени 
С.П. Королева). Планер орбитального корабля было по-
ручено разработать НПО «Молния» совместно с другими 
предприятиями Минавиапрома.

Общее руководство работами по созданию МКС 
«Энергия-Буран» осуществлял генеральный конструктор 
НПО «Энергия», известный специалист в области жид-
костных ракетных двигателей академик В.П. Глушко.

Главным конструктором новой темы в НПО 
«Энергия» был назначен доктор технических наук И.Н. 
Садовский. В 1982 году на этом посту по решению колле-
гии Минобщемаша его сменил доктор технических наук 
Б.И. Губанов, назначенный главным конструктором МКС 
«Энергия-Буран» и ракеты-носителя «Энергия». Главным 
конструктором орбитального корабля был назначен док-

тор технических наук Ю.П. Семенов. Оба они в тот пери-
од являлись первыми заместителями генерального кон-
структора НПО «Энергия» В.П. Глушко.

НПО «Энергия» - головной разработчик МКС - раз-
работало, согласовало с министерствами и Академией 
наук СССР и утвердило 8 ноября 1975 года у министра 
обороны Д.Ф. Устинова тактико-технические требования 
к МКС.

МКС «Буран» (в 1987 году система стала называться 
«Энергия-Буран») создавалась с целью:

•	 комплексного	 противодействия	 мероприятиям	
вероятного противника по расширению использования 
космического пространства в военных целях;

•	 решения	целевых	задач	в	интересах	обороны,	на-
родного хозяйства и науки;

•	 проведения	 военно-прикладных	 исследований	 и	
экспериментов в обеспечение создания больших космиче-
ских систем с использованием оружия на известных и но-
вых физических принципах;

•	 выведения	 на	 орбиты,	 обслуживания	 на	 них	 и	
возвращения на Землю космических аппаратов, космо-
навтов и грузов.

Согласно утвержденным требованиям, советская 
МКС не уступала по характеристикам «Спейс Шаттлу», 
но существенно отличалась от американского челнока, 
так как включала в себя ракету-носитель, которая мог-
ла выводить в космос на внешней подвеске другие, кро-
ме «Бурана», космические грузы весом до 100 тонн. 
«Шаттл» мог вывести в космос не более 30 тонн.  Это  пре-

 Б.И. Губанов  И.Н. Садовский В.П. Глушко Ю.П. Семенов 
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•	 решение	вопросов	транспортировки	крупногаба-
ритных грузов (в Москву и на Байконур);

•	 решение	 вопросов	 пожаровзрывобезопасно-
сти, как самой ракеты, так и обслуживающих её систем и 
сооружений.

 Даже простой перечень вопросов, кото-
рые необходимо было решить разработчикам ра-
кеты, показывает, насколько трудно это было 
сделать. Для решения поставленных задач была при-
влечена кооперация в составе 1200 предприятий, среди 
которых свыше 50 академических, отраслевых научно- 
исследовательских институтов, высших учебных 
заведений.

Комплекс «Энергия-Буран» принципиально отличался 
от американской системы «Спейс Шаттл» тем, что исполь-
зуемые в этой системе элементы: подвесной топливный от-
сек, боковой твердотопливной ускоритель и сам «Шаттл» 
не были самостоятельными элементами, а могли быть ис-
пользованы только совместно, составляя единое целое.

Составные части комплекса «Энергия-Буран» могли 
выполнять собственные задачи:

•	 боковой	блок	представлял	собой	первую	ступень	
РН «Зенит»;

•	 центральный	 кислородно-водородный	 блок	 яв-
ляется ракетой, способной выполнять самостоятельные 
задачи;

•	 вместо	орбитального	корабля	можно	было	уста-
новить любую другую полезную нагрузку массой до 100 
тонн, что и было обеспечено при первом пуске.

Система позволяла за счет варьирования входящих в 
нее составных частей обеспечить вывод на околоземную 
орбиту полезных нагрузок массой от 14 тонн до 100 тонн, 
а также возвращение с орбиты грузов массой до 20 тонн, в 
то время как «Спейс Шаттл» позволял вывести на около-
земную орбиту груз массой 30 тонн.

Самым трудным вопросом, который необходимо 
было решить при разработке проекта РН «Энергия», был 
выбор её схемы (компоновки). Учитывая опыт создания 
ракеты Н-1,  разработчиками НПО «Энергия» во главе 
с генеральным конструктором В.П. Глушко был выбран 
«пакетный» вариант ракеты, позволяющий создать  уни-
фицированный ряд семейства РН тяжелого и сверхтяже-
лого класса. Принятая к реализации компоновка давала 
возможность стыковать с РН как орбитальный корабль, 
так и другие полезные грузы. Компоновка носителя пред-
ставляла собой «пакет» из центрального ракетного блока 
Ц, к которому крепились четыре боковых ракетных бло-
ка А первой ступени (с мощным 4-камерным жидкостным 
ракетным двигателем на каждом из них). Орбитальный 
корабль (или другой полезный груз) устанавливался на 
блоке Ц по схеме боковой подвески к нему.

имущество отечественной МКС сказалось сразу при 
первом пуске РН «Энергия» с космическим объектом 
«Полюс» («Скиф»).

Самарский завод «Прогресс» принял на себя основ-
ную нагрузку в реализации нового космического проек-
та. Ему было поручено изготовление центрального блока 
Ц (II ступени), стартово-стыковочного блока Я, а также 
сборка РН «Энергия» и стыковка ракеты с космическими 
объектами (КА «Полюс», ОК «Буран»).

Директорами завода «Прогресс» во время созда-
ния РН «Энергия» были А.Я. Леньков (в 1966 - 1980 гг.) и 
А.А. Чижов (в 1980 - 1996 гг.), главными инженерами Л.И. 
Котенев (в 1972 - 1981 гг.), В.Н. Ментюков (в 1981 - 1988 
гг.), заместителями главного инженера В.В.Чернов (1981 
-1986 гг.) и В.П.Головкин (1982 – 1989 гг.).

2.1.2. Проект МКС «Энергия-Буран» 
и отличия от «Спейс Шаттла»

Разработка конструкции РН «Энергия» про-
изводилась, в отличие от разработки Н-1, по 
совершенно другим принципам. Ракета Н-1 

отличалась от конструкции ракет-предшественниц в ос-
новном размерами и новыми двигателями с большой тя-
гой, тогда как разработка конструкции РН «Энергия» 
требовала во всех направлениях принципиально нового 
подхода.

Применение Н-1 предусматривалось для доволь-
но-таки ограниченного круга задач, в то время как воз-
можности применения РН «Энергия» практически охва-
тывали весь спектр использования космических средств 
выведения: пилотируемые полеты на околоземной орби-
те, исследование Луны, вывод на отлетные траектории 
космических аппаратов, освоение геостационарных орбит 
и т.д. Для создания РН «Энергия» требовалось:

•	 освоение	 новых	 алюминиевых	 сплавов,	 работо-
способных при температуре жидкого водорода;

•	 освоение	 новых	 марок	 высокопрочных	 сталей,	

прежде всего для изготовления корпусных деталей арма-
туры, узлов связи и трубопроводов;

•	 освоение	новых	марок	титановых	сплавов,	рабо-
тоспособных при температуре жидкого водорода;

•	 освоение	новых	марок	теплоизоляционных	мате-
риалов, работоспособных при температуре жидкого водо-
рода и при воздействии набегающего потока;

•	 освоение	новых	марок	теплозащитных	покрытий,	
работоспособных при воздействии набегающего потока 
газа с температурой до 3000 °С и давлениях до 30 кгс/см²;

•	 освоение	новых	технологий	сварки,	очистки	баков,	
новых методов испытаний на прочность при криогенных 
температурах, герметичность, гибки, штамповки, механи-
ческой отработки крупногабаритных деталей и сборок;

•	 освоение	новых	методов	проектирования	и	 рас-
чета на прочность конструкции РН методом конечного 
элемента с разработкой нового программного математи-
ческого обеспечения;

•	 освоение	 промышленных	 методов	 получения,	
хранения, транспортировки жидкого водорода;
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решением по снижению массы было размещение на стар-
тово-стыковочном блоке Я и на отводящейся ферме в райо- 
не межбакового отсека блока второй ступени всей авто-
матики ПГС, не участвовавшей в полете. Этим решением 
устранялись все противоречия между КБ общего маши-
ностроения, как разработчиком стартового комплекса, и 
НПО «Энергия» в части отнесения этой автоматики к ра-
кете или стартовому комплексу.

По предложению НПО «Энергия» были приняты ге-
ометрические характеристики орбитального корабля, 
аналогичные характеристикам «Шаттла». В состав матери-
алов эскизного проекта входила комплексная программа 
экспериментальной отработки, в которой были отражены 

все необходимые этапы испытаний МКС. Наибольшую 
трудность представляли вопросы, связанные с примене-
нием жидкого водорода.

Генеральным директором НПО «Энергия» был В.Д. 
Вачнадзе, главным конструктором объединенной дви-
гательной установки - Б.А. Соколов. Созданием системы 
управления ОК руководил О.И. Бабков, проектные вопро-
сы решались в отделе Б.И. Сотникова.

Планер ОК конструировало НПО «Молния», ге-
неральный конструктор Г.Е. Лозино-Лозинский. 
Изготавливал ОК Тушинский машиностроительный за-
вод, генеральный директор С.Г. Арутюнов.

Слева направо: начальник ЛИИ им. М.М. 

Громова К.К. Васильченко, 

начальник отделения НИАТ А.А. Силин, 

генеральный конструктор НПО «Молния» 

Г.Е. Лозино-Лозинский; заместитель 

министра авиационной промышленности 

А.Г. Братухин; генеральный директор 

Тушинского машиностроительного завода 

С.Г. Арутюнов 

Б.А. СоколовВ.Д. Вачнадзе Б.И. СотниковО.И. Бабков

Боковые блоки своими торцами крепились к старто-
во-стыковочному блоку (ССБ). Крепление осуществля-
лось с помощью шпилек и силовых замков. ССБ служил 
силовой основой всего пакета и осуществлял пневмо-
гидравлическую и электрическую связь ракеты со стар-
товым столом. В нем размещалась автоматика пневмо-
гидравлической системы, обеспечивающая выполнение 
всех работ по подготовке ракеты к пуску. С помощью 
устройств ССБ происходила расстыковка ракеты, при 
этом блок оставался на стартовом устройстве и должен 
быть многоразовым.

Возможности создания твердотопливных ускорите-
лей, аналогичных американскому варианту, в то время в 
нашей стране не предвиделось. Поэтому боковые блоки 
первой ступени оснащались жидкостными ракетными 
двигателями и представляли собой первую ступень РН 
«Зенит» с небольшими доработками.

Не исключалась возможность отключения одного из 
двигателей в процессе полета, что приводило к значитель-
ному росту нагрузок на центральный блок, к которому кре-
пились боковые блоки. В качестве компонентов топлива 
блоков первой ступени предусматривалось использовать 
керосин и жидкий кислород. Конструкторским бюро пред-
приятия «Энергомаш» были спроектированы двигатели с 
тягой до 800 тонн. По замыслу эти двигатели должны быть 
многоразовыми, а конструкция блока предусматривала его 
спасение после окончания работы первой ступени.

Центральный блок оснащался четырьмя двигателя-
ми тягой до 200 тонн в пустоте. Включение его двигате-
лей происходило при старте ракеты, а отключение при до-
стижении скорости меньше первой космической на 30 - 70 
м/сек, чтобы обеспечить его падение в заранее намечае-
мый район мирового океана без применения специальных 
средств.

Достижение первой космической скорости обеспечи-
валось средствами орбитального корабля. В качестве ком-
понентов топлива второй ступени были выбраны жидкие 
водород и кислород. Двигатель для второй ступени был 

спроектирован в Конструкторском бюро химавтоматики 
г. Воронеж и изготавливался на Воронежском механиче-
ском заводе.

Анализ массовой сводки разрабатываемой системы, 
предусматривавшей вывод полезной нагрузки на около-
земную орбиту около 100 тонн, показал, что такие тре-
бования накладывают очень жесткие условия на кон-
струкцию второй ступени, поэтому в первом варианте 
эскизного проекта предусматривалось конструкцию бло-
ка выполнить четырехбаковой с тремя двигателями.

После отделения боковых блоков первой ступени 
предполагалось отделить верхнюю часть центрального 
блока, израсходовав из её баков компоненты и продол-
жить полет. При защите эскизного проекта на НТС ми-
нистерства этот вариант был отклонен, а НПО «Энергия» 
предложен вариант без разделения блока. В дополнении 
к эскизному проекту был принят вариант с четырьмя 
двигателями и разработаны дополнительные мероприя-
тия по уменьшению массы блока. Самым существенным 
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2.1.3. Организация разработки

Конструкторские кадры

Волжский филиал НПО «Энергия» был создан 
в августе 1974 году на базе Куйбышевского 
филиала Центрального конструкторского 

бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ) 
для разработки средств выведения тяжелого и сверхтяже-
лого класса.

Распределение работ между головным конструктор-
ским бюро и Волжским филиалом предусматривало за-
крепление за ВФ разработки конструкторской документа-
ции и сопровождение её в производстве на центральный 
(Ц) и стартово-стыковочный (Я) блоки. В дальнейшем 
ВФ была поручена разработка КД на связи блока Ц с ор-
битальным кораблем, а потом и разработка КД на пакет 
в целом. На этапе разработки эскизного проекта ВФ была 
поручена разработка общих видов по конструкции блоков 
Ц и Я.

На разработку эскизного проекта было потрачено 
два года. В 1978 году было выпущено дополнение к эскиз-
ному проекту, и параллельно разрабатывалась конструк-
торская документация.

Все работы проводились в тесном контакте с предста-
вителями головного КБ. Я.П. Коляко, Р.Д. Долгопятов, В.П. 
Багров, В.А. Удальцов, В.Г. Хаспеков, Г.Я. Александров, А.М. 
Щербаков, П.А. Ермолаев, Ю.П. Ильин – вот далеко непол-
ный перечень основоположников нового направления.

В 1980 году был выпущен полный комплект конструк-

торской документации на блоки Ц и Я, и завод «Прогресс» 
приступил к изготовлению материальной части. С целью 
оказания помощи заводу по изготовлению клепаных от-
секов МБО и ХО был привлечен Оренбургский машино-
строительный завод.

При создании Волжского филиала численность его 
работников была определена в 300 человек, и на первых 
порах создание подразделений, необходимых для реше-
ния поставленных задач проводилось по номинальному 
принципу, т.е. подразделения есть, а людей в нем, за ис-
ключением руководителя, нет. Костяк коллектива состав-
ляли специалисты, имевшие большой опыт по созданию 
средств выведения и прошедшие школу ракетчиков по 
«семеркам» и Н-1. Подразделения наполнялись людьми по 
мере развертывания работ. Руководителем ВФ был назна-
чен Б.Г. Пензин, работавший до этого в КФ ЦКБЭМ заме-
стителем Главного конструктора. Заместителями Пензина 
были назначены И.П. Рябихин и Б.В. Тюлин. В 1987 году 
руководителем ВФ был назначен С.А. Петренко.

Основные отделы возглавили В.П. Прокофьев, 
П.И. Кирсанов, А.В. Андреев, Н.С. Головашев, Ю.И. 
Новичихин, Н.Н. Гниломедов.

Численность коллектива ВФ в те годы достигла свы-
ше 2000 человек. Пополнение кадрами, как правило, про-
исходило за счет выпускников КуАИ (СГАУ), их числен-
ность была свыше 70%.

Руководству ВФ во главе с Б.Г. Пензиным удалось 
сформировать работоспособный коллектив из молодых 
талантливых инженеров (средний возраст работников 

 В.Г. Хаспеков Р.Д. Долгопятов Я.П. Коляко Ю.П. Ильин

около 30 лет), способных решать задачи любой сложно-
сти. Сам Борис Георгиевич был беспредельно предан сво-
ему делу, вникал во все вопросы и своим личным при-
мером прививал сотрудникам великую любовь к труду 
инженера-конструктора.

Перед коллективом предприятия были постав-
лены очень серьезные задачи: разработать конструк-
торскую документацию на кислородно-водород-
ный блок, аналогов которого в нашей стране не было. 
Предстояло сформулировать основные принци-
пы разработки КД, основанные на использовании 
новых материалов, технологий, методов расчета, испыта-
ний. Конструкторские разработки проводились на этапе 
эскизного проекта и были взяты за основу. Конструкция 
центрального блока – второй ступени - должна была об-
ладать высоким массовым совершенством.

Впервые в нашей стране расчеты на прочность сило-
вых элементов конструкции производились методом ко-
нечного элемента (МКЭ), что потребовало нового про-
граммно-математического обеспечения, и такой продукт 

был создан коллективом разработчиков нагрузок на раке-
ту и расчетчиков на прочность. Этот коллектив возглавил 
заместитель главного конструктора А.В. Андреев, началь-
никами отделов стали Н.И. Дедов и Г.П. Федоренко.

Подтверждение прочности конструкции предпола-
галось проводить при максимально возможной имита-
ции условий нагружения, для чего по техническому зада-
нию, разработанному специалистами ВФ, был сооружен 
комплексный стенд криогенно-статистических испыта-
ний (КС КСИ), на котором проводились испытания с за-
холаживанием баков до температуры жидкого азота с 
приложением сжимающих и растягивающих нагрузок до 
4800 Тс, при этом производилось обезвешивание бака Г 
за счет заполнения жидким азотом камеры стенда. Такой 
стенд был создан впервые в стране.

Для работ по проведению испытаний был создан кол-
лектив, который возглавил Э.Н. Щербак. Начальниками 
отделов были А.И. Мосолов, В.Н. Малов, А.Ю. Плужнов, 
А.И. Давыдов. Результаты испытаний основных пара-
метров предоставлялись в реальном масштабе времени. 

 Г.П. Козлов И.П. Рябихин  Б.Г. Пензин  Б.В. Тюлин

Ю.И. Зиканов А.А. Маркин С.А. Петренко  А.В. Андреев
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Кроме того, этому коллективу была поручена работа по 
разработке конструкторской документации на объекты 
испытаний экспериментальных установок.

Испытаниями системы управления, измерения, 
СПВП, СЦКПП; разработкой КД на транспортируемые 
грузы, контрольно-испытательное оборудование; кура-
торскими работами по системам, разработчиками кото-
рых были смежники, занимался коллектив, руководи-
мый Б.В. Тюлиным, затем Г.П. Козловым, А.А. Маркиным, 
заместителем Б.П. Неудахиным, начальниками отде-
лов были Ю.Н. Порунов, Н.Л. Туев, В.Н. Шаповал, А.И. 
Сурков, Д.Ф. Кофанов, Ю.Б. Дудик.

Для РН «Энергия» было разработано около 100 наи-
менований агрегатов автоматики. Реализацией раз-
работки занимался коллектив, руководимый Н.Н. 
Гниломедовым, Б.С. Горбенко, А.А. Быстровым, этим же 
коллективом разрабатывалась система рулевых приводов 
(СРП).

В качестве основных агрегатов использовались элек-
тропневмоклапаны, разъемные соединения, агрегаты ре-
гулирования, отсечные, заправочные, зарядные клапаны, 
агрегаты гидропитания, демпферы и т.д. Как правило, раз-
рабатываемые агрегаты не имели аналогов в отечествен-
ном ракетостроении. Начальниками отделов, которые их 
разрабатывали, были Ю.А. Овчаров, М.М. Щербаков, В.А. 
Александров, Варивода В.Д.

Разработкой конструкторской документации на 
баки, каркасы, монтажи ПГС, БА и БКС центрального 
блока, каркасы и монтажи стартово-стыкочного блока, 

монтажи теплоизоляции и теплозащиты, узлы связи и 
общую сборку пакета занимался коллектив, которым 
поочередно руководили И.П. Рябихин, П.И. Кирсанов, 
В.С. Пирогов, Ю.И. Зиканов и начальники отделов В.В. 
Прокофьев, С.А. Петренко, В.А. Хвесюк, Б.А. Труфанов, 
В.Р. Вицуп, Э.М. Мерхер.

Технологической проработкой конструкторской до-
кументации, осуществлением кураторских взаимоотно-
шений с материаловедческим отделением головного КБ, 
институтами, отработкой и внедрением новых конструк-
торских теплоизоляционных, теплозащитных материалов, 
внедрением новых технологических процессов занимался 
коллектив технологов, руководимый Н.С. Головашёвым.

По мере роста количества вновь применяе-
мых материалов и технологий коллектив укрупнял-
ся. Руководителем этого коллектива был назначен Д.Ф. 
Яковлев, начальниками отделов Г.М. Андрюшин, И.Н. 
Ситник.

Разработка конструкторской документации на РН 
«Энергия» совпала по времени с внедрением ГОСТов 
ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и основополагающего нормативно-
го документа по ракетно-космической технике РК-75, что 
потребовало создания в отрасли многоступенчатой си-
стемы стандартизации. С целью сокращения номенклату-
ры применяемых изделий был разработан и внедрен ряд 
ограничительных стандартов, закрепленных между ЦСКБ, 
Волжским КБ и заводом «Прогресс» совместным приказом. 
Основной вклад в эту работу внесли Н.А. Тихонова, З.А. 
Курдюкова, Л.А. Петренко, А.В. Рудакова и другие.

 Н.И. Харченко Г.Г. РомановП.И. Кирсанов А.Н. Лукашевич

Организация контроля выполняемых работ, разра-
ботка положений о взаимоотношениях с производством, 
со смежниками была возложена на ведущих конструкто-
ров во главе с Н.И. Харченко.

Для контроля и согласования выпускаемой докумен-
тации при ВФ было создано военное представительство 
ПЗ № 3047, руководителями которого был назначен В.И. 
Симков, затем А. Плешаков, В.В. Самсонов, заместителем 
В.В. Алешин. Учитывая сложность поставленных задач, 
новизну принимаемых решений, в практику вошла раз-
работка документации с участием представителей ПЗ от 
начала работ до их завершения и согласования в установ-
ленном порядке. Разработка документации, как правило, 
происходила при совместном обсуждении и носила твор-
ческий характер.

За время работы над созданием конструкторской до-
кументации РН «Энергия» было выпущено свыше десяти 
миллионов форматов А4 различных видов конструктор-
ских документов: чертежей, схем, расчетов, специфика-
ций и т.д. Громадная работа по изготовлению подлинни-
ков, диазодубликатов, синек и рассылке их по адресатам (а 
их было более пятидесяти), учету, хранению, архивирова-
нию легла на плечи технического отдела, возглавляемого 
Л.К. Александровой. Большой вклад в обеспечение заво-
да конструкторской документацией внесли А.В. Гордеев, 
Н.А. Гурьева, Н.Е. Борисова, Н.А. Фатеева, Т.В. Сергеева, 
Н.А. Гольцева и другие.

Вопросы САПР, вычислительной техники творчески 
решали В.М. Новиков, А.Е. Морозов, Г.М. Чочишвили, 
В.И. Приходько и другие.

 Э.Н. ЩербакА.А. Быстров Б.А. Труфанов Д.Ф. Яковлев
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Руководство Минобороны и Минобщемаша на совещании 

в Куйбышеве на заводе «Прогресс»

А.А. Чижов, С.А. Афанасьев, Д.Ф. Устинов, Д.И. Козлов, Ю.Н. Коптев на заводе «Прогресс», 
сентябрь 1982 года

Руководство работами. Смежники
Для создания транспортной космической системы 

«Энергия-Буран» постановлением Совмина и ЦК КПСС 
от 17 февраля 1976 г. №132-51 была создана кооперация 
предприятий, участвующих в разработке, которая насчи-
тывала свыше 1200  организаций.

НПО «Энергия» и завод «Прогресс» входили вначале 
в 3-е Главное управление МОМ (начальник Ю.Н. Коптев), 
затем в специально созданное 11-е Главное управление 
(начальник П.Н. Потехин, заместители Б.Д. Остроумов, 
В.А. Степанов, Б.Е. Алескин, главный инженер А.Н. 
Иванников). При выборе материалов, разработке техно-
логии опирались на помощь академических и отраслевых 
институтов: «Композит», «Техномаш», ВИЛС, ВИАМ, ин-
ститут электросварки имени Е.О.Патона.

Изготовление материальной части для раке-
ты было сосредоточено на следующих заводах от-
расли: Красноярский машзавод, ПО «Полет» г. Омск, 
Златоустовский машзавод, Оренбурский машзавод, 
Южный машзавод г. Днепропетровск, НПО им. С.А. 
Лавочкина, завод имени М.В. Хруничева, Харьковский 
завод транспортного оборудования - это предприятия, 
на которых изготавливались клепаные отсеки, узлы свя-
зи, пневмощиты, трубопроводы, и где постоянно присут-
ствовали представители Волжского филиала. В СКТБ и 
заводе имени А.А. Жданова (г. Ленинград) производилась 
разработка и изготовление сильфонных компенсаторов 
dy>200 мм по техническому заданию ВФ НПО «Энергия».

Конструкторы ВФ принимали участие в разработ-
ке системы измерения (СИ) совместно с научно-про-
изводственным объединением измерительной техники 
(НПОИТ) г. Королёв. Разработка системы пожаровзрыво-
предупреждения (СПВП) проводилась совместно с НИИ 
Точной механики (г. Ленинград).

Сызранские заводы «Пластик» и «Тяжмаш» обеспе-
чивали изготовление секций стартово-стыковочного бло-
ка, кожухов двигателей и элементов донной защиты цен-
трального блока.

Прочностная отработка производилась в тесном кон-
такте с ЦНИИМАШ. Испытания проводились на стендах 
завода «Прогресс» и ЦНИИМАШ с обязательным согла-
сованием отчетов.

Проведение испытаний на экспериментальных уста-
новках по проверке внутрибаковых процессов, влияния 
воздействия струй двигателей на стартовое сооружение, 
по выбору пакета теплоизоляции, отводу механизмов за-
правки и термостатирования, прицеливания и так да-
лее, проводилось на базе НИИХИММАШ в г. Загорске 
Московской области. Отработка демпфера, агрегата ги-
дропитания совместно с рулевыми приводами прово-
дилась в г. Нижняя Салда Свердловской области (НИИ 
Машиностроения).

Следует особо отметить совместную творческую 
работу со специалистами КуАИ (СГАУ). Все возникаю-
щие вопросы решались на самом высоком уровне с уча-
стием ректора КуАИ В.П. Лукачева, проректора по науке  

А.Н. ИванниковП.Н. ПотехинЮ.Н. Коптев Б.Д. Остроумов В.А. Степанов
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Д.Е. Чегодаева, проректора по учебной работе В.П. Балакина, 
заведующих кафедрами А.А. Комарова, В.П. Шорина 
(впоследствии ректор), Е.В. Шахматова (ректор СГАУ с 
2010 г.).

В ВФ был открыт филиал кафедры АСЭУ, что по-
зволило решать вопросы продольной устойчивости РН 
«Энергия» в полете, обеспечивать работоспособность 
разрабатываемой в ВФ арматуры (АРНД, демпфер и др.), 
обеспечивать высокую надежность системы рулевых при-

водов. Специалистами ВФ читались лекции для студентов 
КуАИ, а студенты получили возможность прохождения 
производственной практики на предприятии.

В рамках совместных договоренностей на стендах 
КуАИ проводились испытания образцов арматуры, изго-
тавливались виброизоляторы из металлорезины. Большая 
помощь оказывалась специалистам ВФ при подготовке 
кандидатских и докторских диссертаций.

Е.В. Шахматов В.П. Шорин В.П. Лукачев Д.Е. Чегодаев

2.2.1. Циклограмма работы

Циклограмма работы систем ракеты в мо-
мент старта предусматривала:

•	 очередность	 запуска	 двигателей	
боковых и центрального блоков;

•	 время	 открытия	 замков,	 удерживающих	 ракету	
на стартово-стыковочном блоке;

•	 время	 выдачи	 команд	 на	 расстыковку	 электро-
пневмогидросоединений связи боковых и центрального 
блоков со стартово-стыковочным блоком;

•	 время	 выдачи	 команд	 на	 расстыковку	 электро-
пневмогидросоединений центрального блока с заправоч-
но-дренажной мачтой (ЗДМ) и на отвод остающихся на 
ЗДМ частей ракеты при её старте.

Циклограмма работы систем ракеты в полете 
учитывала:

•	 время	и	порядок	отделения	боковых	блоков;
•	 время	отделения	полезной	нагрузки.
Главную роль в реализации циклограммы выполняли 

конструкция и система управления центрального блока.
Опережающий запуск двигателей центрального бло-

ка обосновывался следующими факторами:
•	 Перед	 подачей	 команды	 «Зажигание»	 через	 дре-

нажные магистрали двигателей сбрасывается значитель-
ный объем газообразного водорода, испарившегося в 
трактатах двигателя, который принудительно сжигался 
системой дожигания выбросов непрореагировавшего во-
дорода (СДВНВ), устанавливаемой на ССБ. Кроме того, 
запуск двигателей в космосе требовал дополнительных 
исследований и экспериментальной отработки.

•	 Запуск	двигателей	центрального	блока	не	приво-
дил к отделению ракеты от ССБ, что позволяло принять 
решение об отмене запуска двигателей боковых блоков в 

случае возникновения нештатной ситуации.
•	 В	 случае	 опережающего	 запуска	 двигателей	 бо-

ковых блоков тяга их превышала массу ракеты, и её надо 
было удерживать на старте замками (так называемый «за-
неволенный старт»). Запуску двигателей центрального 
блока в этом случае противодействовали бы струи дви-
гателей боковых блоков. Открытие замков, удерживаю-
щих ракету с ССБ, необходимо было бы производить по-
сле выхода всех двигателей на главную ступень и передачи 
усилия тяги всех двигателей на конструкцию ССБ и боко-
вых блоков, что в случае его мгновенного исчезновения 
при открытии замков могло привести к возникновению 
значительных динамических воздействий на конструк-
цию ракеты и ССБ.

Опережающий запуск двигателей центрального бло-
ка предоставлял возможность заблаговременного откры-
тия замков крепления ракеты к ССБ после окончания за-
правки, т.к. ветровые нагрузки на ракету парировались её 
массой.

Конструкция замков позволяла их повторное исполь-
зование для закрытия в случае несостоявшегося пуска.

Подача команд на срабатывание замков электро-
пневмогидросоединений стартово-стыковочного блока с 
боковыми и центральным блоками, и центрального блока 
с ЗДМ, происходила по прохождению команды «Контакт 
подъема», а выдача команды на включение механизмов 
отвода остающихся частей на ЗДМ - по факту разделения 
разъемных соединений. 

Выдача команды на отделение боковых блоков про-
изводилась по факту окончания выработки топлива из 
баков.

Выдача команды на отделение полезной нагрузки 
производилась по достижению необходимой скорости 
ракеты.

2.2. Основные параметры и характеристики 
РН «Энергия»
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Руководители конструкторских подразделений НПО «Энергия»

Сборка ракетных блоков I ступени в монтажно-испытательном корпусе 

2.2.2. Блок первой ступени (блок А)

Конструкция РН «Энергия» создавалась по мо-
дульному принципу, в основу которого была 
положена самостоятельность каждого ракет-

ного элемента. Блок А представлял собой доработанную 
первую ступень РН «Зенит» (главный конструктор В.Ф. 
Уткин, изготовитель — «Южмаш» г. Днепропетровск, ди-
ректора А.М. Макаров (1961 – 1986 гг.), Л.Д. Кучма (1986 
– 1992 гг.). Суть доработки состояла в замене двигателя 
11Д520 на двигатель 11Д521 (РД-170), отличавшегося эле-
ментами донной защиты и расположением рулевых при-
водов (главный конструктор В.П. Радовский). Кроме того, 
была изменена конструкция хвостового отсека, т.к. связь 
со стартово-стыковочным блоком осуществлялась с тор-
ца блока, а у РН «Зенит» - сбоку с помощью автостыков. 
Конструирование провело отделение №2 НПО «Энергия».  
Сборка, состоящая из агрегатов РН «Зенит», исполь-
зующихся без доработки с установленным двигателем 
11Д521, получила название «модуль блока». Дооснащение 
модуля хвостовым и передним отсеками производил по 
документации головного конструкторского бюро НПО 
«Энергия» завод экспериментального машиностроения 
(ЗЭМ) г. Калининград, директор А.А. Борисенко, глав-
ный инженер И.Б. Хазанов, начальник СБИК на космо-
дроме «Байконур» Ю.И. Лыгин, начальник производства 
СБИК В.И. Кожухов. Разработка конструкторской доку-
ментации на модуль была выполнена КБ «Южное», а из-
готовление производил «Южмаш», г. Днепропетровск. 

Исходя из многократного использования, блоки должны 
были снабжаться парашютами и посадочными устрой-
ствами для их приземления. Для исключения их соударе-
ния с орбитальным кораблем «Буран», отделение боковых 
блоков от центрального происходило попарно «пара-
блоками», а затем после отделения связь между блоками  

В.П. РадовскийЛ.Д. КучмаА.М. Макаров В.Ф. Уткин

Жидкостный ракетный двигатель РД-170 – 

двигатель первой ступени РН «Энергия»
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нарушалась и приземление каждого блока происходило 
поодиночке.

Крепление бокового блока к центральному блоку 
производилось в двух местах: верхняя коническая часть 
блока крепилась на межбаковом отсеке центрального бло-
ка, нижняя – в районе хвостового отсека центрального 
блока. 

Верхний узел связи воспринимал осевые нагрузки, 
нижний – поперечные. Кроме того, в районе межбаково-
го отсека боковые блоки попарно соединялись друг с дру-
гом для организации совместного отделения от блока Ц. 

Разделение узлов связи производилось за счет срабатыва-
ния встроенных в них удлиненных кумулятивных зарядов 
(УКЗ).

Отделение боковых блоков от центрального блока 
осуществлялось за счет срабатывания твердотопливных 
двигателей, располагающихся на боковых блоках. 

Разработку конструкторской документации на узлы 
связи боковых блоков с центральным блоком произво-
дило отделение № 2 НПО «Энергия». Изготовление узлов 
связи производилось на Златоустовском машинострои-
тельном заводе и на заводе «Прогресс».

В.И. КожуховИ.Б. ХазановА.А. Борисенко Ю.И. Лыгин

2.2.3. Блок второй ступени (блок Ц)

Существенной частью РН «Энергия» явля-
лась кислородно-водородная вторая ступень 
(блок Ц) с четырьмя двигателями РД-0120, 

обладающая высокими характеристиками и способная 
стать базовой для перспективных ракетно-космических 
комплексов. 

Вторая ступень - это центральный блок ракеты-но-
сителя «Энергия», который связывает в единый пакет че-
тыре блока первой ступени (четыре блока А) и орбиталь-
ный корабль. Центральный блок - блок Ц - законченная 
ракетная конструкция, состоящая из топливных баков 
(кислородного и водородного), переходного (межбако-
вого) силового отсека, хвостового отсека, двигательной 
установки и всех обеспечивающих функционирование  
ступени систем. Являясь опорной конструкцией па-
кета, блок Ц выдерживает значительные усилия в уз-
лах крепления боковых блоков и в точках подвески  
орбитального корабля или полезного груза. Эти нагрузки 
в узлах крепления блоков А действуют в зоне межбаково-
го отсека, а в узлах подвески орбитального корабля –  на 
верхнюю часть бака горючего и хвостового отсека. В со-
вокупности с действующими напряжениями от внутрен-
него давления баков эти нагрузки приводят к сложному 
распределению усилий в конструкции. Основной особен-
ностью силовой схемы блока Ц является разгрузка бака го-
рючего от действия сдавливающих сил при работе двига-
телей первой ступени и стоянке на старте в заправленном 
состоянии. Блок Ц фактически подвешен на шарнирных 
точечных опорах носовых частей блоков А. Нижний пояс 
крепления блоков А испытывает только поперечные, отно-
сительно небольшие, усилия через продольно-скользящие 
опоры.

В течение нескольких лет были проведены испыта-
ния большого числа отдельных узлов, систем и подсистем 
блока Ц, которые в основном подтвердили правильность 
выбора проектных решений и гарантировали надежную 

Характеристики Параметр

1. Масса«сухая», т ~70

2. Тип 
 двигателей жидкостные

3. Компоненты
 топлива:
 – окислитель 
 – горючее 

кислород
водород

4. Количество 
 двигателей  4

Блок А

Бак окислителя

Отсек межбаковый

Бак горючего

Отсек хвостовой

Блок Ц
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работу при стендовых испытаниях ступени и в летных 
условиях. За это время были завершены работы по под-
тверждению прочностных характеристик, динамической 
и вибрационной прочности, гашению колебаний жидко-
сти в баках, подавлению продольных колебаний в трак-
тах питания двигателя кислородом, подтверждению про-
ектных характеристик пневмогидравлической схемы, 
выполнены операции по заправке компонентами топли-
ва баков блока, исследована реальная работоспособность 
конструкции при действии сверхнизких температур крио-
генных компонентов, отработана технология нанесения 
теплозащитного и изоляционного материалов, подтверж-
дена надежная работоспособность тепловой защиты, от-
работаны механические, электрические и гидравлические 
связи с блоками А, орбитальным кораблем и стартово-
стыковочным блоком. Эти работы завершились перед на-
чалом подготовки к пуску ракеты-носителя «Энергия» №6 
СЛ, весной 1987 года.

Монтажно-сборочные и испытательные работы с 
изделием 55 на базовом предприятии и на филиале осу-
ществляли цехи 218 и 219 завода «Прогресс». Цех 218 
был разделен на две части: одна – на базовом предпри-
ятии, а другая, 218а – на байконурском филиале завода. 
Наибольший вклад в организацию работ по сборке бло-
ков Ц и Я внесли: начальник цеха общей сборки 218 А.А. 
Степанов, его заместители А.Г. Матюнин, Ю.В. Посылкин, 
С.Ю. Евдокимов, В.Б. Шадрин, начальник участка сборки 
П.А. Куракин.

П.А. КуракинА.Г. МатюнинА.А. Степанов Ю.В. Посылкин

2.2.4. Стартово-стыковочный блок 
(блок Я)

Входящий в состав РН «Энергия» блок Я, или 
стартово-стыковочный блок, не является лёт-
ным блоком. Он предназначен для:

- минимизации стартовой массы РН за счёт размеще-
ния элементов РН, которые нужны при транспортировке, 
такелажных работах, подготовке к пуску, пуске и не требу-
ются в полёте;

- осуществления силовой, электрической и пневмоги-
дравлической связи РН со стартовым сооружением.

За счёт этого стало возможным обеспечение разде-
ления всех связей лётных блоков с блоком Я средствами 
РН, собранных в заводских условиях. Связи же блока Я 
со стартовым сооружением, собираемые в полевых усло-
виях, не разделяются при пуске РН. Нанесение на блок Я 
теплозащитного покрытия, применение крышек, закры-
вающих места связи с лётными блоками при подъёме РН 
на заданную высоту, и другие мероприятия позволяли ис-
пользовать его в качестве многоразового блока.

Так как стартово-стыковочный блок выполняет 
функцию связи РН со стартовым сооружением, то си-
стемы, размещаемые в нём, являются транзитными. 

Основные из них: система заправки и слива компонентов 
топлива, система вентиляции, термостатирования, кон-
троля уровня заправки, система зарядки сжатыми газами, 
система управляющего давления, вентиляции и создания 
инертной среды в отсеках РН, обеспечения температурно-
го режима в отсеках, система пожаровзрывопредупрежде-
ния и система рулевых приводов. Системы вентиляции, 
обеспечения температурного режима и пожаровзрыво-
предупреждения являются не только транзитными, но 
и выполняют эти функции применительно к блоку Я. 
Система дожигания выбросов непрореагировавшего во-
дорода, система расстыковки связей лётных блоков с бло-
ком Я представляют собой замкнутые системы в составе 
этого блока. Дожигание выбросов непрореагировавшего 
водорода производится при запуске и выключении кис-
лородно-водородных маршевых двигателей центрального 
блока.

Через блок Я подаются водород, кислород, керосин, 
гелий, азот газообразный, масло для рулевых приводов, 
сжатый воздух. В блоке монтировалось 4 пневмощита, 
свыше 400 позиций арматуры, более 1100 трубопроводов 
общей длиной около 12 км и около 1000 кабелей.

Пневмогидравлическая связь блока Я с централь-
ным блоком осуществляется через колонну ПГС. Сборка ракетных блоков I ступени в монтажно-

испытательном корпусе 
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Электрическая связь осуществляется через мачту БКС, 
которая после расстыковки электрических разъёмных со-
единений, для исключения соударения с соплами марше-
вых двигателей центрального блока, поворачивается на 
угол 30 ° от изделия.

Силовая связь блока с лётными блоками осуществля-
ется в шестнадцати точках – по четыре на каждый боко-
вой блок. Каждый силовой узел имеет два пневмозамка, 
воспринимающих осевые нагрузки, и два направляющих 
штыря (шпильки) – для поперечных нагрузок. Для обе-
спечения при сборке РН компенсации погрешностей из-
готовления боковых блоков и расположения их посадоч-
ных мест на центральном блоке узлы имеют возможность 
регулировки в осевом направлении до пятидесяти мил-
лиметров и угловом направлении до двух градусов.

Раскрытие и закрытие пневмозамков ведётся подачей 
управляющего воздуха до двухсот атмосфер. При сбро-
се давления пневмозамок сохраняет исходное положе-
ние – открытое или закрытое. При подготовке РН к пуску  
раскрытие по команде производится после заправки лёт-
ных блоков компонентами топлива – заранее, до нача-
ла необратимых процессов. При несостоявшемся пуске 
пневмозамки переводятся в закрытое положение. Длина 
цилиндрической части направляющих штырей (шпилек) 
соответствует пути РН при её подъёме со старта, на ко-
тором уверенно происходит расстыковка всех пневмо-
гидравлических и электрических связей лётных блоков с 
блоком Я.

Для исключения разнополюсных зарядов, которые 
могут вызвать искру и воспламенение возможных взры-
воопасных смесей предусмотрены меры по металлизации 
стыков, сборок и элементов.

Наружная поверхность блока покрывается белой ни-
троэмалью с соответствующими оптическими и высоко-
стойкими температурными характеристиками. На белую 
нитроэмаль нанесена металлизирующая сетка токопрово-
дящей серой нитроэмалью.

 

Масса полностью собранного блока Я составляла около 
130 тонн.

Сборка блока Я проводилась цехом № 218а, начальни-
ки участка сборки А.М Бурмистров, затем Ш.Ш. Гафаров . 
Работы в ночную смену обеспечивал заместитель началь-
ника цеха С.Ю. Евдокимов.

Ш.Ш. ГафаровС.Ю Евдокимов

МКС «Энергия-Буран». Вид на блок Я

2.2.5. Двигательная установка  
блока Ц

В состав двигательной установки входят баки, 
трубопроводы, автоматика пневмогидравли-
ческих систем и двигатели. Главным звеном 

двигательной установки РН «Энергия» являлась та часть, 
которая располагалась на блоках Ц и Я.

Двигательная установка кислородно-водородного 
блока второй ступени, двигатели которого запускались 
на Земле, проектировалась впервые в стране и имела свои 
особенности:

•	 обеспечение	работ	на	стартовом	комплексе	после	
стыковки РН с наземными коммуникациями без присут-
ствия человека;

•	 размещение	на	летном	блоке	только	тех	агрегатов	
автоматики, которые работают в полете;

•	 разработка	 пневмогидросистемы,	 обеспечиваю-
щей минимизацию остатков топлива в магистралях с уче-
том вариантов нештатной работы двигателей;

•	 обеспечение	высокой	герметичности	систем;
•	 обеспечение	 пожаровзрывозащиты	 электрообо-

рудования системы;
•	 выбор	 схемы	 наддува	 баков,	 обеспечивающей	

минимизацию потерь газа наддува за счет установки 
регуляторов;

•	 наличие	системы	дожигания	выбросов	паров	во-
дорода из двигателей центрального блока;

•	 использование	 высоких	 энергетических	 пара-
метров для работы системы (охлаждение гелия в погру-
женных баллонах до –250°С с последующим нагревом до 
+450°С, давление наддува бака горючего до 330 кгс/см² и 
т.д.).

В состав двигательной установки входили четы-
ре двигателя РД-0120, обеспечивающие тягу на земле 147 
тонн, а в пустоте 198 тонн каждый. Ежесекундный расход 
окислителя составлял 420 кг, горючего – 70 кг.

Разработка двигателя выполнена Конструкторским 

бюро химавтоматики (г. Воронеж, главный конструктор 
А.Д. Конопатов, а затем – В.С. Рачук). Изготавливал дви-
гатель РД-0120 Воронежский механический завод, дирек-
тор - Г.В. Костин.

Для проектирования конструкции двигательной 
установки были разработаны: принципиальная схема, 
циклограмма работы, расчет параметров, технические 
задания на разработку автоматики, которые содержа-
ли основные требования по диаметрам, давлениям, тем-
пературам, расходам, времени и порядку срабатывания 
автоматики при подготовке к пуску и в полете, расчеты 
внутрибаковых процессов и т.д. Создание двигательной 
установки проходило в тесном контакте с разработчи-
ком конструкции и других систем: системы управления,  
системы измерения, системы рулевых приводов,  

 Двигатель РД-0120
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системы пожаровзрывопредупреждения, системы цен-
трализованного контроля параметров (СЦ КПП) и дру-
гие.Обеспечение работ на стартовом комплексе по экс-
плуатации двигательной установки без участия человека 
выполнялись введением в агрегаты автоматики датчиков 
контроля, фиксирующих состояние (открыт-закрыт) с по-
мощью АСУ ПП, что позволяло выполнить последующие 
операции после контроля выполнения предыдущей.

Пневмогидравлическая схема строилась таким обра-
зом, чтобы вся автоматика, обеспечивающая пусковую го-
товность, но не участвовавшая в полете, располагалась в 
составе стартово-стыковочного блока, либо отстыковыва-
лась от ракеты в момент старта.

С целью минимизации остатков жидкого кислорода 
при выключении двигателей был принят вариант забора 
компонентов из бака через общий трубопровод с последу-
ющей разводкой на четыре двигателя.

Для обеспечения штатного запуска двигателей трак-
ты подачи компонентов к ним предварительно захолажи-
вались со сбросом паровой фазы в баки ракеты, при этом 
в магистралях циркуляции окислителя оставалось избы-
точное количество компонента – около 200 кг жидкого 
кислорода. Пневмогидравлическая схема предусматрива-
ла возможность принудительного сброса этих остатков.

Выбор схемы наддува баков обеспечивал минимиза-
цию расходов газов, использованных для их наддува, пре-
жде всего за счет их высокой температуры и давления (т.н. 
температура гелия для наддува бака окислителя состав-
ляла +450°С, давление до 150 кгс/см², температура газоо-
бразного водорода для наддува бака горючего составляла 
+150°С, давление до 330 кгс/см²), а также за счет установ-
ки регуляторов давления в магистралях наддува, которые 
обеспечивали необходимое давление в баках без срабаты-
вания дренажно-предохранительных клапанов.

В качестве электрооборудования двигательной уста-

новки находили применение пироклапаны, электропнев-
могидроклапаны и т.д., располагавшиеся в сухих отсеках, 
срабатывание которых необходимо как во время полета, 
так и при предстартовой подготовке ракеты. Для обеспе-
чения пожаровзрывобезопасности такие агрегаты разме-
щались в герметичной оболочке, которая во время подго-
товки ракеты к пуску продувалась газообразным азотом, 
при этом внутри оболочки создавалось избыточное дав-
ление, поддерживаемое специальным защитным устрой-
ством, дренаж из которого отводился за борт ракеты.

Запуск двигателей центрального блока сопровождал-
ся выбросом большого количества паров водорода, что 
делает непредсказуемым последующий запуск двигателей 
боковых блоков. Для устранения возможных неблагопри-
ятных последствий была разработана система дожигания, 
включавшая агрегаты автоматики, зажигательные устрой-
ства с подачей в зону горения газообразного кислорода.

Разработка двигательной установки сопровождалась 
выдачей исходных данных (требований) к стартовому 
комплексу, где указаны места подсоединения магистра-
лей, температура, давление, расход подаваемых на борт 
ракеты компонентов топлива, газов, а также места их сли-
ва и дренажа в сооружения стартового комплекса, что в 
конечном итоге определило облик изделия и распределе-
ние работ между разработчиками стартового комплекса и 
ракеты.

В.С. РачукА.Д. Конопатов

2.2.6. Электрические системы

Для управления движением ракеты-носи-
теля «Энергия» в НПО «Электроприбор»  
(г. Харьков, генеральный директор В.Г. 

Сергеев, генеральный конструктор Я.Е. Айзенберг, глав-
ный конструктор А.С. Гончар) был создан комплекс авто-
номного управления. 

Впервые в своей практике конструкторы столкнулись 
с проблемами стабилизации нежёсткой конструкции ра-
кеты-носителя весом свыше 2300 т, несимметричной ком-
поновкой комплекса PH и ОК и чрезвычайно сложной 
динамической схемой, которая требовала учитывать ко-
лебания жидкости в 12 баках, упругие колебания корпу-
са и 8 работающих двигателей. Для решения этих проблем 
понадобилось провести ряд научно-исследовательских и 
экспериментальных работ. 

СУ блока Ц состояла из 73 приборов и имела пример-
но 44000 цепей. Система измерений (СИ) состояла из 6 си-
стем, 160 преобразователей и 2000 датчиков.

Большим вкладом в повышение безопасности по-
лета стало создание системы аварийной защиты (САЗ), 
осуществляющей диагностику маршевых двигателей и 
своевременное отключение отказавшего двигателя с лока-
лизацией места аварии. САЗ, состоящая из 34 приборов и 
20000 цепей, отвечала за аварийное выключение двигате-
лей в случае возникновения аварийных ситуаций на раз-
личных этапах подготовки к пуску, пуска и в полете.

С целью обеспечения единого управления процес-
сами предстартовой подготовки и пуска МКС «Энергия-
Буран» НПО «Энергия» с привлечением ряда предприя-
тий, в том числе Волжского филиала (по БКС блоков Ц, Я), 
была разработана, изготовлена и введена в эксплуатацию 
многомашинная автоматизированная система управле-
ния подготовкой и пуском (АСУ ПП), которая контроли-
ровала состояние автоматики ПГС.

Она обеспечила необходимое управление проведени-
ем всех циклов испытаний на УКСС и СК, а также пусков 

PH «Энергия» и МКС «Энергия-Буран». С помощью АСУ 
ПП велось непосредственное управление пневмогидрав-
лическими средствами на борту PH и ОК и системами 
управления наземного технологического оборудования, а 
также обеспечивалась координация взаимодействия дру-
гих средств управления. В поле зрения АСУ ПП находи-
лись примерно 2000 исполнительных элементов и 3000 
датчиков состояния.

СПВП, состоящая из 8 приборов и 7840 цепей, от-
вечала за противопожарную безопасность отсеков бло-
ка Ц. Разработчик вычислительного ядра системы - НИИ 
Точной механики (г. Ленинград), главный конструктор 
И.И. Олизаревич. Для ее работы были специально разра-
ботаны газоанализаторы водорода и кислорода – 48 штук 
и пожароизвещатели, СДВНВ служила для предотвраще-
ния нештатной ситуации в момент старта РН путём орга-
низованного сжигания водорода, выходящего из дренаж-
ных магистралей двигателей блока Ц.

Система СЦКПП – централизованного контроля 
подготовки и пуска – служила для выдачи информации по 
температуре и давлению в баках и баллонах блока Ц при 
стоянке, заправке, термостатировании и запуске РН.

Фрагмент стенда комплекса автономного управления  

РН «Энергия»
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Созданием электрических систем руководили за-
местители генерального конструктора НПО «Энергия» 
Е.В. Шабаров, В.М. Караштин, начальник отделения П.Ф. 
Кулиш.

Бортовую и наземную аппаратуру системы измере-
ний разработал НПО измерительной техники, генераль-
ный директор О.А. Сулимов, главный конструктор на-
правления В.П. Сумский.

Подсистему первичного преобразования разработа-
ли телеметристы ВФ НПО «Энергия». Программой борто-
вых измерений на PH «Энергия» предусматривалось про-
ведение измерения более 12000 параметров с суммарной 
информативностью 25 – 35 Мбайт в секунду. Для решения 
этой задачи было разработано более 35 электронных при-
боров-модулей, позволяющих путем комплексирования 
создавать различные конфигурации бортовых радиотеле-
метрических систем.

Для оснащения наземных измерительных пунктов, 
испытательных баз и огневых стендов аппаратурой сбора, 
обработки и отображения информации было разработа-
но более 100 унифицированных стоек, производство ко-

торых осуществлялось в 1981 – 1982 гг. на Ижевском мо-
тозаводе, Черниговском радиоприборном заводе.

Все электрооборудование бортовых и наземных си-
стем выполнялось во взрывозащищенном исполнении: 
приборы в специальных контейнерах, исполнительные 
элементы имели герметичное исполнение, а их входные 
и выходные цепи и цепи БКС изделия были выполнены 
с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь» 
или «неповреждаемая кабельная сеть».

Для электропитания систем была разработана систе-
ма электроснабжения (ТГСЭС), включающая четыре тур-
богенераторных источника (ТГИ), работавших от газов 
высокого (до 330кгс/см2) давления. ТГИ был создан НПО 
«Энергия»  (г. Воронеж), директор В.Д. Сергеев, глав-
ный конструктор Б.П. Попов, главный специалист М.В. 
Комаров.

На ТК была установлена система наземного электро-
снабжения спецтоками (СНЭСТ), заменяющая ТГСЭС 
при наземной отработке. В целях обеспечения безопас-
ности и безотказности во многих системах применялись 
схемные и иные методы:

В.П. Сумский А.С. Гончар О.А. СулимовЯ.Е. АйзенбергВ.Г. Сергеев

П.Ф. Кулиш В.М. КараштинЕ.В. Шабаров

- мажоритирование (дублирование) и троирование 
цепей питания и управления;

- блокировки и установки ступеней предохранения в 
цепях питания и управления;

- раздельное расположение ИБЦ и ИОЦ и разъемов;
- последовательное проведение испытаний (АИ, ПВ, 

КИ);
- разделение проверок систем по отдельным «режи-

мам» и «связкам», что позволяло при диагностике быстро 
ориентироваться в характеристиках неисправностей и их 
устранять, и многое другое.

Кроме того, была разработана и успешно применя-
лась во время проведения электроиспытаний методика 
непрерывного контроля отсутствия сообщения шин элек-
тропитания с «корпусом», которая позволила многократ-
но сократить время по поиску и устранению часто возни-
кающих неисправностей такого характера.

Создание комплекса нового поколения «Энергия-
Буран» потребовало создания в кратчайшие сроки и но-
вого поколения средств телеметрии – датчиков, вторич-
ных преобразователей, радиотелеметрических систем, 
систем радиоконтроля траектории, программно-техниче-
ских комплексов автоматизированной обработки и оцен-
ки телеметрической информации.

Для проверки систем блока Ц при комплексных ис-
пытаниях задействовалось около 100000 цепей систем 
СКЗ, СЦКПП, ПГС, АСУ ПП, СПВП, СИ, а для связи бло-
ка Ц с проверочной аппаратурой только через блок Я про-
ходило более 12000 цепей по 7 системам.

Осознание новых проблем и путей их разрешения 
приходило в процессе выдачи исходных данных и участия 
в разработке ТЗ на бортовую и наземную части электри-
ческих систем. Первыми по этому пути шли опытные ку-
раторы-проектанты: В.С. Родионов, Л.А. Ширманова, А.П. 
Десятых, В.В. Загайнов, Е.А. Королева, А.С. Слижов, С.И. 
Шалин и другие.

Активно участвуя с самого начала в разработке бор-
товых электросистем, выросли в квалифицированных ру-
ководителей пришедшие молодыми специалистами В.П. 
Рябов, В.С. Шевяков, И.А. Чекменев.

Ветераны разработчики схемной документа-
ции – Н.И. Глущенко, Г.П. Яицкая, В.П. Голованов, А.И. 
Новиков, Н.П. Пантин, Л.Д. Алексеева, Н.Я. Малыхин, 
Р.Н. Голубенцов и молодые «схемачи» А.С. Евдокимов, 
М.В. Дудко, Е.З. Плахтюкова, В.А. Шустова, В.В. Шишкова, 
Н.А. Куликова и многие другие успешно справились с по-
ставленной задачей. 

Коллектив отдела 

информационно-

измерительных систем
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разработкой агрегата гидравлического питания и кури-
ровали работы по системе рулевых приводов, руководи-
ли начальник отдела В.Д. Варивода, заместитель началь-
ника отдела – М.М. Щербаков, начальники групп Ю.А. 
Тиньгаев, В.С. Меламед, В.С. Тимофеев.При изготовле-
нии РН сборка и монтаж СРП проводились в СБИКе 
из агрегатов, изготавливаемых на заводе «Прогресс» и 
предприятиях-смежниках.

Агрегаты гидравлического питания для комплекта-
ции первых РН изготавливались на заводе «Прогресс» в 
цехе 213 (заместитель начальника цеха В.М. Скоркин) при 
активном участии начальника технического бюро А.А. 
Курчашова. Начиная с изделия 2Л, производство агрега-
тов было передано на Златоустовский машиностроитель-
ный завод.

2.2.7. Система рулевых приводов

Управление полетом РН «Энергия» по кана-
лам рыскания, тангажа и крена осуществля-
лось путем отклонения основных (марше-

вых) двигателей рулевыми приводами. На центральном 
блоке была применена автономная система рулевых при-
водов, состоящая из рулевых приводов (по два привода на 
каждых двигатель) и четырех агрегатов гидравлического 
питания, в каждый из которых входили бак-аккумулятор, 
турбопривод, гидронасос, фильтры, предохранительный 
клапан и электрогидроклапаны .

Проект системы выполнил комплекс № 4 НПО 
«Энергия», начальник комплекса В.В. Кудрявцев. 
Конструкторскую документацию разработал ВФ НПО 
«Энергия».

Турбопривод, приводивший в действие гидронасос 
плунжерного типа, состоял из редуктора, регулятора обо-
ротов и турбины, которая приводилась во вращение: при 
наземных испытаниях воздухом от внешних источни-
ков, подводимым под высоким давлением, в полете – га-
зообразным водородом, отбираемым из межрубашечного 
пространства двигателя. Рабочей средой системы, приво-
дящей в действие рулевые приводы, являлась жидкость 
7-50С-3. 

Разработчик турбопривода – НПО им. А.М. Люлька, 
главный конструктор Ю.П. Марчуков.

Магистрали подачи давления к рулевым приводам и 
отбора газообразного водорода от двигателей были объ-
единены каждая в свой коллектор на случай отключения 
одного из двигателей в полете. Двигатели центрального 

блока обеспечивали отклонение камер на ± 15° , что было 
недостаточно для управления полетом после отделения 
боковых блоков.

Для увеличения углов отклонения двигателей они 
устанавливались с предварительным наклоном к оси бло-
ка соответственно 7° и 10°. 

Кроме того, установка двигателей производилась 
таким образом, чтобы обеспечить максимальный угол 
отклонения, как образующий при одновременном от-
клонении двигателя на максимальный угол в каждом 
направлении.

Рулевые приводы боковых блоков приводились в 
действие подачей керосина, отбираемого от двигателей, 
т.е. до включения двигателей рулевые приводы боковых 
блоков не могли быть задействованы, и в это время обе-
спечение подачи давления к рулевым приводам боковых 
блоков осуществляли агрегаты гидравлического питания 
центрального блока, а связь магистралей подачи давления 
к рулевым приводам производилась через стартово-сты-
ковочный блок.

После монтажа трубопроводов и агрегатов систе-
мы рулевых приводов производилась заправка гидрав-
лического тракта рабочей жидкостью, проверка герме-
тичности и жесткости системы, после чего проводились 
приемо-сдаточные испытания системы в целом. Блок, со-
стоящий из агрегата гидравлического питания и автома-
тики системы (ЭГК, разъемные соединения, стыковочные 
клапаны и т.д.), подвергался конструкторско-доводочным 
испытаниям и проверкам работоспособности в составе 
экспериментальных установок.

Коллективом разработчиков, которые занимались 

В. В. Кудрявцев В.Д. Варивода М.М. Щербаков В.С. МеламедЮ.А. Тиньгаев

Агрегат гидравлического питания
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МКС «Энергия-Буран» в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур»

В.И. Калашников, С.А. Панкратов, 

А.В. Елькин

2.3.1. Общая сборка

Общая сборка РН «Энергия» и установка на 
ракету полезного груза (ОК «Буран», объ-
ект «Полюс»)  осуществлялась в сборочно-

испытательном корпусе (СБИК) космодрома «Байконур» 
работниками филиала завода «Прогресс». 

Основными поставщиками комплектующих были:
•	 завод	 «Прогресс»	 –	 баки	 с	 внутрибаковыми	

устройствами, корпуса ХО и МБО, автоматика пневмоги-
дросистем, пневмощиты, кабели, трубопроводы и т.д.;

•	 НПО	«Электроприбор»	(«Хартрон»)	г.	Харьков	–	
приборы системы управления;

•	 ЗЭМ	(г.	Королев,	Московская	обл.)	–	водородная	
арматура;

•	 Воронежский	 механический	 завод	 –	 маршевые	
двигатели; 

•	 НПОИТ	(г.	Королев,	Московская	обл.)	–	приборы	
системы измерений;

•	 «Тяжмаш»	(г.	Сызрань)	–	секции	стартово-стыко-
вочного блока;

•	 НИИТМ,	(г.	Ленинград)	–	приборы	СПВП;	
•	 «Арсенал»	(г.	Ленинград)	–	рулевые	приводы;
•	 филиал	ЗЭМ	(Байконур)	–	боковые	блоки		(доос-

нащение модулей от первой ступени РН «Зенит», постав-
ляемых ЮжМашем, г. Днепропетровск).

После разборки авиагрузов корпуса МБО, ХО, баки 
доставлялись в III пролет, где происходил монтаж дви-
гателей, трубопроводов, кабелей, приборов, прошедших 
входной контроль.

Монтажи производились на каждом агрегате, а затем 
формировались два полублока: нижний – в составе ХО и 
бака горючего и верхний – в составе МБО и бака окисли-
теля, из которых впоследствии собирался блок Ц. Сборка 

блока производилась в горизонтальном положении. После 
проведения монтажа, испытаний пневмогидравлических 
и электрических систем на КИСе блок перевозился в IV 
пролет на специальном транспортном агрегате с выездом 
из корпуса СБИКа. Сборка стартово-стыковочного бло-
ка производилась во II пролете путем стыковки секций, 
монтажа БКС, трубопроводов, арматуры, пневмощитов. 
На наружную поверхность блока устанавливались панели 
теплозащитного покрытия. После проведения испытаний 
пневмогидросистем и электрических систем стартово-
стыковочный блок перевозился в IV пролет. Сборка боко-
вых блоков производилась в I пролете, после чего блоки 
перевозились в IV пролет.

Сборка пакета производилась на специальных мон-
тажно-стыковочных агрегатах в горизонтальном поло-
жении. Вначале укладывались два нижних боковых бло-
ка, затем центральный блок и два верхних боковых блока. 
Боковые блоки стыковались с центральным блоком до вы-
равнивания их торцев для получения единой плоскости за 
счет регулирования узлов связи боковых и центрального 
блоков, после чего производилась механическая стыковка 
боковых блоков и стартово-стыковочного блока установ-
кой замков и шпилек. По окончании механической сты-
ковки боковых блоков и стартово-стыковочного блока 
производилась стыковка электрических и пневмогидрав-
лических связей стартово-стыковочного блока с боковы-
ми и центральным блоком. 

По окончании сборки РН «Энергия» подвергалась ис-
пытаниям на контрольно-испытательной станции. 

В случае выполнения работ внутри блока по устране-
нию замечаний, возникших при испытаниях после демон-
тажа средств внутреннего обслуживания, центральный 
блок подвергался дополнительным испытаниям на герме-
тичность. Испытания проводились при закрытых люках 

2.3. Конструктивные особенности изготовления 
 и сборки РН «Энергия» для МРКК «Энергия-Буран»
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путем контроля наличия гелия в ХО и МБО с заполнени-
ем гелиево-воздушной смесью магистралей блока.

После подписания формуляра на РН производил-
ся монтаж полезного груза и изделие передавалось в экс-
плуатирующую организацию. Фактом передачи в ЭО 
считалось оформление формуляра на изделие после его 
подъема и отвода тележек для подвода под изделие транс-
портно-установочного агрегата. 

Коллективом конструкторов, которые обеспечивали 
выполнение работ по сборке блоков Ц и Я, РН «Энергия» 
и установке полезных грузов на космодроме «Байконур» 
последовательно руководили П.И. Кирсанов, Г.Г. Романов, 
А.Н. Лукашевич.

Руководили СБИКом В.Е. Кравченко (1977–1983 
гг.), В.И. Лахмастов (1983–1984 гг.), Н.С. Шураков (1984–
1990 гг.), Г.Я Сонис (1990–2006 гг.). Общую сборку РН 
«Энергия», установку на ракету объекта «Полюс» и ОК 
«Буран», испытания блоков Ц, Я и собранной МКС про-
водил цех 219, начальник цеха В.И. Калашников, замести-
тель начальника цеха по испытаниям С.А. Панкратов, на-
чальник участка сборки Н.М. Левашкин.

Технологическим обеспечением работ руководил 
главный технолог Байконурского филиала, впоследствии 
главный инженер филиала Е.М. Дроздов.

По технологии испытаний на КИС вопросы решал 
начальник бюро отдела 614 А.В. Елькин.

2.3.2. Связи с наземным оборудова-
нием. Межблочные связи.  
Разделение и отделение

Создание ракет-носителей пакетной схемы 
предусматривает наличие необходимых свя-
зей блоков, входящих в пакет, как друг с дру-

гом, так и с элементами наземного оборудования. Для РН 
«Энергия» предполагалось иметь механические, электри-
ческие и пневмогидравлические связи, количество таких 
связей должно быть минимальным.

В результате анализа была выявлена необходимость 
следующих связей:

•	 Связь стартово-стыковочного блока (Я) с назем-
ным оборудованием для обеспечения механической сты-
ковки с опорным кольцом стартового сооружения с по-
мощью двенадцати замков байонетного типа. При старте 
ракеты связь не разделяется. 

•	 Связь стартово-стыковочного блока с наземным 
оборудованием через навесные отсеки (кожуха) для обе-
спечения РН водородом, кислородом, газами (гелием, азо-
том и т.д.) и электроэнергией. При старте ракеты связь не 
разделяется.

•	 Связь стартово-стыковочного блока с назем-
ным оборудованием через боковую стену для заправ-
ки боковых блоков горючим. При старте ракеты связь не 
разделяется.

•	 Связи стартово-стыковочного блока с блоками 
первой ступени: механические с помощью 32 пневмозам-

В.И. ЛахмастовВ.Е. Кравченко Г.Я. СонисН.С. Шураков

ков и шпилек, электрические, пневмогидравлические для 
обеспечения боковых блоков компонентами топлива, га-
зами, электроэнергией. Открытие замков производится 
после заправки РН путем подачи управляющего давления 
к замкам через трубопроводы, установленные в стартово-
стыковочном блоке. Разделение пневмогидравлических 
и электрических разъемных соединений производит-
ся ходом изделия при движении РН по направляющим 
шпилькам.

•	 Связи стартово-стыкочного блока с центральным 
блоком производятся с помощью электрических, пневмо-
гидравлических разъемных соединений, предназначен-
ных для заправки  блока кислородом, водородом, газами, 
электроэнергией, разделяются ходом изделия, при этом 
остаются на стартово-стыковочном блоке части пневмо-
гидравлических разъемных соединений, удерживающих-
ся устройствами колонны ПГС, а остающиеся части элек-
трического разъемного соединения отводятся мачтой 
БКС. 

При старте РН открытые зоны корпуса стартово-
стыковочного блока, мачты БКС и колонны ПГС автома-
тически закрываются теплозащитными крышками.

•	 Связи центрального блока с ЗДМ в районе меж-
бакового отсека предназначены для обеспечения термо-
статирования бака горючего, вентиляции межбакового 
отсека, подачи управляющего давления для работы авто-
матики, электроэнергии, выполняются с помощью разъ-
емных соединений и пневмощитов, устанавливаемых на 
специальной ферме, удерживаемой пневмозамками.

Открытие замков разъемных соединений и фер-
мы производится по команде КП подачей одновременно 
управляющего давления на них со стороны борта и земли.

Отталкивание фермы с установленными на ней оста-
ющимися частями производится толкателями разъемно-
го соединения, а отвод – механизмом отвода, установлен-
ным на ЗДМ. Отвод производится от начала хода ракеты.

•	 Связь центрального блока с ЗДМ в верхней части 
межбакового отсека предназначена для отвода фермы, на 

которой устанавливаются остающиеся части приборов 
прицеливания. Связь осуществляется с помощью фермы, 
установленной на пневмозамках и толкателей.

Управляющее давление для открытия замков разъ-
емного соединения и фермы подается одновременно со 
стороны земли и борта по команде КП. После открытия 
замков, толкатели отодвигают ферму от ракеты, а отвод её 
осуществляет механизм отвода, установленный на ЗДМ.

Отвод производится от начала хода ракеты. Боковые 
блоки крепятся к центральному блоку с помощью двух 
узлов: верхнего и нижнего. Верхние узлы связи воспри-
нимали осевую нагрузку и устанавливались в районе 
межбакового отсека. Нижние узлы связи ферменной кон-
струкции устанавливались на хвостовом отсеке.

Разделение узлов связи производилось по команде 
датчиков системы опорожнения баков боковых блоков, 
путем срабатывания пироэлементов, вмонтированных в 
узлы связи, кроме того, в узлы связи устанавливались ду-
блирующие узлы разделения, использующие удлиненные 
кумулятивные заряды.

Для исключения соударения боковых блоков с полез-
ным грузом, боковые блоки отделялись от центрального 
блока попарно – «параблоками».

Отделение боковых блоков от центрального произво-
дилось за счет срабатывания твердотопливных двигате-
лей, устанавливаемых на боковых блоках.

В процессе отделения связь между блоками наруша-
лась и каждый боковой блок приземлялся, используя соб-
ственное посадочное устройство и средства спасения.

Полезный груз («Полюс», «Буран») крепился к цен-
тральному блоку с помощью верхнего и нижнего узла 
связи. Верхний узел связи ферменного типа крепился в 
2 точках к шпангоуту бака горючего, нижний узел связи 
ферменного типа крепился в шести точках к торцевому и 
перегибному шпангоутам хвостового отсека. Разделение 
узлов связи производилось с помощью срабатывания  
пирочеки и толкателя, которые разрушали силовую 
связь между объектами. Дублирование разделения  

Е.М. Дроздов
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обеспечивалось срабатыванием удлиненного кумулятив-
ного заряда и разрезкой рычагов механического замка. 
Узлы связи после разделения оставались на центральном 
блоке, а места их крепления к орбитальному кораблю за-
крывались узлами защиты ниши с восстановлением те-
плозащитного покрытия.

Разделение блока Ц и орбитального корабля произ-
водилось включением объединенной двигательной уста-
новки орбитального корабля.

2.3.3. Силовая связь орбитального 
корабля «Буран» с ракетой - носите-
лем «Энергия»

Крепление орбитального корабля «Буран» 
(ОК) к блоку второй ступени ракеты-носи-
теля «Энергия» осуществлось с помощью си-

ловой связи ферменной конструкции, состоящей из двух 
поясов:

- передний пояс силовой связи;
- задний пояс силовой связи. 

Передний пояс силовой связи имеет вид двухстерж-
невой фермы, где в точке пересечения осей стержней (тяг) 
образован сферический шарнирный узел, состоящий из 
двух корпусов и сферических опор тяг, который со сред-
ствами разделения и расталкивания ОК и РН был назван 
верхним узлом силовой связи (ВУС).  

Задний пояс силовой связи ОК с блоком второй сту-
пени состоит из шести стержней (тяг), образуя две трёх-
стержневые фермы с двумя вершинами. В них образо-
ваны сферические шарнирные узлы, аналогичных ВУС, 
которые со средствами разделения и расталкивания ОК и 
РН были названы нижними узлами силовой связи (НУС) 
– правый и левый соответственно. Вторые концы стерж-
ней крепятся к хвостовому отсеку второй ступени шар-
нирными узлами. 

Конструкция узлов силовой связи (как ВУС, так и 
НУС) - это механический замок с пирочекой и пружин-
ным приводом для повышения надёжности раскрытия 
механизма замка.

На рисунке показано положение, когда ОК отде-
лился от ракетного блока и зона замка связи внутри си-
лового кольца закрыта пробкой узла защиты ниши. 
Одновременно толкатель, входящий в состав узла защиты 
ниши, расталкивает разделяемые объекты.

Несмотря на высокую надёжность механического 
замка, в узле связи установлен дублирующий узел разде-
ления, выполненный с использованием удлинённого ку-
мулятивного заряда. Срабатывание дублирующего узла 
разделения приводит к разрезанию кумулятивной струёй 
рычагов механического замка, тем самым разрушая кине-
матическую и силовую связь разделяемых частей узла. 

Сроки проведения испытаний узлов были сжаты до 
предела, о чем свидетельствует приведенный ниже график 
проведения КДИ, утверждённый заместителем министра 
общего машиностроения.

Узлы силовой связи, состоящие из механическо-
го замка, кумулятивного узла разделения и узла зашиты 
ниши, были разработаны в заданные сроки, к началу лет-
ных испытаний экспериментально отработаны и прош-
ли без замечаний испытания в составе летных изделий. 
Успехи в решении возникающих в процессе разработки 
проблем были достигнуты благодаря творческому, техни-
чески грамотному подходу конструкторов и прочнистов 
ВКБ РКК «Энергия»: Б.А. Труфанова, И.П. Калугина, А.А. 
Куланина, В.В. Прокофьева, А.Н. Тимофеева, А.И. Малова, 
В.И. Кирдяшкина, В.П. Драчева. 

Неоценимую помощь Волжскому КБ оказали со сто-
роны головного КБ НПО «Энергия» проектанты Я.П. 
Коляко, В.П. Багров, П.И. Ермолаев, В.Б. Дьяконов, кон-
структоры С.В. Денисов, Ю.И. Асриев, специалисты по 
нагружению, аэродинамике, тепловым процессам и раз-
делению А.А. Жидяев, Ю.П. Балашов, А.В. Белошицкий, 
А.А. Горшков, Н.К. Петров, со стороны ЦНИИМАШ А.В. 
Кармишин, со стороны КБ «Молния» А.В. Потопалов, В.А. 
Шибанов.

Комплексная отработка всей силовой связи ОК с РН 
проводилась в г. Загорске на экспериментальной установ-
ке ЭУ526.

Узел связи РН с ОК выдержал 

нагрузку в 1000 тонн

И.П. КалугинВ.В. Прокофьев В.П. ДрачевА.Н. Тимофеев
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2.3.4. Каркасные отсеки

В состав центрального блока входили два кар-
касных отсека: межбаковый и хвостовой. Для 
выбора вариантов конструкции отсеков было 

необходимо провести анализ нагружения конструкции. 
По результатам анализа было выявлено, что межбаковый 
и хвостовой отсеки подвергаются воздействию значитель-
ных усилий, превышающих несколько тысяч тонн, вызы-
ваемых тягой двигателей центрального и боковых блоков, 
а также массой устанавливаемого полезного груза.

Кроме того, конструкция МБО и ХО воспринимает 
значительные температурные нагрузки, связанные с захо-
лаживанием баков. 

МБО и ХО, кроме передачи нагрузок, были использо-
ваны для размещения приборов систем управления и изме-
рения, крепления арматуры ПГС, агрегатов гидропитания 
системы рулевых приводов, крепления двигателей и т.д.

Отсеки должны обеспечивать доступ к приборам и 
агрегатам в процессе их обслуживания, вплоть до возмож-
ности их замены. Решение этих вопросов требовало выбо-
ра рациональной схемы передачи усилий. По результатам 
проведенных конструкторских проработок был выбран 
клепаный вариант с расположением продольного силово-
го набора на наружной поверхности оболочки, а попереч-
ного силового набора на внутренней поверхности. 

Конструктивно каждый отсек состоял из четырех па-
нелей, каждая из которых собиралась в стапеле, и затем 

в стапеле сборки отсека производилась их стыковка. Для 
изготовления отсеков применялись алюминиевые сплавы 
Д16,В93, В95, титановые сплавы ВТ14, ОТ4.

Особо сложными вопросами при создании конструк-
ции отсеков были вопросы, связанные с восприятием на-
грузок от температурных воздействий баков. В результате 
конструкторских проработок была найдена конструкция 
так называемого «теплового шарнира», которая обеспечи-
вала минимальные нагружения за счет податливости си-
лового набора отсека. 

При проведении статических прочностных испыта-
ний конструкция ХО и МБО выдержала все воздейству-
ющие нагрузки.

Сборка хвостового отсека блока Ц

РН «Энергия»

По исходным данным корпус хвостового отсека цен-
трального блока состоял из цилиндра и наклонного ко-
нуса. Стыковочный шпангоут между ними воспринимал 
поперечные нагрузки нижнего пояса связей от боковых 
блоков и полезного груза. Опорный шпангоут конуса вос-
принимал нагрузки от четырех маршевых двигателей и 
продольные силы от двух продольных тяг нижнего пояса 
связи с полезным грузом. Совместно с отделом прочно-

сти было рассмотрено несколько вариантов силовых схем. 
В результате рассмотрения был принят вариант прямого 
конуса с двумя продольными балками снаружи конуса и 
двумя внутри конуса под двигатели, при этом положение 
двигателей, смещенных относительно оси центрального 
блока, осталось неизменным. Это позволило значитель-
но упростить конструкцию. Данная силовая схема была 
утверждена в головном КБ, и на этой основе была раз-

В.С. ЗятьковВ.С. Пирогов А.Е. Малыхин  Е.Д. Штанько
Межбаковый отсек

П.Г. Моторин В.В. Петухов

Р. А. Вагазов

Коллектив цеха 216
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2.3.5. Топливные баки

При выборе компоновки центрального бло-
ка был принят вариант с несущими баками. 
Для улучшения центровки вверху располо-

жился бак О, наполненный более тяжелым компонентом, 
бак Г располагался за межбаковым отсеком. Для улучше-
ния энергетических характеристик блока были приняты 
переохлажденные компоненты, что потребовало нанесе-
ния теплоизоляции на корпуса баков. Корпус бака О вос-
принимал внешние аэродинамические нагрузки и вну-
тренние от давления. Бак Г воспринимал гораздо более 
широкий спектр нагрузок: сжатие от двигателей и бака 
О, боковую нагрузку от орбитального корабля и внутрен-
нее давление, при этом определяющей была нагрузка на 
сжатие. 

Оптимальной конструкцией для корпуса бака О 
была гладкая оболочка, в то время как работающая на 
устойчивость оболочка бака Г требовала подкрепления. 
Возможности металлургической промышленности стра-
ны не позволяли получить полуфабрикаты из алюмини-
евых сплавов, аналогичные используемым на американ-
ском «Шаттле», поэтому был предложен «вафельный» 

вариант цилиндрической оболочки, получаемый набором 
обечаек длиной около двух метров каждая. 

Массовое совершенство «вафельной» оболочки было 
выше американского аналога, однако коэффициент ис-
пользования материала (КИМ) находился в пределах 
8–11%. Разработчиком конструкторской документации на 
баки предстояло решить ряд сложных вопросов:

•	 выбор	 материала	 для	 изготовления	 корпусов	
баков;

•	 разработка	конструкции	минимальной	массы;

Бак горючего

Бак окислителя

работана конструкторская документация. Совместно с 
технологами и прочнистами были подобраны новые ма-
териалы для крупногабаритных штамповок, фитингов и 
кронштейнов под узлы связей, разработана конструкция 
стыка корпуса хвостового отсека с баком горючего (тем-
пература компонента минус 253 градуса по Цельсию). С 
целью снижения массы корпуса хвостового отсека вместо 
диафрагм подкрепления силовых шпангоутов ввели угле-
пластиковые стержни. В зоне силовых узлов под нижние 
пояса связи боковых блоков установили бороалюминие-
вые стержни. Все принятые решения были подтверждены 
при отработке и при натурных испытаниях.

Основной вклад в разработку конструкции каркас-

ных отсеков внесли: начальник отдела П.И. Кирсанов, В.С. 
Пирогов, заместитель начальника отдела А.Н. Богомолов, 
начальник сектора Н.И. Стожаров, начальники групп: 
В.С. Зятьков, А.Е. Малыхин, М.С. Самелюк, В.А. Ефремов, 
ведущие специалисты Е.Д. Штанько, А.В. Самагин, В.И. 
Фалин, В.Д. Смирнов, С.С. Смирнов, Н.М. Косарева, В.И. 
Севастьянов, А.А. Чурочкин.

Корпуса каркасных отсеков собирались в цехе 216 
(начальники Г.И. Григоров, Д.Д. Рудниченко, В.В. Петухов, 
П.Г. Моторин, Г.В. Яргунин, В.К. Ковальчук, заместитель 
Р.А. Вагазов) с привлечением цеха 218 (начальник цеха 
Ю.В. Посылкин).

•	 выбор	 типов	 сварных	 соединений	 и	 методов	
сварки;

•	 обеспечение	 поэтапной	 разработки	 КД	 на	 кор-
пуса баков, исходя из возможности поставки полуфабри-
катов для их изготовления, внедрения технологических 
процессов на мехобработку, сварку, испытания с учетом 
опережающего этапа отработки транспортировки баков, 
проведения заправки ракеты с отработкой стартового 
комплекса и т.д.;

•	 выбор	подсборок	баковых	конструкций	для	про-
ведения их опрессовок, испытаний на герметичность;

•	 выбор	 метода	 очистки	 внутренней	 поверхности	
корпусов баков и баков в целом;

•	 выбор	 типа	 и	 методов	 нанесения	 теплоизо-
ляции и теплозащиты наружных поверхностей баков;  
									•	 выбор	методов	испытаний	на	герметичность	сбо-
рок баков и баков в целом.

Выбору материалов для изготовления баков 
предшествовал громадный объем поисковых работ. 
Характеристики материала «алюминиевый сплав 1201», 
выдаваемые институтами ВИЛС и «Композит», пред-
ставляли собой значения пределов прочности, теку-
чести, ударной вязкости при температурах от 20°С до 
минус 253°С при одноосном растяжении на образцах. 
Характеристики не учитывали влияния различных по-

луфабрикатов на их изменения, не оценивали влияния 
сварки и тем более не представляли никаких гарантий на 
работу сплава в конструкции. Определение этих харак-
теристик производилось при выполнении эксперимен-
тальных работ, руководство которыми было возложено 
на специалистов материаловедческого комплекса НПО 
«Энергия». Была разработана специальная программа, ко-
торая включала в себя изготовление различных образцов 
и экспериментальных установок, в том числе модельных 
и конструктивно-подобных емкостей. Конструкторскую 
документацию по обеспечению этой программы разра-
батывали специалисты Волжского филиала, изготовле-
ние и испытания проводились на заводе «Прогресс», в 
ЦНИИМАШе и «Композите». 

По результатам проведенных работ были опреде-
лены все необходимые данные, которые были положены 
в основу при разработке КД. После изучения возможно-
стей заводов-изготовителей полуфабрикатов из сплава 
1201 стало понятно, что реализация лимитной массовой 
сводки возможна поэтапно. Определяющими полуфабри-
катами для изготовления бака горючего были: плита тол-
щиной 50 мм, шириной 2200 - 2300 мм, длиной 9000 мм. 
Требовались штамповки диаметров 2200 мм с направле-
нием волокна перпендикулярно сварному шву, цельнотя-
нутый профиль сечением 300 см² длиной 9000 мм, чего на 
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первых порах наша промышленность изготовить была не 
в состоянии. Отсутствовало необходимое станочное обо-
рудование для создания «вафельного фона», стенд для 
проведения испытаний на прочность корпусов баков при 
криогенных температурах. Все это вынуждало разрабаты-
вать конструкцию баков из имеющихся полуфабрикатов 
с возможностью изготовления на существующем обору-
довании, т.е. методом последовательных приближений. 
Конструкция баков изделий 4М, 5С, 6СЛ и 1Л существен-
но отличалась друг от друга, но это дало возможность 
опережающими темпами изготовить экспериментальные 
изделия и отработать авиационную транспортировку гру-
зов, сборку блока Ц и отработку стартового комплекса. 

Начало работ по изготовлению первых полнораз-
мерных баков пришлось на 1980 год. В 1981 году на завод 
поступил уникальный вертикально-фрезерный двухпо-
ртальный станок с ЧПУ мод. 4-2500 «FOREST» (Франция) 
с вакуумным столом 2500х22000 мм и возможностью от-
соса стружки из зоны резания. Инженерно-технические 
работники прошли обучение по обслуживанию станка и 
разработке управляющих программ во Франции (г. Лион), 
благодаря чему период освоения станка после монтажа 
и пуско-наладки значительно сократился, и в 1982 году 
были изготовлены первые вафельные панели элементов 
обечаек.

Отработка производилась методом проб и ошибок, 
были опробованы схемы встречного и попутного фре-
зерования, различные схемы раскруток движения фре-
зы. Длительным был этап подбора геометрии концевых 

фрез различного диаметра, апробированы различные 
углы заточки. Задача была решена благодаря творческо-
му энтузиазму наладчиков, операторов, программистов, 
инструментальщиков, производственных мастеров и ру-
ководителей цеха 233 и отделов 611, 618, производства 660 
и цеха 313 (начальник В.В Белозерский), Поволжского фи-
лиала НПО «Техномаш».

Хотя «FOREST» считался высокопроизводительным 
оборудованием:  в работе одновременно участвовало две 
фрезерные головки с первого и второго портала, и рабо-
тал он в три смены, одного станка явно не хватало для 
выполнения производственной программы. Другим не-
достатком технологии изготовления вафельного фона в 
плоском виде являлась так называемая «огранка», т.е. ре-
брение наружного диаметра после закатки из-за наличия 
внутреннего вафельного фона, величина которого порой 
выходила за пределы допусков на круговые поверхности.

По техническому заданию, разработанному специ-
алистами отдела 2611, в НПО «Техномаш» (г. Москва) 
были спроектированы, а Коломенским заводом тяжё-
лого машиностроения изготовлены уникальные фре-
зерные станки с ЧПУ моделей СВО-22 и СВО-23, позво-
ляющие изготавливать внутренний вафельный фон на 
вертикально расположенных круговых сваренных обе-
чайках диаметром 7700 мм шестью одновременно рабо-
тающими горизонтально расположенными фрезерны-
ми головками с активным контролем толщины полотна. 
  Изготовление обечаек на станках СВО-22 и  
СВО-23 было освоено в сжатые сроки. Трудоёмкость черно-

Уникальный вертикально-

фрезерный двухпортальный 

станок с ЧПУ «FOREST»

В.В. БелозерскийМ.И. ЛившицА.М. Голубев В.Ю. Типикин

Вафельный фон бака горючего

Фрезерование ячеек 

емкости горючего
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вого фрезерования уменьшилась в 2,5 раза, а при чистовом 
фрезеровании с большим запасом обеспечивалась точность. 

Обеспечившие эти процессы сотрудники ведуще-
го технологического отдела 2611 Э.К. Курдюков, И.С. 
Мясникова, А.М. Голубев, В.Л. Кузов, М.И. Лившиц, В.Э. 
Финк, И.Л. Рабинович, Н.А. Веденеев, Л.С. Куцман рабо-
тали в тесном взаимодействии с отделом 2618. Этот отдел 
был образован именно для решения задач по производ-
ству РН «Энергия». 

Под руководством В.Ю. Типикина отдел 2618 зани-
мался разработкой управляющих программ для станков 
с ЧПУ. В 1977 году завод получил первую ЭВМ новой се-
рии – ЕС 1033, затем еще два комплекта таких машин. В 
1984 году в эксплуатацию была введена новейшая по тем 
временам ЭВМ ЕС-1035, предназначенная для решения 
задач по подготовке и расчету управляющих программ. 
Процесс расчета управляющих программ был очень тру-
доемкий. Весь отдел «купался» в грудах перфоленты и бу-
маги, а в машзалах стоял неимоверный шум от работаю-
щей техники. Люди работали в 3 смены круглосуточно. 
Особенные сложности возникали с управляющими про-
граммами на 5-дорожечной ленте для станков СВО-22 и 
СВО-23, перфоленты были очень большие – по 250-300 
метров, и постоянно рвались. За смену таких перфолент 
бывало до сотни. 

Для построения и внедрения систем прямого управ-
ления станков с ЧПУ, контроля управляющих программ 
на станках СВО-22 и СВО-23, отдел 2618 получил технику 
системы малых ЭВМ: УВК СМ 1600, СМ-1420. 

Одной из наиболее важных операций при изготовле-
нии баков РН «Энергия» было выполнение сварки. В отра-
ботке технологических процессов участвовали институт 
электросварки им. Е.О. Патона и отдел главного сварщика 
завода «Прогресс» (начальник Г.Л. Зубриенко).

Продольные сварные швы обечаек бака горючего 
сваривались электронно-лучевой сваркой, выполнявшей-
ся электронной пушкой в камере, обеспечивающей не-
обходимую величину вакуума, с подгонкой свариваемых 
кромок по перепаду 0,2 мм и зазором между ними 0,1 мм.

Свариваемые кромки обезжиривались, зачищались 
до металлического блеска, чем обеспечивалось отсутствие 
окисных плен на поверхности.

Технология сварки таких швов была отработана без-
укоризненно. Опорные шпангоуты баков окислителя и го-
рючего состояли из 3 частей, которые сваривались друг с 
другом контактно-стыковой сваркой. Все остальные швы 
выполнялись импульсивно-дуговой сваркой в защитной 
среде гелия. Особую трудность вызывала сварка обеча-
ек друг с другом и приварка днищ, где толщина доходила 
до 40 мм. Сварку таких толщин необходимо производить 
с двусторонней разделкой кромок в несколько проходов, 
поочередно с внутренней и наружной стороны для ис-
ключения коробления конструкции. 

Сварка выполнялась с применением сварочной про-
волоки и выделением большого количества тепла, для от-
вода которого и для формирования шва необходимо уста-
навливать подкладное кольцо.

После каждого прохода необходимо удалить усиле-
ние сварного шва, проплав с зачисткой до металлического 
блеска. Эта операция выполнялась вручную с применени-
ем шабера. После каждого прохода проводился рентгено-
контроль сварного шва.

Расшифровка рентгенопленки производилась дву-
мя независимыми операторами. Качество сварки зависе-
ло от температурно-влажностного режима в цехе сварки, 
чистоты атмосферы, качества присадочной проволоки, 
соблюдения режимов сварки, а также от квалификации 
расшифровщиков. 

При сварке баков РН «Энергия» было два случая 
преждевременного разрушения корпусов баков окисли-
теля и горючего. Разрушения происходили при криоген-
ной опрессовке баков. Комиссиями по выявлению причин 
разрушения, созданными по приказу министра обще-
го машиностроения, было установлено, что разрушение 
происходило вследствие наличия в сварных швах недо-
пустимых дефектов в виде окисных плен, находящихся в 
плоскости рентгенирования и проникших в глубину свар-
ного шва. 

Контактно-стыковая сварка шпангоута в машине К-754

Фрезерный станок СВО-22

Секция емкости горючего
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Стенд вертикальной сварки емкостей

Габариты баков не позволяли применить для контро-
ля их герметичности существовавшие до сих пор газо-
вые методы, т.к. для их проведения требуется произвести 
сушку корпуса после гидроопрессовки. Для проверки гер-
метичности был разработан и внедрен новый метод про-
никающих жидкостей (МПЖ), когда в качестве испыта-
тельной среды используется вода с добавлением хромпика. 

Жесткие требования к чистоте компонентов топли-
ва, предъявляемые разработчиками двигателей, большие 
объемы баков потребовали разработки новых методов 
очистки внутренних полостей баков и разработки новых 
технологических процессов для монтажа внутрибако-
вых устройств. Большой творческий вклад в обеспечение 
этих процессов внесли сотрудники отдела главного хими-
ка завода «Прогресс»: Л.А. Яковлева, П.П. Сарасек, Г.М. 

Печатников, Л.Н. Королева, Р.К. Машкова и другие.
Очистка баков производилась в два этапа. На первом 

этапе после опрессовки и проверки герметичности кор-
пуса бака производилась его очистка струйным методом 
водно-моющим раствором. Контроль осуществлялся по 
пробе жидкости, сливаемой из бака, проводился местный 
контроль владипором. Монтаж внутрибаковых устройств: 
перегородок, баллонов, распылителей и т.д. производился 
при избыточном давлении в баке с доступом внутрь че-
рез камеру чистоты с последующей очисткой пылесосом.  
На втором этапе очистка бака производилась в  
специальном стенде парами хладона-113, который при ох-
лаждении превращался в жидкость и стекал на нижнее 
днище. Контроль осуществлялся по пробе жидкости.

Выбор компоновки центрального блока с несущи-
ми баками и применением переохлажденных криоген-
ных компонентов предопределил необходимость нане-
сения теплоизоляции на наружную поверхность баков.  
Впервые в отечественном ракетостроении разработчики 
столкнулись с проблемой выбора материалов для тепло-
изоляции, технологии ее нанесения, контроля и ремонта в 
процессе эксплуатации. 

В результате поиска, экспериментальных проверок 
в качестве материала для теплоизоляции был выбран за-
крытопористый пенополиуретан «Рипор», основными 
способами нанесения которого были приняты напыле-
ние и заливка (вспенивание). Коррозионная стойкость 
алюминиевого сплава 1201 была недостаточна и требо-
вала дополнительной защиты от воздействия теплоизо-

Днище бака в стапеле для

сборки-сварки меридианных швов

Стенд для криогенно-статических 

испытаний емкостей

И.Н. СитникЮ.Н. Довженко А.В. ПроселковВ.К. Григорьев
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лирующего покрытия. В качестве такого протектора по-
служила шпатлевка ЭП0214, на которую наносился клей 
«Криосил», предназначенный для крепления материала 
теплоизоляции с металлом. Наружная поверхность тепло-
изоляции покрывалась стеклотканью, сверху устанавли-
валась капроновая дельсеть на клее «Криосил». 

Работами по выбору «пакета» теплоизоляции руко-
водили специалисты материаловедческого комплекса РКК 
«Энергия». Оживальное днище бака окислителя и зоны 
теплоизоляции бака горючего подвергались нагреву от 
действия набегающего потока и срабатывания твердото-
пливных элементов средств разделения и увода боковых 
блоков. Для нейтрализации этих воздействий необходимо 
было защитить поверхностный слой теплоизоляции, что 
и было выполнено за счет пропитки его каучуком марки 

«Виксинт». Нанесение теплоизоляции производилось це-
хом 162 (начальник Г.Б. Горшков) в специальной камере 
теплозащитных покрытий (ТЗП) на вращающемся стенде, 
оснащенном оборудованием для нанесения теплоизоля-
ции, механической обработки и контроля и т.д. 

Цикл изготовления корпуса бака составлял более од-
ного года. Сварка, мехобработка производились с приме-
нением механизмов, не исключающих сбоев при их ра-
боте. Также необходимо было учитывать и человеческий 
фактор. Все это могло привести к повреждению изготав-
ливаемой материальной части. Так, при изготовлении 
бака горючего, после сварки заключительного шва корпу-
са с верхним днищем, один из исполнителей уронил ин-
струмент и произошел сквозной пробой нижнего днища 
бака в самом тонком месте.

Для ремонта пробитого бака горючего начальником 
лаборатории сварки В.М. Петровановым, главным свар-
щиком Г.Л. Зубриенко с привлечением специалистов ин-
ститута сварки имени Е.О. Патона Л.Д. Добрушина, С.А. 
Волошко и конструкторов отдела главного технолога Ю.Т. 
Кравцова и В.И. Горшенина была разработана технология 
сварки взрывом. Суть ее заключалась в том, что на место 
дефекта (с перекрытием) вначале приваривалась взрывом 
пластина из материала АД1, которая выполняла функции 
прослойки для обеспечения лучшей свариваемости, а по-
верх этой пластины приваривалась пластина из материала 
сплава 1201. Для подтверждения правильности принятого 
решения была разработана конструкторская документа-
ция на вариант доработки и на экспериментальную уста-
новку в виде двояковыпуклой линзы, на которой был вы-
полнен ремонт взрывом. Экспериментальная установка 
была подвергнута статическим, динамическим испытани-
ям, в том числе под воздействием жидкого водорода, ко-
торые подтвердили правильность принятых конструктор-
ских решений. 

Ремонт секции обечайки методом прецизионной 
сварки взрывом был осуществлён силами цеха 233. 

Основной вклад в разработку конструкции баков, 
теплоизоляции и теплозащиты внесли: Ю.И. Зиканов, 
Ю.Н. Довженко, А.И. Калячкин, И.Н. Ситник, Я.С. 
Морозов, А.М. Наточиенко, А.П. Викулов, В.Н. Килин, 
В.К. Григорьев, А.В. Проселков, Б.А. Резников, В.М. 
Котляр, Г.И. Жданова, Ф.В. Ильин, С.П. Карькин. Баки 
изготавливались в двух цехах: в цехе 233 изготавлива-
лись обечайки и днище, в цехе 235 проводилась сбор-
ка-сварка баков и установка внутрибаковых систем. 
Все силы и знания для выполнения этой задачи от-
давали начальники цехов А.М. Лунев, А. Д. Рыбачко,  
В. Г. Петухов, Ю. И. Слинько, В. М. Корнев, А. Д. Волгин, 
Ю. В. Посылкин, заместители начальников цехов И.В. 
Семыкин, В.А. Голов.

Самоотверженным трудом коллективов цехов 233 и 
235, отделов главного сварщика и главного химика, техно-
логических отделов 2611, 2615, 2617, 2618 задача по изго-
товлению баков была решена. 

И.В. СемыкинВ.А. Голов

Фрезерование шпангоута сферического 

днища

Ю.И.СлинькоА.Д.Рыбачко А.Д. ВолгинВ.М. Корнев

В.М. ПетровановГ.Л. Зубриенко Ю.Т. Кравцов
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вод разработали В.А. Александров, А.П. Абрамов, В.А. 
Пантелейчук, С.Д. Кирилина.

Десять пневматических и гидравлических разъем-
ных соединений и семь приспособлений разработали А.А. 
Никитин, Р.А. Зулькарнаев, С.В. Чесаков.

А.Е. Вазлевым, Е.Б. Коротковым, И.Б. Поповым, Г.В. 
Лихачевой были разработаны восемь фильтров, шесть 
пироклапанов и четыре замка.

 В.Н. Кобзарев, В.В. Атаманов, В.Г. Рычажкова, А.Д. 
Переверзев разработали агрегат регулирования наддува 
и дренажа (АРНД) со всеми входящими в него агрегата-
ми (пять наименований), обратные клапаны (семь наиме-
нований), защитные устройства (три наименования), от-
жимные клапаны (два наименования).

Большой вклад в разработку технологии изго-

товления арматуры внесли сотрудники отдела 2611 
Ю.С. Анисимов, В.Э. Финк, Л.М. Назарова и другие. 
Профессионализм разработчиков арматуры и технологов 
завода «Прогресс» позволил создать агрегаты, безотказ-
но отработавшие при штатной работе ракеты-носителя 
«Энергия», обеспечив тем самым успех в общем деле соз-
дания космической системы «Энергия-Буран».

Неоценимый вклад в создание арматуры для РН 
«Энергия» внесли: главный инженер В.Н. Ментюков, глав-
ный технолог В.В. Чернов и многие ведущие специалисты 
завода.

Изготовление большей части арматуры было сосре-
доточено в цехе 2223. Обстановка в цехе, производившем 
арматуру, была сложной. КД на арматуру была запущена с 
задержкой и полностью работы были развернуты в 1980 

2.3.6. Агрегаты пневмогидравличе-
ских систем 

Использование в качестве горючего жидкого 
водорода определило требования к агрега-
там ракетоносителя:

•	 применение	 криогенностойких	 материалов	 для	
конструкции;

•	 обеспечение	высокой	герметичности	в	связи	с	ис-
пользованием водорода;

•	 широкое	 применение	 в	 конструкции	 датчиков	
положения, с целью обеспечения высокого уровня авто-
матизации процессов испытаний и пуска;

•	 монтаж	большой	части	агрегатов	в	продуваемых	
пневмощитах;

•	 применение	импульсного	управления	приводами	
электроклапанов с целью уменьшения электропотребле-
ния и повышения помехозащищенности;

•	 применение	 для	 монтажа	 агрегатов	 автомати-
ческой сварки с возможностью демонтажа и повторной 
сварки.

Высокие требования к агрегатам по надежности, свя-
занные с многоразовостью системы и ее сложностью, за-
дали особый подход к отработке агрегатов. 

Программой обеспечения надежности (ПОН) была 
определена наземная отработка агрегатов в три этапа:

•	 конструкторско-доводочные	испытания;
•	 чистовые	испытания;

•	 испытания	на	надежность.
Блок Ц РН «Энергия» вместе со стартово-стыко-

вочным блоком Я включал около ста пятидесяти наи-
менований агрегатов ПГС. Из них Волжскому филиа-
лу НПО «Энергия» предстояло разработать и заводу 
«Прогресс» изготовить более 100 наименований агрегатов. 
В 1976–1977 годах отдел, возглавляемый Н.Н. 
Гниломедовым и заместителем начальника отдела Ю.А. 
Овчаровым, приступил к разработке конструкторской до-
кументации, и уже в начале 1978 года на завод начала по-
ступать документация для изготовления агрегатов.

КД на десять наименований клапанов – отсечной 
клапан, клапан заправки, клапан циркуляции, клапан 
слива, демпфер и др. разработали Ю.Ф. Пудовкин, В.Н. 
Корнилаев, Л.Н. Струкова, А.Г. Мальков. 

Четыре электропневмоклапана, два электрогидро-
клапана, защитное устройство, электромагнитный при-

Отсечной клапан

Демпфер

Разъемное соединение

Электропневмоклапан

Агрегат регулирования 

наддува и дренажа

Замок силовой связи

А.П. Абрамов В.Н. КобзаревВ.А. Александров Ю.А. Овчаров
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году. Цикл изготовления 78 новых клапанов с учетом кон-
трольно-доводочных и чистовых испытаний составляет 
5–6 лет. Изделие 4М было отправлено на филиал в январе 
1982 года, стала нужна арматура, а не было еще ни одного 
клапана. Для исправления дел были назначены опытные 
руководители – начальник цеха З.Г. Гороховский, началь-
ник производства В.А. Махов. В цехе работали заместите-
ли начальника цеха А.Н. Конюхов, Х.Ж. Сафин, начальник 
КИСа М.П. Подвальнер, мастер участка сборки арматуры 
Л.И. Бариль. Кадровый состав был усилен: из цеха 2222 
перешел А.И. Жауров, из цеха 113 начальником техотде-
ла переведен Б.Ш. Гуткин. Даже при таком сильном соста-
ве исполнителей последний клапан 3710-0 АРНД был по-
ставлен на филиал с опозданием.

Из-за большого объема работ было принято решение о 
расширении цеха 2223. На вновь переданную цеху площадь 
потоком пошло новое механообрабатывающее оборудова-
ние, отечественное и импортное, практически все с ЧПУ. 

Цех в течение 2,5 лет был оснащен 83 станками с ЧПУ 
отечественного – 24% и импортного – 76% (преимуще-
ственного германского) производства, боксами для сбор-

ки и испытаний, был создан участок электроэрозионных 
станков. Люди, одержимые единой конечной задачей, по 
несколку дней не покидали территорию предприятия. 
Никто не уходил домой, не выполнив суточного задания, 
а оно расписывалось не по часам, а по минутам. 

Для обеспечения максимальной отдачи от нового 
оборудования в 1982 году был создан отдел 671 (централь-
ная специализированная заводская лаборатория) под ру-
ководством заместителя главного механика - начальника 
отдела В.В. Пентюхова. Его сотрудники анализировали 
причины простоев станков с ЧПУ. Ими были выполнены 
организационные и технические работы: создан обмен-
ный фонд запасных частей, электронных блоков, сложных 
гидравлических узлов, создана мощная диагностическая 
лаборатория, обеспечена стабилизация электропитания 
оборудования с ЧПУ, для чего закуплены мощные регули-
руемые трансформаторы. В результате проведенных ме-
роприятий с 1983 года средний простой оборудования по 
технической неисправности не превышал 1% от фонда ра-
бочего времени. 

2.3.7. Монтажи ПГС

Анализ пневмогидравлических схем, гидрав-
лических и тепловых расчетов блоков Ц и Я, 
требований, предъявляемых к конструкции 

трубопроводных систем, показывал, что необходимо вы-
полнить следующие условия:

- Обеспечить работоспособность магистралей в диа-
пазоне температур от -253оС до +450оС, при давлениях до 
330кгс/см2, расходах газа до 5 кг/сек, жидкости до 1700 кг/
сек, скоростях жидкости до 8 м/сек, газа до 120 м/сек.

- Обеспечить работоспособность магистралей при 
взаимных перемещениях их мест крепления до 300 мм.

- Обеспечить локальную герметичность трубопрово-
дов и мест их соединений не хуже 1.10-3 л мкм рт.ст/сек.

- Обеспечить пожаровзрывозащиту электрооборудо-
вания ПГС.

-Обеспечить выполнение лимитной массовой сводки.
Выполнение этих требований приводило к необходи-

мости разработки новых конструкций, не имеющих ана-
логов в отечественном ракетостроении.

Необходимо было применение новых материалов, 
прежде всего сталей с высокими прочностными свой-
ствами, хорошей свариваемостью, высокой коррозион-
ной стойкостью, работающих при перепаде температур 
от –253°С до +450°С. Для этих целей были разработаны 
стали марок ДИ-52, ЭП-810 с пределом прочности 95–100 
кгс/мм², пределом текучести около 85 кгс/мм², и освое-
но производство необходимых полуфабрикатов: листов, 
труб, прутков.

Было освоено производство раскатных и прессо-
ванных труб из сплава 1201. Достижение требуемой гер-
метичности трубопроводов и их стыков потребовало ос-
воения новых методов контроля и обеспечения новых 
методов получения сварных соединений, как самого 
трубопровода, так и соединений трубопроводов друг 
с другом. Были разработаны унифицированные кон-
структорские документы деталей, обеспечивающие авто-

матическую сварку неплавящимся электродом, как при 
изготовлении трубопроводов, так и в монтажных услови-
ях. Работоспособность этих элементов была подтвержде-
на необходимым объемом конструкторско-доводочных 
испытаний.

Конструкция трубопроводов выбиралась, исходя из 
их минимальной толщины и длины, но в то же время она 
должна была обеспечить возможность перемещения эле-
ментов конструкции ракеты, к которым трубопроводы 
крепятся. В качестве таких элементов, которые обеспе-
чивают подвижность трубопроводов диаметром ≥50 мм, 
были выбраны сильфонные компенсаторы, а для трубо-
проводов диаметром менее 50 мм – компенсационные эле-
менты типа «лира». Для трубопроводов блоков Ц и Я было 
разработано 42 типоразмера сильфонных компенсаторов.

Конструктивные особенности центрального блока, 
его пневмогидравлической системы, геометрические и ги-
дравлические параметры магистралей, теплофизические 
свойства рабочих сред, значительные величины силовых 

З.Г. Гороховский А.Н. Конюхов М.П. ПодвальнерВ.А. Махов

Л.И. Бариль В.В. ПентюховБ.Ш. ГуткинВ.В. Чернов

Сборка трубопроводов в цехе 2141

Н.М. Сафин



148 149

и температурных деформаций потребовали разработки 
различных конструкций сильфонных компенсаторов в 
широком диапазоне диаметров (от 50 до 550 мм).

Одним из основных вопросов среди тех, которые 
пришлось решать при проектировании сильфонных ком-
пенсаторов, являлось изыскание способа разгрузки силь-
фона от действия осевых (распорных) сил, обусловленных 
давлением рабочей среды.

В зависимости от способа разгрузки сильфона от 
действия распорных усилий для магистралей блока были 
разработаны две группы сильфонных компенсаторов:

1. Сильфонные компенсаторы, в конструкциях ко-
торых не предусматривается разгрузка сильфона от дей-
ствия осевых усилий.

2. Сильфонные компенсаторы с поворотными узла-
ми, которые воспринимают действия распорных усилий.

К первой группе относятся линейно-угловые 
сильфонные компенсаторы. При применении 
таких компенсаторов распорные усилия  
воспринимаются трубопроводами и через них 
передаются на опоры. Линейно-угловые сильфонные 
компенсаторы выполняются как с направляющим 
патрубком, так и без него.

Компенсаторы с поворотными узлами выполнены в 
оплетке, с наружным карданом и внутренним шарниром.

С целью максимального использования изгибных 
свойств сильфонных компенсаторов поворотные узлы 
были спроектированы таким образом, чтобы поворот-
ная ось проходила через ось компенсатора и располага-
лась в поперечном сечении, делящем сильфоны пополам. 
Разработаны компенсаторы угловых перемещений, отли-
чающихся конструкцией и расположением поворотных 
(шарнирных) или ограничительных устройств. В таких 
компенсаторах сильфон деформируется (сжимается или 
растягивается) до тех пор, пока не будет реализовано на-
значенное допускаемое перемещение. После вступления в 
действие ограничительных устройств деформация силь-
фонов прекращается, и от дальнейшего действия распор-
ных усилий они оказываются разгруженными.

Применение демпферов в магистралях окислителя 
потребовало разработки чувствительного сильфона со 
складывающимися гофрами. Мембраны сильфона одина-
ковы по своему профилю, благодаря чему сильфон может 
быть сжат до полного прилегания контура мембран, зани-
мая при этом минимальный объем в изделии.

Применение жидкого винила потребовало разработ-
ки сильфонных компенсаторов с вакуумом в межсильфон-
ной полости для Ду= 80, 90, 120, 300 мм. Для магистралей 
горючего центрального блока разработаны сильфонные 
компенсаторы с вакуумными сильфонами как линейно-
угловых (с перемещениями по углу ± 7°30´ или 50 мм на 
сжатие и 25 мм на растяжение), так и угловых перемеще-
ний (по углу ± 15°).

Значительные величины температурных деформа-
ций тоннельного трубопровода бака горючего и расход-
ного трубопровода окислителя потребовали разработ-
ки линейно-угловых компенсаторов больших размеров. 
Так, для тоннельного трубопровода горючего сильфон-
ный компенсатор имеет диаметр 550 мм и длину 600 мм. 
Данный компенсатор способен компенсировать переме-
щение 170 мм на сжатие и 80 мм на растяжение при угло-
вых перемещениях 2–3°. 

Для расходного трубопровода окислителя сильфон-

ный компенсатор имеет еще большие габариты. При диа-
метре 450 мм его длина составляет 1600 мм. Такая кон-
струкция позволяет компенсировать перемещение 260 мм 
на сжатие и 130 мм на растяжение.

Для расходных магистралей окислителя на участках 
от узла разводки до турбонасосов двигателей разработа-
ны компенсаторы на рабочее давление 18×105 Па с наруж-
ным карданом и внутренним диаметром 300 мм, углом 
поворота 15° по осям кардана и 22° в плоскостях под 
углом 45° к плоскостям, проходящим через оси кардана. 
Применение сильфонных компенсаторов с внутренним 
шарниром в магистралях окислителя неприемлемо из со-
ображений взрывобезопасности. 

В отличие от ранее разработанных конструкций к 
сильфонным компенсаторам центрального блока предъ-
являлись повышенные требования по надежности и дол-
говечности, поэтому все сильфоны выполнены много-
слойными. Повышенные требования по обеспечению 
надежности и долговечности компенсаторов потребова-
ли и качественного изменения программ их автономной 
отработки. Разработаны методики и схемные реализации 
специальных испытаний компенсаторов как при автоном-
ном нагружении, так и в составе трубопроводов. 

Вибропрочностные испытания компенсаторов ра-
нее разрабатываемых изделий на этапе автономной отра-
ботки проводились на фиксированных частотах. Для раз-
работанных сильфонных компенсаторов с внутренним 
диаметром менее 200 мм на этапе автономной отработки 
проводились конструкторско-доводочные испытания и 
контрольно-выборочные испытания от каждой партии; 
для компенсаторов диаметров равным или более 200 мм 
проводились предварительные, межведомственные ис-
пытания и периодические испытания от каждой партии. 
Указанные испытания включали:

•	 испытания	 на	 удар	 (суммарное	 количество	 уда-
ров – 100 с перегрузкой 3…5 g); 

•	 испытания	 на	 имитацию	 транспортирования	
(суммарное количество ударов – 5000 с перегрузкой 1g);

•	 вибропрочностные	 испытания	 в	 диапазоне	 ча-
стот от 3 до 2000 Гц с перегрузками от 0,5 до 40 g;

•	 испытания	 на	 подтверждение	 назначенного	 ре-
сурса по циклической наработке;

•	 определение	запаса	по	циклической	наработке;
•	 гидравлические	испытания	до	разрушения.
Разработанные программы циклических испытаний 

обеспечили подтверждение требуемой вероятности без-
отказной работы (Р=0,9995). Для уменьшения количества 
образцов сильфонных компенсаторов был использован 
метод проведения утяжеленных испытаний. 

Новизна отработки сильфонных компенсаторов за-
ключалась и в ее комплексности. Так как в полете реали-
зуются любые сочетания факторов, то для подтверждения 
работоспособности компенсаторов были предусмотрены 
и реализованы следующие испытания: 

•	 автономные;
•	 в	 составе	 экспериментальных	 установок	 (ЭУ)	

с полноразмерными трубопроводами и воздействием  
статических и динамических нагрузок;

•	 «холодные»	в	составе	полноразмерного	макетно-
го изделия;

•	 «горячие»	в	составе	ЭУ	с	работающим	двигателем;
•	 «горячие»	 в	 составе	 изделия,	 предназначенного	

Установка внутри бака баллонов системы наддува

Установка в хвостовом отсеке блока Ц

заправочного трубопровода горючего
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для огневых стендовых испытаний (ОСИ).
•	 натурные.
Всесторонняя наземная отработка сильфонных 

компенсаторов до начала натурных испытаний на ма-
лом числе образцов позволила достичь заданных высо-
ких показателей надежности и обеспечить безаварийное 
функционирование в составе изделия.

Применение многослойных сильфонов потребовало 
создания нового вида испытаний компенсаторов – испы-
таний на межслойную герметичность.

Причиной разрушения компенсатора при межслой-
ной негерметичности является образование «парового 
котла» вследствие попадания влаги или криогенной жид-
кости между слоями оболочки. В настоящее время раз-
работаны несколько методов определения межслойной 
герметичности: метод «аквариума» и метод вакуумиро-
вания. Они, однако, обладают рядом недостатков, поэто-
му был разработан метод «бароаквариума». Сущность 
этого метода заключается в том, что многослойный силь-
фон с приваренными фланцами помещается в барокаме-
ру, после вакуумирования камера заполняется спиртом 
или хладоном. Производится выдержка, и по появлению 
пузырьков можно судить о степени межслойной герме-
тичности. Чувствительность данного метода 5·10-2 л мкм 
рт.ст./с, он использовался при испытаниях компенсаторов 
центрального блока РН «Энергия». 

Повышенные требования по герметичности потре-
бовали применения надежного соединения сильфонных 
оболочек с арматурой. В связи с этим была разработана 
технология коротко-импульсной сварки сильфонов с ар-
матурой с помощью оплавляемого бурта. Приварка арма-
туры к сильфонам производится только в автоматическом 
режиме, что также повышает надежность и качество силь-
фонных компенсаторов.

Применение в центральном блоке в качестве компо-
нентов топлива жидкого водорода и кислорода наложило 
определенные требования по выполнению и выбору кон-

струкции автоматики ПГС, имеющей электроискровые 
устройства.

Известны следующие основные принципы взрывоза-
щиты электрооборудования:

•	 локализация	взрыва	оболочкой;	
•	 размещение	 токоведущих	 частей	 в	 неопасной	

контролируемой среде;
•	 контроль	источника	инициирования	взрыва.
Для автоматики ПГС с электрическими приводами, 

как наиболее надежные были приняты следующие виды 
взрывозащиты:

•	 герметичная	оболочка	(корпус,	контейнер);
•	 пылевлагозащитная	 оболочка	 (корпус,	 контей-

нер), находящаяся под избыточным давлением защитного 
газа с момента подъема изделия.

При анализе каждого варианта были рассмотрены 
два варианта конструктивного исполнения взрывозащи-
ты арматуры:

•	 индивидуальная	оболочка	для	каждого	клапана;
•	 общая	 оболочка	 для	 группы	 клапанов,	 установ-

ленных в той или иной системе ПГС блока.
Индивидуальная оболочка для каждого клапана тре-

бует создания большого количества контейнеров, прибо-
ров контроля и блокировки (защитных устройств). Кроме 
того, требуется большое количество магистралей подвода 
и продувки контейнеров. Это, в конечном счете, приводит 
к ухудшению массовых характеристик. В частности, для 
систем питания ТГИ и продувки магистралей горючего, в 
которых предусмотрены два электроклапана и восемь пи-
роклапанов, необходимо десять индивидуальных контей-
неров (оболочек), что приводит к увеличению массы си-
стемы примерно на 20%.

Аналогичная картина и по другим системам, в кото-
рых применяется автоматика с электроприводом.

Исходя из этого, для центрального блока был принят 
второй вариант конструктивного исполнения: общая обо-
лочка (контейнер) для группы клапанов. По принятой тер-

минологии данные оболочки называются пневмощитами.
Пневмощиты, установленные в отсеках блока, выпол-

нены по типу «пылевлагозащищенная» оболочка (корпус, 
контейнер), находящаяся под избыточным давлением за-
щитного газа. 

Пневмощиты, размещенные вне отсеков блока, выпол-
нены по типу «герметичная оболочка».

Конструкция пневмощитов была разработана таким 
образом, что все клапаны, обеспечивающие работу опреде-
ленной системы, группируются в одном корпусе, снабжен-
ном защитным устройством в виде обратного клапана, на-
строенного на определенное давление нейтрального газа.

Оболочка пневмощитов работает только на перепад 
давлений и разгружена от инерционных сил. В обеспече-
нии принятого вида взрывозащиты большую роль игра-
ют приборы контроля за состоянием давления защитного 
газа в оболочке (датчики давления) и приборы блокиров-
ки (защитные устройства). Для центрального блока раз-
работано 17 пневмощитов. Изготовление демпфера 3880-0 
и пневмощитов по заказу № 55 было закреплено за цехом 
213, начальник цеха А.Д. Рыбачко, технология их про-
изводства разрабатывалась сотрудниками отдела 617: 
В.П. Головкиным, В.В. Колесовым, Б.П. Пигановым, Ю.Б. 
Колосовым и другими.

Автономная наземная отработка конструкции пнев-

мощитов проводилась после завершения отработки кла-
панов, соединений трубопроводов, защитных устройств 
и т.д. Она включала в себя подтверждение работоспособ-
ности элементов крепления, трубопроводов и корпуса по 
программе конструкторско-доводочных испытаний.

В процессе наземной отработки пневмощиты подвер-
гались воздействию вибрационных, ударных и квазиста-
тических нагружений при внутреннем давлении в трубо-
проводах и корпусах пневмощитов.

В процессе вибрационных испытаний проводилось 
срабатывание клапанами по циклограмме работы ПГС из-
делия, в том числе и на резонансных частотах. После за-
вершения всего объема испытаний все трубопроводы и 
корпуса пневмощитов были испытаны на прочность и 
герметичность, а затем доведены до разрушения избыточ-
ным давлением.

Для уменьшения количества образцов, предназна-
ченных для испытаний, был использован метод проведе-
ния утяжеленных испытаний. Натурные испытания РН 
«Энергия» показали высокую надежность разработанных 
конструкций пневмощитов и подтвердили правильность 
принятой методики отработки каждого пневмощита в 
процессе приемо-сдаточных испытаний.

Агрегаты автоматики ПГС, не участвующие в поле-
те, а только обеспечивающие предпусковую подготовку, 

Изготовление пневмощита на заводе «Прогресс»
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устанавливались в корпусе блока Я или в специальных 
пневмощитах, размещаемых на наружной поверхности 
ракеты и отделяющихся при её запуске.

Комплект трубопроводов, предназначенных для уста-
новки в блоки Ц и Я, в том числе монтируемых в пневмо-
щитах, составлял около 5000 штук.

Трубопроводы изготавливались партиями. Каждый 
трубопровод подвергался испытаниям на прочность и 
герметичность. Величина испытательного давления при 
испытаниях на прочность составляла 2,25 от рабочего 
давления. В случае если по условиям прочности при та-
ком давлении напряжения в трубопроводе превышали 
предел текучести, партия трубопроводов подвергалась 
выборочным испытаниям. Испытательной средой при ис-
пытаниях на прочность являлась вода. На герметичность 
трубопроводы испытывались при рабочем давлении. 
Испытательной средой для трубопроводов, предназначен-
ных для компонентов топлива, являлась гелиево-воздуш-
ная смесь с содержанием гелия не менее 25%. Испытания 
проводились методом накопления при атмосферном дав-
лении. Испытания на герметичность всех остальных тру-
бопроводов проводились воздухом методом аквариума.

После окончания сборки все магистрали блока Я и Ц 
подвергались проверке на соответствие гидравлическо-
го сопротивления заданному. Проверка производилась 
с применением специальных пультов, обеспечивающих 
контроль срабатывания арматуры по датчикам положе-
ния и контроль заполнения магистралей до необходимо-

го давления. После завершения контрольных испытаний 
блока Ц и демонтажа средств внутреннего обслуживания 
проводилась контрольная проверка целостности двига-
тельной установки, при этом поочередно заполнялись 
баки О и Г с магистралями гелиево-воздушной смесью и 
проводилась проверка герметичности изделия путем кон-
троля наличия гелия в ХО и МБО (метод накопления при 
атмосферном давлении). Выполнение контрольных про-
верок практически обеспечивало отсутствие какого-то 
ни было персонала для обслуживания ПГС на стартовом 
комплексе после начала подготовки РН к заправке. 

Основной вклад в разработку конструкции трубо-
проводов и монтажей ПГС внесли В.П. Прокофьев, С.А. 
Петренко, В.Р. Вицуп, А.Н. Лукашевич, Ю.Б. Аргунов, 
А.Л. Графинин, А.М. Овсянников, Б.С. Кобушко, И.Х. 
Шайхиев, В.Г. Раздьяконов, Б.А. Осипов, В.М. Краснов, 
Ю.Г. Гордиевский, Р.И. Шагина, Л.Д. Раздъяконова, 
С.И. Бахаровский, Э.Ф. Воловненко, Ю.Н. Крайнов, 
В.В. Середкин, М.А. Гуськова, Т.А. Пономарева, С.Н. 
Ковыршин, Ю.Н. Гришин, Г.А. Чайка, Н.И. Потапова, О.П. 
Шевякова и другие.

Первоначально эталонирование трубопроводов было 
проведено на изделии 4М. Трубопроводоы диаметром 
больше 70 мм делали семь предприятий министерства об-
щего машиностроения, а остальные - завод «Прогресс». 
При монтаже изготовленных по эталонам труб на изделии 
5С оказалось, что практически все трубопроводы надо 
или дорабатывать или делать заново. 

В.Р. Вицуп Ю.Б. Аргунов В.Г. Раздъяконов Л.Д. Раздъяконова

Изготовление трубопроводов, сильфонных ком-
пенсаторов, тройников было поручено цеху 2141. Цех с 
трудом справлялся с этой задачей. Для выравнивания 
положения в 1981 году руководителем цеха был назна-
чен А.Н. Кирилин. Первое, что им было сделано, – укре-
плен кадровый состав: в цех пришли Е.К. Козлов, В.И. 
Малов. Для помощи в комплектовании цеха концевой 
арматурой привлекли С.Б. Шаевича, Н.Н. Романова, 
Л.С. Радина. В последующие годы этот цех возглавля-
ли Е.К. Козлов, В.И. Малов. Была проведена полная ин-
вентаризация складов, составлен рапорт недостающей 
комплектации. 

Механические цехи завода не успевали изготавли-
вать концевую арматуру для сильфонных компенсаторов 
и трубопроводов. Видя безысходность ситуации, министр 
МОМ О.Д. Бакланов дал указание подключить предпри-
ятия министерства для оказания помощи. Смежные пред-
приятия в порядке оказания разовой помощи должны 
были изготовить и поставить заводу «Прогресс» детали 
концевой арматуры для сильфонных компенсаторов, тру-
бопроводы, нестандартизированное оборудование, штам-
пы и детали узлов связи и разделения.

После поставки баков и агрегатов изделия 4М на 
Байконур необходимо было срочно организовать там 
филиал цеха 2141. Возникла проблема, где найти «тру-

бачей» высокой квалификации для изготовления поряд-
ка двух с половиной тысяч наименований труб на байко-
нурском филиале. Начальник 11-го главного управления 
МОМ П.Н. Потехин требовал по именам лучших рабочих 
с завода на филиал, но на заводе параллельно «Энергии» 
надо было делать серийные носители и космические ап-
параты. И когда приезжала очередная группа «труба-
чей», П.Н. Потехин анализировал состав, звонил на завод 
и требовал замену. «Подносчики патронов нам не нуж-
ны, нам нужны наводчики и стрелки», – любимая фраза 
Павла Никитовича. В цехе были единицы мастеров сво-
его дела, умеющих работать с трубами большого диаме-
тра из алюминия и ДИ52 (сплава, впервые применённо-
го на этом изделии). Это, в первую очередь, А.Н. Царёв, 
братья Ивановы, А.Ф. Стукалюк, В. Токарев. Поэтому 
остро стояла необходимость в высококлассных специали-
стах. П.Н. Потехин, отвечавший за сроки сборки изделия, 
требовал от директора завода «Прогресс» А.А. Чижова 
лично прибыть на филиал вместе с начальником цеха 
А.Н. Кирилиным, а также с ведущими специалистами. 
Командировки, бывало, затягивались на полгода. 

Директору завода «Прогресс» А.А. Чижову при под-
держке Управления организации труда, заработной пла-
ты и рабочих кадров, Управления кадров и учебных  
заведений МОМ было предписано организовать курсы 

Большой объем КД разработали женщины-

конструкторы монтажа ПГС
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обучения слесарей и сварщиков по изготовлению тру-
бопроводов из стали ДИ52 и повышения квалификации 
технологов, с выдачей соответствующих свидетельств о 
прохождении программы обучения в полном объеме с 
присвоением квалификации слесаря-сборщика трубопро-
водов по изделию 11К25.

Кроме того, на завод «Прогресс» были направле-
ны представители смежных предприятий для обучения 
профессиям слесарей, сварщиков и для повышения ква-
лификации технологов. В частности, на нем обучались и 
проходили переподготовку сотрудники ПО «Южный ма-
шиностроительный завод» и других.

Для того, чтобы выполнить установленные сроки, 

было необходимо организовать производство 30–36 тру-
бопроводов в сутки. Но по технологии получалось 10–12, 
максимум 16 трубопроводов. Напряженный график работ 
определил создание практически полноценного цеха на 
Байконуре, и этот цех справился с поставленной задачей. 

За год для РН «Энергия» было изготовлено свы-
ше 2000 трубопроводов различных типоразмеров, ма-
рок материалов в кооперации с Красноярским предпри-
ятием «Красмаш», Днепропетровским предприятием 
«Южмаш», Омским предприятием «Полёт», с центром им. 
М.В. Хруничева, НПО им. С.А. Лавочкина. Компенсаторы 
изготавливались в кооперации с «Северной верфью» (г. 
Ленинград). 

Е.К. Козлов В.И. Малов А.Н. Царев А.А. Иванов

2.3.8. Монтаж БА и БКС

При разработке электрооборудования и мон-
тажей БКС и БА учитывали взрывоопас-
ность зон внутреннего пространства ХО и 

МБО, а также наружного пространства на определенном 
расстоянии от корпуса.

В соответствии с требованиями ПУЭ для внутренних 
объемов ХО и МБО определен класс В1а, для наружной 
зоны на расстоянии до 5 м от внешних обводов – класс 
В1г.

Для исключения возможности искрения и возгора-
ния выполнялись следующие мероприятия:

•	 обеспечение	электрической	прочности	изоляции,	
выдерживающей трехкратное номинальное напряжение;

•	 исполнение	 БКС	 с	 разнесением	 цепей	 питания	
«+» и «–» по разным кабелям, разнесение искроопасных 
цепей различных полярностей по полю соединителей;

•	 заливка	компаундом	электросоединителей	в	зоне	
распайки проводов и кроссировочных полей;

•	 размещение	 основного	 электрооборудования	 в	
зонах, изолированных от возможного натекания взрыво-
опасных смесей газов;

•	 применение	по	возможности	слаботочного	элек-
трооборудования, исполненного по классу «искробезо-
пасная цепь»;

•	 применение	средств	защиты	от	статического	и	ат-
мосферного электричества;

•	 герметизация	 резьбовых	 разъемов	
электросоединителей.

В межбаковом отсеке центрального блока размеща-
лись приборы командно-вычислительного ядра систе-
мы управления, газоанализаторы водорода и кислоро-
да и приборы системы пожаровзрывопредупреждения 
(СПВП), датчики и приборы системы измерения, электро-
разъемные соединения связи с заправочно-дренажной 
мачтой. Кроме того, там размещались пневмощиты, авто-
матика пневмогидросистемы, а на днищах баков – элек-

троплаты системы измерений, системы централизованно-
го контроля параметров подготовки (СЦКПП) и системы 
контроля заправки, к которым требовалось подключение 
БКС.

В хвостовом отсеке располагались 4 турбогенератор-
ных источника для обеспечения электроэнергией всех 
электрических систем, приборы СУ, САЗ, СПВП, дат-
чики и приборы системы измерения, электроплата свя-
зи со стартово-стыковочным блоком, газоанализато-
ры кислорода и водорода, пожарные извещатели. БКС 
прокладывалась от приборов управления к агрегатам 
 

Предварительный монтаж БКС в ХО

Л.С. Радин А.Ф. Стукалюк Н.Н. Романов С.Б. ШаевичА.Н. Кирилин
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пневмоавтоматики, пневмощитам, двигателям, агрегатам 
системы рулевых приводов и т.д.

Всего на центральном блоке устанавливалось более 
300 приборов и около 2000 датчиков. Приборы устанавли-
вались в основном на амортизаторах на основе «металло-
резины». Часть датчиков (первичных преобразователей) 
заимствовалась из серийного выпускаемых, другая часть 
разрабатывалась специально для РН «Энергия».

В процессе проведения экспериментальных и мон-
тажных работ выявилась необходимость доработки, как 
датчиков серийных изготовлений, так и специально раз-
работанных. Доработки проведены для обеспечения гер-
метичности, для повышения технологичности и надеж-
ности монтажа, обеспечения пожаровзрывобезопасности. 
Всего были изменены конструкции более 20 типов датчи-
ков, что обеспечило их безотказную работу при полетах 
РН «Энергия».

На ССБ устанавливались приборы системы дожига-
ния выбросов непрореагировавшего водорода (СДВНВ), 
БКС прокладывались к пневмощитам, соединительным 

платам связи блока с боковым и центральным блоком, а 
также с электроплатами связи блока со стартовым столом. 

Электрические разъемные соединения подвергались 
конструкторско-доводочным испытаниям, кабели испы-
тывались по требованиям, изложенным в конструктор-
ской документации. Электросистемы после монтажа под-
вергались автономным и комплексным испытаниям в 
КИСе.

Большой вклад в разработку КД на монтаж БА и БКС 
внесли В.А. Хвесюк, О.Н. Лобачев, А.П. Стрюков, Ю.И. 
Анцупов, Е.М. Левкин, А.А. Лапин, В.Н. Уксусов, М.Ш. 
Байбеков, В.А. Золотарев, Ю.В. Хахалин, В.В. Крохин, 
В.Е. Зенков, А.С. Тарутантов, А.И. Илларионов, Ю.В. 
Лошкарев, В.А. Тарутантова и многие другие.

Конструкторскую документацию на бортовые при-
боры, датчики, антенны разработал отдел, руководимый 
Ю.Б. Дудиком. Наибольший вклад в разработку внесли 
Н.П. Ерин, Т.И. Коптева, В. Летучих, В.Д. Алексеев, А.С. 
Самсонов, В.Я. Гофин, С.Ф. Плешивцев, Н.С. Шевцов и 
другие.

Ю.А. Муравченков А.Л. ШаповаловВ.И. Кулик Г.В. ОсташевскийВ.М. Зайцев

О.Н. Лобачев Е.М. Левкин А.А. Лапин В.Н. Уксусов

Завод «Прогресс» изготавливал для блоков Ц и Я:
•	 бортовые	кабели	всех	систем;
•	 кабели	для	наземного	технологического	комплек-

са	системы	измерений;
•	 испытательные	кабели	всех	систем;
•	 испытательные	пульты	и	блоки;
•	 электрические	разъемные	соединения	связей	бло-

ков Ц и Я с наземным оборудованием и связей блока Я с 
блоком	Ц;

•	 внутрибаковые	датчики	уровня	и	температурные	
штанги;

•	 датчики	положения	арматуры	и	пневмозамков;
•	 антенны	радиосистем.
Приборно-кабельное производство возглавля-

ли В.И. Лахмастов, затем Ю.А. Муравченков. Цехом-
изготовителем бортовых кабелей 2241 руководил В.И. 
Кулик, участком изготовления кабелей в СБИКе – В.Ф. 
Емельянов. В.М. Зайцев руководил цехом-изготовителем 
датчиков и приборов (цех 2251), А.Л. Шаповалов – цехом-
изготовителем пультов и наземных кабелей (цех 2252), его 
заместителем был Г.В. Осташевский.

Многие работники этих цехов квалифицированно и 
с большой самоотдачей обеспечили своевременное изго-
товление приборов и кабелей.

2.3.9. Корпус блока Я

Корпус блока Я обеспечивает РН: узлами 
подъёма и кантования, узлами силовой связи 
с транспортным агрегатом, связями лётных 

блоков со стартовым сооружением, а также на нем раз-
мещены электрические, пневмогидравлические связи со 
стартовым сооружением.

Для обеспечения транспортировки по железной до-
роге корпус блока Я выполнен из шести силовых отсеков: 
четырёх периферийных и двух внутренних отсеков. В со-
став корпуса блока Я также входят колонна ПГС, мачта 
БКС и навесные элементы (кожуха). Соединение отсеков 
между собой осуществляется фланцевым стыком. Два пе-
риферийных и два внутренних отсека образуют полость, 
в которой размещаются сопла двигателей центрального 
блока (блока Ц). На один из этих периферийных отсеков 
(со стороны установщика) устанавливается колонна ПГС, 
в которой размещаются пневмогидравлические связи бло-
ка Я с блоком Ц. На другой отсек (со стороны ОК «Буран») 
устанавливается мачта БКС, в которой размещаются элек-
трические связи блока Я с блоком Ц. В полостях, образу-
емых тремя периферийными отсеками и одним внутрен-
ним, размещаются сопла двигателей боковых блоков РН 
(блоков А). В отсеке, с посадочным местом под колонну 
ПГС, организованы нижние узлы связи РН с транспорт-
ным агрегатом. В отсеке, с посадочным местом под мач-
ту БКС, организованы нижние узлы подъёма РН. В дру-
гих периферийных отсеках выполнены узлы кантования 
(цапфы) РН, и в состав этих отсеков входят кожухи, в ко-
торых размещаются пневматические и электрические свя-
зи РН со стартовым сооружением.

Каждый боковой блок (блок А) опирается на блок 
Я в четырёх местах, по так называемым носкам. По но-
скам отсеков осуществляется силовая, электрическая и 
пневмогидравлическая связь боковых блоков с блоком 
Я. Прямая силовая связь центрального блока Ц с блоком 
Я отсутствует, она осуществляется через боковые блоки. 

Цех 2251 изготовления и испытаний приборов и датчиковой 

аппаратуры
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Отсутствие силовой связи блока Я с центральным блоком 
обусловлено вопросами компенсации перемещений бло-
ков А и блока Ц при заправке РН компонентами топлива.

В каждом носке центральную зону занимают пневмо-
гидравлические или электрические разъёмные соедине-
ния (РС), узлы силовой связи с боковым блоком, включа-
ющие в себя два отверстия с резьбой М230 под механизмы 
установки пневмозамков и два отверстия под шпильки.

Силовая связь блока Я со стартовым сооружением по 
штатной схеме осуществлялась по двенадцати посадоч-
ным местам под замки байонетного типа.

Перед разработкой КД на корпус блока Я необходимо 
было решить вопрос с выбором материала. К материалу 
корпуса предъявлялись требования высокой прочности 
(σв≥100 кгс/мм2) при температуре минус 80 °С с сохране-
нием заданных параметров ударной вязкости материала и 
не требующим проведения термообработки после сварки. 
На основе требований, предъявляемых к корпусу блока Я, 
отраслевой институт технологии машиностроения (НИИ 
ТМ) предложил для изготовления корпуса в сварнолитом 
варианте новый перспективный материал – высокопроч-
ную литейную сталь 08Н6Г4МЛ, разработанную в кон-
структорском бюро Ленинградского сталелитейного за-
вода «Большевик», но ещё не полностью отработанную в 
производстве.

В 1978 году КД на корпус блок Я в сварнолитом вариан-
те была разработана. Каждый отсек сваривался из несколь-
ких литых секций. Габариты секций были впечатляющими, 

длина доходила до двух метров, ширина соответствовала 
ширине отсека (в среднем около полутора метров), а высо-
та по необрабатываемой поверхности была 1155 мм.

Литые секции выполнялись с силовым набором. По 
технологии выполнения литья минимальная толщина сте-
нок была 15 мм. Для обеспечения стыковки со стартовым 
сооружением, колонной ПГС, мачтой БКС, кожухами и 
крышками на носках блока Я, закрывающими РС и узлы 
силовой связи при подъёме РН на заданную высоту, на 
корпусе выполнены механически обрабатываемые прили-
вы в 15 мм.

Литые секции отсеков корпуса блока Я изготавливались 
на заводе «Большевик», на Красноярском машиностроитель-
ном заводе, на Машиностроительном заводе города Юрга 
Кемеровской области и поставлялись на Сызранский завод 
тяжёлого машиностроения (завод «Тяжмаш») для дальней-
шего изготовления корпуса блока Я.

С момента поступления первых литых секций на за-
вод «Тяжмаш» начали проявляться недостатки литейной 
стали, а именно самопроизвольное образование трещин. 
Трещины образовывались в таком количестве, что ста-
вили под сомнение работоспособность корпуса блока Я. 
Работать с таким блоком в составе РН было невозможно.

Для первого примерочного изделия 4М-П было при-
нято решение, с целью уменьшения влияния образую-
щихся трещин, обшить корпус стальными листами. После 
проведения данных мероприятий корпус блока Я изделия 
4М-П свою задачу выполнил.

А.С. Яковлев В.А. Егоров Е.В. Аксёнов В.И. Кирпичников В.Ф. Плинский В.Г. Парамонов С.Б. Морозов Ю.К. Тонкошкуров

В результате совместных усилий разработчиков КД 
блока Я и завода «Тяжмаш» при личном участии замести-
теля главного инженера (впоследствии главного инжене-
ра) Б.Н. Ведерникова было предложено использовать ли-
стовую сталь АК-25 для изготовления корпуса в сварном 
варианте, которая в изделиях министерства общего ма-
шиностроения до этого не применялась. Были проведе-
ны экспериментальные работы по изготовлению сварных 
корпусных конструкций из листов этой стали. Данные 
работы дали положительный результат, после чего было 
принято решение на уровне министерства общего маши-
ностроения о переходе к изготовлению корпуса блока Я 
в сварном варианте из листовой стали АК-25. Это было в 
начале лета 1982 года. И работа по разработке КД на кор-
пус блока Я в сварном варианте развернулась с новой си-
лой. Конструкторы ВФ НПО «Энергия» были направлены 
на завод «Тяжмаш», где разработка КД велась параллель-
но с разработкой техпроцессов на изготовление корпуса 
блока Я. Вопросы изменения проектной документации 
(теоретического чертежа блока Я) из-за особенностей 

сварочных работ рассматривались оперативно, т.к. про-
ектанты НПО «Энергия» (г. Калининград, Московской 
области) в лице начальника сектора И.С. Грибаня  
и начальника группы А.Д. Левашова тоже были задей-
ствованы на заводе «Тяжмаш» при выпуске КД.

О.А. Иванова В.Н. Глазырин Е.П. Ямщиков В.И. Кирдяшкин

Деревянная модель литой секции сдвоенного носка. 

Габариты секции 1800×1500×1200 мм.
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Блок Я стендового изделия 5С на участке сборки РН

Сотрудники конструкторского бюро (начальник В.А. Кудашев) Сызранского завода «Тяжмаш»

Благодаря усилиям министерства общего маши-
ностроения для изготовления основных силовых де-
талей сварного корпуса были разработаны специаль-
ные технические условия на прокат плит из стали АК-36 
толщиной около 300 мм, а промышленность начала их 
изготавливать.

К концу лета 1982 года вся КД на корпус блока Я в 
полностью сварном варианте была разработана, а произ-
водство на заводе «Тяжмаш» подключилось к его изготов-
лению в процессе разработки КД.

Наибольший вклад в разработку КД на корпус бло-
ка Я внесли начальник отдела Б.А. Труфанов, начальник 
сектора А.С. Яковлев, начальник группы В.А. Егоров, 
В.И. Кирпичников, В.Ф. Плинский, В.Г. Парамонов, С.Б. 
Морозов, при активном участии Ю.К. Тонкошкурова, 
сотрудников отдела прочности В.Н. Глазырина и В.И. 
Холина и многих других.

В отработке КД на корпус блока Я также активное 
участие принимали Г.М. Королёв, О.А. Иванова, Н.В. 
Коновалова и другие.

В обеспечение требований КД на изготовление кор-
пуса блока Я заводом «Тяжмаш» был разработан и собран 
уникальный комплексный стенд для изготовления корпуса 
блока Я. КД на стенд разработал коллектив бюро во главе с 
Н.П. Алашеевым конструкторско-технологического отдела 
завода «Тяжмаш». В проработке технологии изготовления 
блока Я и разработке комплексного стенда изготовления 
корпуса блока Я активное участие принимали работники 
завода «Прогресс» И.Н. Кукарин и В.В. Колесов. 

Сызранский завод «Тяжмаш» среди других смежных 
предприятий нужно выделить отдельно. Коллектив, воз-
главляемый А.П. Зайцевым, затем В.Д. Ефимовым, подхо-
дил к изготовлению корпуса блока Я ответственно, про-
являя творческую инициативу. Существенный вклад в 
технологическую отработку конструкции корпуса блока Я 
внесли работники конструкторско-технологического от-
дела (начальник О.А. Бычков), сопровождением КД кор-
пуса блока Я занималось конструкторское бюро этого от-
дела (начальник В.А. Кудашев). При этом все оперативные 
решения по изготовлению на заводе «Тяжмаш» корпусов 
блока Я согласовывались с представителем главного кон-
структора ВФ НПО «Энергия» Е.В. Аксёновым.

В 1983 году первый сварной корпус блока Я, в ра-
зобранном на отсеки виде, был отправлен с завода 
«Тяжмаш» на космодром «Байконур».

Для защиты от теплового воздействия газовых по-
токов работающих маршевых двигателей в обеспечение 
многократного использования блока на наружную по-
верхность корпуса блока Я наносилось панельное тепло-
защитное покрытие из стеклотекстолита марки ЖСП. 
Наибольший вклад в разработку КД на теплозащитное 
покрытие блока Я внесли Е.П. Ямщиков, В.И. Кирдяшкин, 
при активном участии Н.А. Факановой, Е.М. Майоровой, 
А.М. Белоусовой и др.

Изготовление отсеков корпуса блока Я, их сты-
ковку между собой и с кожухами, обработку всех 
стыковочных плоскостей, установку цапф и дру-
гих элементов, необходимых при транспортировке и 

А.П. Зайцев В.Д. Ефимов Б.Н. Ведерников О.А. Бычков
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 кантовании РН, осуществлял завод «Тяжмаш». 
Очень сложные и ответственные работы по изготов-

лению блока Я выполнял завод «Прогресс» на космодроме 
«Байконур»: изготовление колонны ПГС, мачты БКС, вы-
полнение монтажа трубопроводов ПГС и кабельной сети, 
нанесение на корпус теплозащитного покрытия, установ-
ка узлов силовой связи блока Я с боковыми блоками, ме-
ханизмов поворота мачты БКС и фиксации в колонне ПГС 
остающихся частей РС, теплозащитных крышек, закрыва-
ющих после старта носки блока Я, верхний срез колонны 
ПГС и мачты БКС.

Коллективы цехов 2241 (31), 216, 218, 161, отде-
лов 2614 и 2622 работали круглосуточно, без выход-
ных. Большой вклад по изготовлению на космодроме 
«Байконур» корпуса блока Я и блока в целом внесли В.В. 
Белозерский, И.М. Козлов, Я.М. Юзьо, И.Л. Решин, Ш.Ш. 
Гафаров, А.М. Юдин.

Один из носков блока Я с узлами связи с боковыми блоками, 

открытой теплозащитной крышкой

И.М. Козлов И.Л. Решин

А.М. Юдин

Фрезерованная деталь одного из носков

2.3.10. Прочность конструкции

Создание РН «Энергия», выполненной по па-
кетной схеме с применением пяти ракетных 
блоков, стартово-стыковочного блока и по-

лезной нагрузки с боковым расположением, потребовало 
разработки оптимальной схемы передачи нагрузок слож-
ной пространственной системы, учитывающей наличие 
жидких компонентов в баках, постоянно изменяющихся 
по уровню и массе, жесткость блоков и связей.

Выбор способов крепления, конструктивное оформ-
ление блоков и связей, оптимизацию силовой схемы не-
обходимо было оценивать на начальной стадии разра-
ботки. Так появилось понятие «проектная прочность». 
Необходимо было по выданным, теоретически рассчитан-
ным нагрузкам на основании конструкторских прорабо-
ток определять «матрицу жесткостей» для последующей 
корректировки нагрузок.

Решение таких задач при создании ракет-носителей 
производилось впервые в нашей стране, и для их реализа-
ции необходимо было создание соответствующего кадро-
вого потенциала. 

Необходимо отметить, что в это время в стране не 
существовало программно-математического обеспече-
ния (ПМО), которое бы полностью обеспечивало под-
готовку исходных данных и проведение расчетов в авто-
матизированном виде; необходимо было его создавать, 
имея отечественные прототипы (ПРОСАК, ФРОНТ, 
Система-4 и т. д.).

 Основной целью разработки такого ПМО ставилась 
задача обеспечения расчета на прочность всех нагружен-
ных деталей методом конечных элементов (МКЭ).

Применение МКЭ, программы ПРОСАК, ФРОНТ, 
СИСТЕМА-4 позволили не только получать более точные 
и информативные расчеты напряженно-деформирован-
ного состояния конструкций в зонах действия локальных 
нагрузок, существенной конструктивной неоднородно-
сти, но и разработать технологию подготовки и расчета 

исходных данных для нагрузчиков и управленцев по ма-
трицам жесткости поясов связей. Были разработаны и 
собственные программные средства по оптимизации ва-
фельных оболочек, стрингеров и шпангоутов каркасных 
отсеков, матрице жесткости стартово-стыковочного бло-
ка, нагружения магистралей ПГС и другие.

Впервые в истории отечественного ракетостроения 
методом конечного элемента были просчитаны практиче-
ски все силовые элементы конструкции, начиная от отсе-
ков и кончая фланцами и наконечниками трубопроводов. 
Так же впервые были разработаны и испытаны вафельные 
конструкции с высокими вафлями, решены задачи термо-
пластичности зон стыков криогенных ёмкостей с каркас-
ными отсеками и проведены зачетные криогенно-тепло-
статические испытания, получены экспериментальные 
данные о работоспособности алюминиевых стрингеров, 
армированных бором, в условиях криогенного захола-
живания, получены экспериментальные данные о рабо-
тоспособности пакета «обечайка + теплоизоляция» при 
криогенном захолаживании.

Для оптимизации конструкции применялись раз-
личные методики: метод штрафных функций, метод де-
формируемого многоугольника, метод планирования 
эксперимента.

Применение МКЭ было невозможно без наличия 
ЭВМ. Имеющейся на первых порах ЕС-1022 становилось 
мало, поэтому использовали машинное время на БЭСМ-
6, а в дальнейшем появилась более современная и мощная 
ЭВМ ЕС-1045. Приходилось конструкторам и прочнистам 
брать на себя и конструкцию центрального блока, и про-
блемы смежников:

- переделку нижнего пояса связей с «Бураном» из-за 
недостаточной прочности силового шпангоута самолета;

- существенное усиление мест крепления рулевого 
привода из-за недостаточной жесткости двигателя.

Разработчики материала 1201 отказа-
лись от выдачи заключения на применение ма-
териала в конструкции – пресловутая проблема  
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«конструктивной прочности материала». Это потребо-
вало отрабатывать материал на экспериментальных ем-
костях в различных температурных условиях, вплоть до 
криогенных.

Экспериментальная отработка прочности началась 
еще до выпуска рабочей документации. Опережающие ис-
пытания полноразмерного бака горючего – ЭК137 – уже 
при первом испытании выявили проблему «масштабно-
го» фактора: существенное влияние технологии вварки 
фланцев на окончательную форму днищ. Это потребовало 
существенного изменения технологии: сварка с предвари-
тельным пластическим выгибом. Вторые испытания – на 
устойчивость – подтвердили надежность принятой мето-
дики проектирования вафельных оболочек. Коэффициент 
запаса по результатам этих испытаний составил 1,03.

Дальнейшие зачетные испытания корпусных кон-
струкций, в том числе и криогенно-теплостатические, 
прошли весьма удачно: экспериментально полученные 
коэффициенты запаса прочности в пределах 1,05÷1,1, что 
подтвердило высокое качество работы прочнистов, в том 
числе и в качестве проектировщиков-конструкторов.

Надо отметить, что экспериментальное подтвержде-
ние прочности было главной заботой прочнистов. Оно 
планировалось и внедрялось на всех этапах работы от 
проектных до зачетных испытаний:

- при разработке новых технологий и конструкций 
(использование композитных материалов, отработка ва-
риантов ремонта и т.п.);

- при планировании и проведении испытаний пер-
вого образца, контрольных испытаниях по техническим 
требованиям чертежа, конструктивно-доводочных испы-
таниях и, конечно, при зачетных испытаниях, как стати-
ческих, так и виброударных.

Планировались и проводились специфические ис-
пытания для частичного подтверждения нагрузок: опре-
деление собственных частот подвесных масс, определение 
НДС вафельных оболочек в зонах повышенных акустиче-
ских воздействий (межблочное пространство) и др.

Проведенные статико-динамические испытания ма-
гистралей ПГС по схеме имитации расчетных нагрузок с 
помощью подвесных вибраторов потребовали разработки 
новых подходов к схеме испытаний магистралей, которые 
и были разработаны, утверждены ЦНИИМАШем и реа-
лизованы в дальнейших работах.

Замечательным итогом работы прочнистов явилось 
успешное завершение прочностной отработки изделий 
4М, 5С, 6СЛ, 1Л.

Много сил, знаний и опыта отдали обеспечению 
прочности РН «Энергия» А.В. Андреев, Н.И. Дедов, А.Э. 
Гурвич, И.В. Мастюков, В.П. Драчев, Е.С. Тимофеев, Ю.М. 
Мефодьев, В.П. Сазанов, А.А. Архипов, В.М. Ванюхин, 
М.А. Архангельская, Б.В. Мостовой, В.Н. Ванина, А. А. 
Зайцева, Л.П. Степанцова, О.В. Яковлева, А.Н. Симаков, 
А.Б. Бабич, В.Ф. Барабашин, А.В. Салынский, Г.П. 
Федоренко.

Г.П. Федоренко А.В. Салынский Б.В. Мостовой А.А. Зайцева

Комплекс стендов криогенно-статиче-
ских испытаний

В 1978 году было принято решение о строительстве 
комплекса стендов криогенно-статических испытаний 
(КС КСИ) на территории завода «Прогресс». В состав КС 
КСИ вошли:

- стенд гидроиспытаний (ГИ) для опрессовки ем-
костей (баков) диаметром 8 метров при нормальной 
температуре;

- стенд гидростатических испытаний (ГСИ) для про-
ведения испытаний при нагружении силами и давлением 
баков и других объектов испытаний при нормальной тем-
пературе (водной и воздушной сред);

- стенд криогенно-статических испытаний.
Такого испытательного комплекса не было не только 

в нашей стране, но и во всем мире, за исключением стенда 
в США на открытой площадке для опрессовки емкостей 
на жидком водороде без приложения внешних нагрузок. 

Уникальность этого комплекса состояла еще и в том, 
что в состав его входил стенд криогенно-статических ис-
пытаний (КСИ), который предназначался для проведения 
штатных испытаний емкостей (баков) диаметром 8 ме-
тров и экспериментальной отработки прочности при на-
гружении силами и давлением баков и отсеков при тем-
пературе –196°С (в среде жидкого азота). В то же время 
стенд позволял проводить криогенно-теплостатические 

испытания, т.е. баки заправлялись жидким азотом, а кар-
касные отсеки (либо межбаковый, либо хвостовой) нагре-
вались до t=300°С.

Для испытаний баков и агрегатов МКС «Энергия-
Буран» требовалась продукция Куйбышевского кислород-
ного завода (директор завода С.Л. Князев): жидкий кисло-
род и водород, аргон, азот. Одного только жидкого азота 
для МКС завод отпустил более 40 тысяч тонн.

Архитектурно-строительная часть техниче-
ских проектов на КС КСИ разработана предприяти-
ями «Ипромашпром» (г. Москва) и его филиалом 
«Прикампроект» (г. Ижевск) по техническому заданию ВФ 
НПО «Энергия», согласованному с центральным институ-
том прочности ЦНИИМАШ (г. Москва). Строительство 
КС КСИ проводили строительные организации г. 
Куйбышева с участием завода «Прогресс» и многих других 
предприятий. Первая очередь строительства была завер-
шена в декабре 1982 г. 

Благодаря этому комплексу была успешно проведена 
экспериментальная отработка прочности РН «Энергия» и 
штатные опрессовки баков. Большой вклад в создание КС 
КСИ и в проведение испытаний внесли А.В. Андреев, А. 
С. Сошнин, А.А. Быстров, А.И. Мосолов, В.С. Малов, А.И. 
Давыдов, И.В. Мастюков, Б.В. Мостовой, В.В. Карякин, 
Э.Н. Щербак и многие другие.

В ноябре 1982 года был образован цех 272. Первым 
начальником цеха был назначен Барсуков. Затем, в конце 
1982 года начальником цеха 272 был назначен А.С. Авдеев, 
а его заместителем Г.Л. Никонов. Основное назначение 
цеха – проведение комплекса испытаний по эксперимен-
тальной отработке баков изделия 11К25, а также испыта-
ния на прочность, герметичность, тарирование и очист-
ка с обезжириванием внутренних полостей штатных 
баков. Первые пробные криогенные испытания стенда 
КСИ и сварной уменьшенной модели бака (с заполнени-
ем систем и камеры КСИ жидким азотом) в цехе 272 были 
проведены в апреле 1983 года. После окончания испыта-
ний были выполнены необходимые доработки систем,  Компрессоры кислородного завода
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завершены строительные и отделочные работы в корпу-
се 56, и начат монтаж металлоконструкций стенда обе-
зжиривания хладоном (СОХ). Первые КСИ изделия (бак 
11К25.Ц6000С03-0) были проведены в цехе 272 в октябре 
1983 года. 

Управление процессом испытаний, проводимых на 
всех стендах комплекса КС КСИ, а также управление про-
цессом обезжиривания и очистки баков в стенде СОХ, 
осуществлялось группой испытателей дистанционно из 
специальных пультовых, расположенных на пятом этаже 
десятиэтажной вставки корпуса 56. 

Перед проведением испытаний камера КСИ очища-
лась, проводилась промывка и обезжиривание всей по-
верхности стенок камеры КСИ в её внутренней полости, 
очистка и обезжиривание днища камеры и опорно-уста-
новочного стола внутри камеры. Затем проводился мон-
таж в камере пакета специальных обечаек жёсткости 
(вес каждой – от 8,0 до 28 тонн), монтаж и закрепление 
изделия в камере КСИ, подключение трубопроводов по-
дачи, слива жидкого азота, дренажа внутренней полости 
изделия, трубопроводов и кабелей системы измерений, 
монтаж силонагружающей оснастки (обечаек жестко-
сти, силовой плиты, тяг и цилиндров силовозбудителей 
системы силонагружения). Далее на стакан камеры КСИ 
монтировалась специальная крышка камеры (вес ≈ 90,0 
тонн), монтировались балки силового перекрытия, наве-
шивались тяги и цилиндры силовозбудителей, специаль-
ные контровочные узлы (на случай разрушения изделия 
в процессе испытаний). По окончании монтажей силона-

гружающей оснастки закрывались специальные люки на 
корпусе камеры, подключался блок арматуры для управ-
ления и регулирования внутренним давлением в изделии, 
к крышке камеры подстыковывались специальные дре-
нажные металлорукава, и бокс стенда КСИ для герметиза-
ции накрывался массивным металлическим коробом.

Криогенно-статические испытания изделий начина-
лись с продувки камеры газообразным азотом и плавного 
«захолаживания» трубопроводов подачи жидкого азота, 
оборудования, днища и стенок камеры КСИ, а также на-
ходящегося в камере изделия. Прием, хранение и выдача 
жидкого азота проводились участком, руководимым А.Н. 
Бабичем.

Криогенно-статические испытания изделий, как 
правило, заключались в нагружении их избыточным 
давлением при температуре жидкого азота с одновре-
менным приложением внешних нагрузок (на сжатие 
или на растяжение). В процессе проведения криоген-
ных испытаний фундамент бокса стенда КСИ и опоры  
камеры КСИ продувались подогретым газообразным 
азотом.

По окончании испытаний проводилось откачивание 
жидкого азота из камеры и из изделия в ёмкости азотного 
хранилища и постепенный отогрев изделия, камеры и ис-
пытательного оборудования подогретым азотом, а затем 
осушенным воздухом до температуры окружающей сре-
ды. После продувки камеры воздухом (для смены атмос-
феры внутри камеры) производился демонтаж силонагру-
жающей оснастки и изделия из стенда КСИ.

С.Л. Князев А.И. Мосолов В.С. Малов И.В. Мастюков А.И. Давыдов

Емкости для хранения жидкого 

азота в КСКСИ

Загрузка сборки в стенд КСИ

Технические характеристики стенда КСИ:
- криогенная камера: 
   диаметр 8600 мм
   высота  40000 мм
- реализуемые статические нагрузки:
 осевые усилия ±4800 тс
  давление 0-15,0 кгс/см²
- диапазон рабочих  температур 
   от –196 °С  до +300 °С
Технические характеристики стенда ГСИ:
- реализуемые статические нагрузки
 осевые усилия  ±800 тс
 перерезывающие усилия 0 –1000 тс
 изгибающий момент 0 –15000 тс·м
 крутящий момент 0 –15000 тс·м
 давление воды  0 –15,0кгс/см²
- диапазон рабочих температур 
   от +10°С до +30°С
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В конце 1984 года цех 272 возглавил новый началь-
ник В.М. Смелый, проявивший себя как грамотный спе-
циалист, инициативный и внимательный руководитель. 
Под его руководством с конца 1984 года и по 1990 год на 
базе КС КСИ был выполнен огромный объём работ по 
испытаниям экспериментальных изделий для подтверж-
дения прочности штатных баков изделия РН «Энергия», 
а также проведены КСИ и очистка хладоном в специаль-
ном стенде штатных баков изделия 11К25 (6СЛ, 1Л, 2Л). 
Технологический отдел цеха 272 под руководством на-
чальника технического отдела Б.В. Михайлова разрабо-
тал уникальные технологии испытаний различных сбо-
рок в стендах КС КСИ и обеспечил выполняемые работы 
необходимой технологической оснасткой. Разработкой и 
внедрением в производство технологий криогенно-ста-
тических испытаний экспериментальных изделий в стен-
де КСИ занимался инженер-технолог 1 категории С.А. 
Панченков.

2.3.11. Общая сборка

Разработка конструкторской документации на 
РН «Энергия» совпала по времени с внедре-
нием стандартов ЕСКД. Технологические про-

цессы на заводах-изготовителях выполнялись по видам 
конструкторской документации, действующих тогда ТУ 
4000 ГАУ, как наиболее организованной в тот период си-
стемы для создания ракет-носителей.

Необходимо было создать схему деления конструк-
ции, определиться с названиями и количеством докумен-
тов, предназначенных для ее реализации. Схема деления 
конструкции должна была учесть требования директив-
ного техпроцесса создания РН «Энергия», системного 
принципа построения конструкторской документации, 
широкого привлечения кооперации по изготовлению со-
ставных частей изделия и серийного изготовления матча-
сти. Эти вопросы особенно остро стояли перед разработ-
чиками КД, учитывая габариты изделия.

Необходимо было так построить конструкторскую 
документацию, чтобы создать как можно больше рабо-
чих мест, чтобы в стапелях общей сборки каркасных от-
секов процесс сборки и нахождения там агрегата был ми-
нимальным за счет поставки на сборку комплектующих, 
находящихся в высокой степени готовности. Необходимо 
было заблаговременно выдавать сведения заводам о пред-
стоящих изменениях конструкции путем запуска заказ-
ных спецификаций на системы, что особенно важно для 
закупки комплектующих. 

В.М. Смелый С.А. ПанченковА.Н. БабичА.С. Авдеев

Одним из особенных новшеств, реализованных 
при разработке конструкторской документации на РН 
«Энергия», был отказ от присвоения индексов «ЭУ» изде-
лиям, предназначавшимся для подтверждения конструк-
торскими испытаниями штатной матчасти. Так получили 
названия изделия: 4М – для проведения макетирования 
на всех этапах работы и «холодных» стендовых испыта-
ний; 2И – сборка, предназначавшаяся для проведения ста-
тических испытаний; 3Д – сборка, предназначавшаяся для 
проведения динамических испытаний;  5С и 6С – для про-
ведения огневых стендовых испытаний.

Принятие такого решения позволило систематизи-
ровать выпуск комплекта конструкторской документации 
на эти изделия и улучшить качество их изготовления. 

В разработке конструкторской документации на сбо-
рочные чертежи агрегатов, отсеков, блоков и изделия в це-
лом принимали участие все конструкторские подразделе-
ния, а сборочные чертежи на блоки и РН выполнял отдел 
общих видов.

В задачу этого отдела также входили: разработ-
ка технических условий на изготовление блоков 11К25.
Ц0000-ОТУ 101, 11К25Я0000-ОТУ101, ведомости покуп-
ных изделий, ведомости протоколов согласования при-
меняемости, комплектов запасных частей, комплектов 
приспособлений, паспортов и формуляров, схемы опор, 
схемы окраски, инструкций. Для выполнения этих ра-
бот вся конструкторская документация визировалась в 
отделе общих видов и включалась в список документов. 
Основной вклад в разработку общей КД внесли Э.М. 

Мерхер, М.А. Плотников,  А.А. Хвесюк, М.В. Рудых, 
Л.П. Курелюк, А.Н. Шайхиева, А.К. Дорожков, М.А. 
Калимуллов, С.М. Обрубов, Т.Л. Руденко, Л.М. Синицын.

2.3.12. Пожаровзрывобезопасность 
РН

При использовании жидкого водорода не-
обходимо учитывать его высокую пожа-
ровзрывоопасность в смеси с воздухом и 

кислородом, высокую скорость распространения и неви-
димость водородного пламени, возможность низкотемпе-
ратурных ожогов. Области воспламенения водорода со-
ставляют в смеси с воздухом 4 – 75 объемн. %, в смеси с 
кислородом  4  –  96 объемн. %;  пределы взрываемости 
водорода в смеси с воздухом 18,3 – 74 объемн. %, с кис-
лородом 15 – 94 объемн.%. Особенно опасно загрязнение  
газообразного водорода технологическими примесями.

При обращении с жидким водородом принимались 
меры для избежания загрязнения водорода кислородом, 
утечки, пролива.

При эксплуатации любая система, предназначенная 
для заполнения жидким водородом, не должна содержать 
воздуха. Систему необходимо откачать до низкого давле-
ния и продувать ее газообразным водородом или гелием. 
В качестве дополнительной меры использовалась продув-
ка трубопроводов азотом.

Э.М. Мерхер А.А. Хвесюк М.В. Рудых Л.П. Курелюк
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(АСУ ТО СК – автоматизированная система управления технологическим оборудованием стартового комплекса; АЦП 

– аналогово-цифровой преобразователь; ББ – бортовые баллоны с флегматизирующими веществами; БСТИ – бортовая 

система телеметрических измерений; ВО – верхний отсек; ГАО – газоанализаторы окислителя; ГАН – газоанализаторы 

водорода; ЗДМ – заправочно-дренажная мачта; МБО – межбаковый отсек; СНИУБСИ – система наземных измерений и 

управления бортовыми средствами измерения; СОТР – система обеспечения теплового режима; ПК – пироклапан; ПО – 

приборный отсек; ХО – хвостовой отсек; БЦВМ – бортовая цифровая вычислительная машина)

Схема расположения и взаимодействия составных частей системы пожаровзрывопредупреждения

Исходя из особенностей компоновки блоков и усло-
вий их эксплуатации в изделии, отсеки и блоки разбива-
лись на классы взрывоопасности. Электрооборудование 
было выполнено искробезопасным и в герметичном  
взрывозащищенном исполнении с видом взрывозащиты в 
соответствии с классами взрывоопасных зон.

Пожаровзрывобезопасность при создании водород-
но-кислородного блока РН «Энергия» с объемом водород-
ного бака 1500 м3 и весом вмещаемого жидкого водорода 
примерно 100 тонн обеспечивалась комплексом пассив-
ных мероприятий, максимально исключающих или сни-
жающих вероятность возникновения нештатных (аварий-
ных) ситуаций, приводящих к возникновению пожара и 
взрыва, а также комплексом активных мероприятий, обе-
спечивающих в штатных и нештатных ситуациях обна-
ружение и нейтрализацию источника пожара и взрыва, а 
именно:

- предотвращение образования пожаровзрыво-
опасных смесей на изделии и в зоне вокруг него;

- разобщение линий водорода и кислорода;
- исключение источников инициирования 

возгорания;
- применение негорючих или не поддерживающих 

горение материалов;
- применение сварных соединений в конструкции 

топливосодержащих систем;
- обеспечение тщательного контроля герметично-

сти конструкции;
- введение равномерной, без застойных зон, вен-

тиляции азотом от наземных систем свободных объемов 
отсеков через расположенные в них коллекторы вентиля-
ции со сбросом продувочного газа через дренажные окна 
отсеков;

- организованный отвод дренируемых паров водорода 
из бака горючего в наземную систему через дренажные трубо-
проводы с дожиганием их в специально отводимых зонах на 
безопасном расстоянии от РН;

- обеспечение дренажа и продувки участков маги-

стралей заправки и дренажа водорода перед расстыков-
кой разъемных соединений с целью снижения в них кон-
центрации паров водорода;

- автоматическое дистанционное отключение 
разъемных соединений заправочных магистралей, маги-
стралей подачи продувочного газа и электроразъемных 
соединений «борт-земля»;

- исключение искрения или опасных нагревов в 
электрооборудовании;

- исключение контактирования окружаю-
щей взрывоопасной среды с токоведущими частями 
электрооборудования;

- применение средств защиты от статического 
электричества;

- уменьшение последствий аварий;
- установка системы пожаровзрывопредупрежде-

ния, состоящей из бортовой и наземной частей, функцио-
нально и информационно связанных с системой управле-
ния, системой измерения, автоматизированной системой 
управления подготовки к пуску. В систему пожаровзры-
вопредупреждения входили газоанализаторы водорода, 
кислорода, пожароизвещатели, анализирующая вычис-
лительная техника и исполнительные элементы, подаю-
щие флегматизатор для тушения очагов возгорания или 
продувки;

- применение специального требования к борто-
вой кабельной сети с назначением вида взрывозащиты.

Все эти требования были учтены при разработке РН 
«Энергия».

Специалистами ВФ НПО «Энергия» были разра-
ботаны технические условия на порядок разработки и 
приемки взрывозащищенного электрооборудования, в 
которых были определены методы его испытаний и тре-
бования к проведению аттестации на вид взрывозащиты, 
а также требования к защите элементов бортовых элек-
трических систем при сборке изделия. Были определены  
экспериментальные базы, созданные на предприятиях-
изготовителях, и испытательные центры для отработки 
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водородной арматуры, агрегатов и баков по программе 
«Энергия-Буран».

Обработка процессов продувки каркасных отсеков 
проводилась на экспериментальной установке в филиале 
НПО «Энергия» в г. Приморске Ленинградской области.

Технология работ при подготовке бака горючего к 
заправке состояла из азотной и водородной подготовки, 
каждая из которой делилась на вентиляцию и «вентиля-
цию с выдержкой».

Вентиляцией осуществлялась смена среды в баке пу-
тем подачи газа под давлением в бак по одной магистрали 
и сброса из бака по другой. При «вентиляции с выдерж-
кой» производились наддув бака, выдержка при избыточ-
ном давлении для замещения одного газа другим в застой-
ных зонах и сброс газа.

Основной целью азотной подготовки являлось удале-
ние газообразного кислорода, содержащегося в воздуш-
ной среде бака и подводящих трубопроводах до величины 
концентрации не более допустимой по нормам содержа-
ния газообразного кислорода в азоте перед заполнением 
бака газообразным водородом (≤ 5% об.).

Для наиболее быстрой очистки бака от примеси га-
зообразного кислорода при азотной подготовке пода-
ча газообразного азота производилась в нижнюю часть 
бака по заправочно-сливной линии, а сброс по дренажной 
магистрали.

После проведения азотной подготовки проводился 
газоанализ. Концентрация примеси кислорода на выхо-
де из бака по результатам газоанализа на момент оконча-
ния азотной подготовки не должна превышать 1,5% об. 

Подготовка газообразным водородом предназначалась 
для удаления азота и других газов, которые при темпера-
туре жидкого водорода отвердевают и выпадают в виде 
осадка.

При проведении водородной подготовки подача в ем-
кость газообразного водорода производилась по линии 
наддува. Сброс вытесняемого газа осуществлялся по ли-
нии заправки.

После проведения водородной подготовки проводил-
ся газоанализ. Если концентрация кислорода в водороде 
по	результатам	 газоанализа	≤	 2•10-4%	об,	 то	подготовка	
считалась законченной, иначе проводился дополнительно 
цикл «вентиляции с выдержкой» и вновь брались пробы 
для газоанализа.

Для обеспечения требуемой кондиционности жидко-
го водорода в баках ракеты предусматривались средства:

- бортовые датчики температуры стенок бака и 
жидкости по нескольким уровням;

- бортовые датчики уровня заполнения бака;
- наземные отображающие устройства для полу-

чения первичной информации об уровнях компонентов в 
баках, давлениях и температурах в заданных точках баков, 
ПГС и конструкции РН;

- газоанализаторы кислорода и водорода в старто-
вой системе.

Перечисленные средства объединялись системой 
«централизованного контроля параметров», которая вы-
давала информацию и команды в смежные системы для 
реализации противоаварийных мер.

2.3.13. Обеспечение сборки и натур-
ных испытаний эксперименталь-
ных, стендовых и летных изделий

В 1984 году предприятию пришлось форси-
ровать работы с изделиями 4М и 5С, чтобы 
добиться безусловного выполнения плана. 

Особое внимание было уделено изготовлению экспери-
ментальных установок, оснастки и материальной части 
для доводочных и прочностных испытаний в подтвержде-
ние изделия 5С, обеспечению завершения КДИ кислород-
ной арматуры. В 1984 году было изготовлено:

•	 семнадцать	наименований	пневмощитов;
•	 трубопроводы	для	блоков	Ц	и	Я,	пневмощитов	в	

количестве 2300 наименований;
•	 собраны	блоки	Ц	и	Я	для	изделия	5С;
•	 собрано	изделие	5С;
•	 восемнадцать	экспериментальных	установок.
По приказу министра общего машиностроения были 

утверждены комплексные бригады из представителей завода 
«Прогресс», КБ и отраслевых институтов для оперативного 
решения технологических и производственных вопросов по 
освоению и сдаче агрегатов комплекса изделий 5С.

Всего было укомплектовано пять бригад по изготов-
лению блока Ц:

•	 Бригада	 по	 достижению	 проектной	 мощности	
изготовления обечаек. Состав: В.П. Головкин (руководи-
тель), И.П. Рябихин, А.И. Мелехин, И.Н. Кукарин, М.И. 
Лившиц. Усилиями этих специалистов к лету 1984 года 
было обеспечено изготовление первого штатного ком-
плекта обечаек с двух станков СВО-22, а производитель-
ность выработки с трех станков была доведена до одного 
комплекта за 2,5 месяца.

•	 Бригада	 по	 отработке	 сварочных	 операций.	
Состав: Н.П. Галкин (руководитель), В.Н. Крюковский, 
В.В. Машков, В.А. Удальцов, В.М. Рыжиков. В результате 
их работы в короткий срок была отлажена машина К-754 
контактно-стыковой сварки шпангоутов.

•	 Бригада	 по	 отработке	 операций	 опрессовки	 и	
очистки баков. Состав: Г.Л. Зубриенко (руководитель), 
А.Д. Безгин, А.А. Быстров, В.Е. Кравченко, Д. Ф. Яковлев, 
В.М. Рыжиков. Бригадой отработана штатная операция 
обезжиривания хладоном-113.

•	 Бригада	по	завершению	работ	отладки	нанесения	
теплоизоляции. Состав: Л.А. Яковлева (руководитель), 
И.Н. Ситник, А.Ф. Жданов, В.М. Рыжиков. Была дорабо-
тана установка 242 с учетом изменения технологии и ос-
воена штатная технология на изделие 5С.

•	 Бригада	по	решению	вопроса	коррозийной	стой-
кости деталей из стали ДИ52. Состав: С.П. Половников 
(руководитель), Ю.Г. Бушуев, Б.Г. Пензин, Я.П. Коляко, 
В.А. Удальцов, С.С. Ершов. Разработана программа иссле-
дований и даны предложения по устранению окисления 
сварных швов.

К концу 1984 года были в основном завершены конструк-
торско-доводочные испытания комплектующих изделия 
11К25 №5С: демпфирующих элементов, агрегатов гидропита-
ния системы рулевых приводов, пневмощитов, шар-баллонов 
и сорока шести наименований оксидной арматуры. 

В мае 1986 года в целях обеспечения выполнения 
установленных заданий по изделиям 6СЛ и 1Л в необхо-
димые сроки министерством были приняты дополнитель-
ные меры по организации производства. Созданы ком-
плексные бригады для обеспечения изготовления, сборки, 
испытаний и оперативного решения организационных и 
технических вопросов по хвостовому отсеку, блокам Я №1 
и №2, изделий 11К25, №6СЛ, №1Л во главе с руководите-
лями работ:

- по блокам Ц и Я - А.А. Чижовым и Н.П. Родиным 
(посменно);

- по блокам А – А.А. Борисенко и И.Б. Хазановым 
(посменно).

Руководителями комплексных бригад были назна-
чены: В.Н. Ментюков, В.И. Калакутский, Е.В. Воинов, 
А.Н. Кирилин, Ю.И. Лыгин. Руководство всеми брига-
дами было поручено осуществлять В.И. Калакутскому. 
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Приводим полный состав бригад:
•	 Бригада	по	изготовлению	и	доработке	трубопро-

водов изделия 11К25:
А.Н. Кирилин – руководитель бригады, начальник 

цеха 141; В.М. Ваганов – заместитель руководителя бри-
гады, заместитель начальника цеха 141; С.А. Петренко – 
член бригады, заместитель главного конструктора ВФ 
НПО «Энергия»; Г.Г. Кривенко – технолог НИИТМ.

•	 Бригада	 по	 сборке	 хвостового	 отсека:	 В.Н.	
Ментюков – руководитель бригады, главный инженер за-
вода «Прогресс»; Г.Я. Сонис – заместитель руководителя, 
главный инженер сборочно-испытательного комплекса 
завода «Прогресс»; В.М. Филин – заместитель руководи-
теля, заместитель главного конструктора НПО «Энергия»; 
Н.И. Омысова – член бригады, начальник технологиче-
ского отдела завода «Прогресс»; А.И. Петров – член бри-
гады, представитель заказчика; М.Ш. Раянов – член бри-
гады, начальник БТК завода «Прогресс»; С.Б. Неудахин 
– член бригады, начальник участка завода «Прогресс»; 
И.Ф. Голубев – член бригады, ведущий конструктор ВФ 
НПО «Энергия».

•	 Бригада	по	сборке	и	испытаниям	МБО,	баков	О	
и Г: Е.В. Воинов – руководитель бригады, начальник про-
изводства завода «Прогресс»; М.М. Радько – заместитель 
руководителя, ведущий конструктор ВФ НПО «Энергия»; 
В.М. Сердюк – член бригады, старший контрольный ма-
стер завода «Прогресс»; П.А. Куракин – член бригады, на-
чальник участка завода «Прогресс».

Комплектование бригад производилось специали-
стами, имеющими опыт работ по сборке и испытани-
ям изделий 11К25 №4М, №5С, №4М-КС. Руководителям 
было дано право включать в состав бригад технологов и 
конструкторов, а также максимально привлекать специ-
алистов технологических институтов и других смежных 
предприятий министерства.

Для выполнения графика работ на сборочно-испы-
тательном комплексе директору завода А.А. Чижову было 
дано указание обеспечить наличие необходимого количе-

ства специалистов по диспетчированию, планированию, 
материально-техническому снабжению, оформлению до-
кументации и др.

Из специального фонда материального поощрения 
предприятия в распоряжение руководителей комплекс-
ных бригад были выделены средства для премирования 
сотрудников, занятых на работах с изделием 11К25. При 
этом премирование проводилось при условии безуслов-
ного выполнения этапных заданий в установленные гра-
фиками сроки и составляло размер месячного должност-
ного оклада для инженерно-технических работников и 
месячной тарифной ставки для рабочих специальностей.

За достижение высоких производственных показате-
лей и выполнение заданий по изготовлению заказа №55 
награждены:

- значком «Отличник соцсоревнования министерства» 
– 4 человека, в том числе слесарь цеха 421 А.И. Буданов;

- Почетными грамотами министерства и ЦК профсою-
за – 20 человек, в том числе сварщик цеха 141 П.А. Пырков;

- Благодарственными письмами министерства и ЦК 
профсоюза – 15 рабочих, 4 бригады и 2 цеха, в том числе 
коллективы цехов 223, 241.

В феврале 1986 года непосредственные участники 
работ по монтажу и испытаниям блоков Я и Ц изделия 
6СЛ (рабочие, ИТР, служащие) за оперативное решение 
вопросов, обеспечивающих своевременную подготовку 
сменных заданий и их выполнение, были премированы 
по приказу министра. В июле 1986 года приказом мини-
стра ряд сотрудников завода «Прогресс» был поощрен де-
нежными премиями в связи с созданием опытно-конструк-
торского образца, успешной подготовкой и проведением 
огневых стендовых испытаний изделия №5С и в целях обе-
спечения выполнения генерального графика работ по изде-
лию 11К25. 

В мае 1986 года были разработаны и утверждены пла-
ны-графики сборки блока Ц и «пакета» изделия 6СЛ, а 
также блоков А, Ц, Я и «пакета» изделия 1Л. Сдача паке-
та изделия 6СЛ была осуществлена уже в июне 1986 года.

В начале января 1987 года состоялось заседание кол-
легии МОМ СССР, на котором от завода «Прогресс» при-
сутствовал главный инженер В.Н. Ментюков. На этом 
заседании, в частности, рассматривался вопрос об окон-
чании в январе сборки и испытания изделия 6СЛ, вывозе 
его на УКСС и осуществлении до марта 1987 года первого 
пуска РН «Энергия» с космическим аппаратом «Полюс». 
Министр О.Д. Бакланов обязал В.Н. Ментюкова лично 
проконтролировать ход подготовки изделия 6СЛ к пуску, 
а также организовать работы с изделием 1Л в части сбор-
ки и испытания блока Ц. Кроме того, на главного инжене-
ра завода «Прогресс» была возложена личная ответствен-
ность за завершение сборки блока Я (второго комплекта) 
в строго установленные сроки.

Обеспечение работ на УКСС и старто-
вом комплексе 

Для работ с изделием «Энергия» (11К25) на старто-
вом комплексе на базе расформированного участка экс-
плуатации изделия Н-1 был организован участок эксплу-
атации 192А, как филиал цеха на Байконурском филиале 
завода «Прогресс». Начальником участка по заводу был 
назначен старший мастер А.Д. Козлов, а ответственным за 
обеспечение работ по «Энергии» - заместитель начальни-
ка цеха В.М. Власов. 

Принимая во внимание, что эксплуатационно-ре-
монтный цех 192 (начальник Ю.А. Пеленков) продол-
жал техобслуживание серийных и вновь создаваемых 
PH, космических аппаратов главного конструктора Д.И. 

Козлова, пришлось провести дополнительный приём лю-
дей, в основном молодёжи. В цех в период с 1984 по 1986 
год было принято более 30 человек, предпочтение отда-
валось специалистам со среднетехническим и средним 
образованием.

Учитывая особенности эксплуатации вновь созда-
ваемой ракеты «Энергия», в первую очередь необходимо 
было обучить работников цеха, и в этом большую помощь 
оказали конструкторы и испытатели ВФ НПО «Энергия». 

Задача цеха состояла в обеспечении подготовки из-
делия 11К25 на стартовом комплексе. Специалисты цеха 
обеспечивали отработку взаимодействия PH с оборудо-
ванием стартового комплекса и «Бурана», а также при-
нимали участие в проведении предстартовых испытаний, 
устранении выявленных замечаний, доработке изде-
лия 11К25 и обслуживании по техническим заданиям. С 
этой целью было сформировано две бригады непосред-
ственно работающих с PH «Энергия» на УКСС и СК под 
руководством мастеров: O.K. Калинина (бригадир А.М. 
Гаршин), В.А. Мельченкова (бригадир А.С. Репин). Для 
материально-технического обеспечения, а также по ра-
боте с комплектами съёмно-монтажного оборудования и 
ЗИП была создана группа под руководством мастера И.С. 
Цховребова (кладовщик И.М. Изратова). За участком был 
постоянно закреплён инженер-технолог Е.П. Шпиндяева. 

Не считаясь с тяжелыми условиями труда, бригады 
цеха 192 обеспечили круглосуточную работу на УКСС и СК 
и внесли свой вклад в успешные запуски изделий 6CЛ и 1Л.

Ю.А. Пеленков В.М. Власов А.Д. Козлов О.К. Калинин
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Основные направления экспериментальной 
отработки были изложены в комплексной 
программе экспериментальной отработки 

(КПЭО). Учитывая тот факт, что в РН «Энергия» исполь-
зовались новые компоненты топлива, новые материалы, 
новые принципы проектирования, предусмотреть пол-
ный перечень работ в КПЭО было невозможно. В отличие 
от КПЭО ранее разрабатываемых ракет, реализация экс-
периментальных работ начиналась на стадии разработки 
эскизного проекта.

При создании многоразовой космической системы 
«Энергия-Буран» впервые для ракетно-космического ком-
плекса в полном объеме была решена задача наземной 
экспериментальной отработки составных частей изделия, 
предшествующей началу летных испытаний. 

Объем наземной экспериментальной отработки в 
первую очередь определялся степенью новизны и уни-
кальности создаваемого изделия, а нового и уникального 
было очень и очень много, например, в используемых ма-
териалах – новых материалов около 80%.

Для выполнения КПЭО модернизировалась и созда-
валась новая экспериментальная база, многочисленные 
стенды и экспериментальные изделия. Наиболее значи-
мым было создание криогенно-статистического комплек-
са на заводе «Прогресс».

В соответствии с распределением работ завод 
«Прогресс» и Волжский филиал НПО «Энергия», отвечаю-
щие за создание центрального блока Ц и стартово-стыко-
вочного блока Я, несли на себе всю ответственность за пол-
ноту экспериментальной отработки этих агрегатов.

Экспериментальная отработка ракетно-космическо-
го комплекса состояла  из последовательного, поэтапного 
проведения испытаний его составных частей: агрегатов, уз-
лов, систем и включала в себя следующие основные этапы:

•	 исследования	 на	 экспериментальных	 установках	
и моделях;

•	 автономная	отработка	составных	частей;
•	 комплексная	отработка.
Экспериментальная отработка проводилась по следу-

ющим направлениям:
•	 отработка	материалов;
•	 отработка	теплообмена;
•	 отработка	технологий;
•	 отработка	конструкции;
•	 отработка	прочности;
•	 отработка	средств	разделения;
•	 отработка	систем;
•	 отработка	транспортирования	и	т.п.
Особую значимость имели работы, проводимые в са-

мом начале проектирования. К таким работам необходи-
мо отнести:

•	 выбор	материалов,	определение	их	механических	
и технологических характеристик;

•	 выбор	 методов	 получения	 необходимых	
полуфабрикатов;

•	 выбор	 способов	 получения	 жидкого	 водоро-
да, его хранения, транспортировки, отработка методов 
пажаровзрывобезопасности;

•	 изучение	внутрибаковых	процессов	при	наличии	
жидкого водорода и т.д.

Зачастую такие работы проводились на несколь-
ких различных образцах для выбора лучшего варианта. 
Такого рода поисковые работы проводились поэтапно с 
привязкой к конкретному номеру ракеты в зависимости 
от выполняемых им задач.

Для блока Ц №4М таких работ выполнено около 80, 
для блока Ц №5С - 14, для блока Ц №6 СЛ - 8.

В ходе экспериментальной отработки в подтверж-
дение штатного изделия завод «Прогресс» и ВФ НПО 
«Энергия» участвовали в разработке КД, изготовлении, 
подготовке и проведении испытаний ста сорока экспе-
риментальных установок, в том числе: ЭУ297, ЭУ520, 

2.4. Экспериментальная отработка ЭУ526, ЭУ540, ЭН3309, ЭУ360.
ЭУ297 - экспериментальная установка для отработки 

пакета ТИ и внутрибаковых процессов при работах с кри-
огенными компонентами, включала в себя:

•	 макет	криогенного	бака;
•	 внутрибаковые	устройства;
•	 штатный	 пакет	 ТИ,	 изготовленный	 по	 штатной	

технологии.
Объект испытаний (ОИ) изготавливал завод 

«Прогресс», испытания проводились в НИЦ РКП.
ЭУ520 - экспериментальная установка для отработки 

узлов разделения и отделения блоков Ц и А, включала в 
себя:

•	 макет	параблока	блоков	А	в	зонах	узлов	связи;
•	 штатные	узлы	и	средства	разделения	и	отделения.
ОИ изготавливал завод «Прогресс», испытания про-

водились в НИЦ РКП.
Макет параблока жестко крепился к потолочной кон-

струкции испытательного корпуса, к нему через штатные 
узлы связи крепился макет блока Ц. К торцу макета блока 
Ц через блочную систему подвешивался груз массой 40т, 
обеспечивающий движение макета блока Ц после разде-
ления. Макет блока Ц падал в специальный приямок с си-
стемой демпфирования.

ЭУ526 - экспериментальная установка для отработки 
узлов разделения и отделения блоков Ц и орбитального 
корабля, включала в себя:

•	 макет	 блока	Ц	 на	 базе	штатной	матчасти	 (полу-
блоки  МБО, бака Г  и ХО);

•	 макет	МВКС	в	зонах	узлов	связи;
•	 штатные	узлы	и	средства	разделения	и	отделения.
ОИ изготавливал завод «Прогресс», испытания про-

водились в НИЦ РКП.
   ЭУ540 - экспериментальная установка для отра-

ботки агрегата гидропитания рулевых машин включала в 
себя:

•	 макет	хвостового	отсека	блока	Ц;
•	 штатную	систему	СРП.

ОИ изготавливал завод «Прогресс», испытания про-
водились на экспериментальном стенде для огневых ис-
пытаний ДУ в городе Нижняя Салда.

ЭН 3309 - экспериментальная установка для отработ-
ки средств разделения и отделения фермы ЗДМ от МБО 
блока Ц включала  в себя: 

•	 макет	МБО	блока	Ц;
•	 штатную	ферму	ЗДМ;
•	 модель	наземного	оборудования.	
ОИ изготавливал завод «Прогресс», испытания про-

водились на экспериментальной базе НПО «Энергия».
Во время экспериментальной отработки имитирова-

лась штатная циклограмма, согласно которой по коман-
де «КП» ферма должна разделяться с бортом и отводить-
ся НО, при этом макет МБО имитировал подъем изделия. 
Испытания проводились с имитацией действующих на 
узел нагрузок.

ЭН 3309 стала последней экспериментальной уста-
новкой, изготовленной и испытанной в подтверждение 
изделия 11К25.

На фоне множества объектов испытаний особое ме-
сто занимает модель «Энергия-Буран» в масштабе 1:10 
для изучения процессов, возникающих в начальных ста-
диях отрыва ракетоносителя от стартово-стыковочного 
блока. Газодинамическая модель получила индекс ЭУ360 
и, кроме тщательно имитированных внешних обводов, 
имела действующие ЖРД суммарной мощностью 40 тс и 
множество датчиков, регистрирующих вибрацию, давле-
ние, температуру в хвостовой части центрального и бо-
ковых блоков. Модель вертикально крепилась в стенде, 
компоненты топлива поступали к двигателям от внешних 
баков. Конструкция стенда позволяла поднимать модель  
ракеты-носителя над стартово-стыковочном блоком на  
1 метр, двигатели работали на полную мощность 4 
секунды.

В создании ЭУ360 приняло участие большое количе-
ство специалистов из многих предприятий:
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•	 КД	 на	 модель	 «Энергия»	 разработал	 ВФ	 НПО	
«Энергия»;

•	 КД	на	модель	«Бурана»	-	НПО	«Молния»;
•	 КД	на	ЖРД	-	НПО	«Салют»;
•	 КД	на	стенд	-	головное	КБ	НПО	«Энергия».
В изготовлении материальной части принимали 

участие: 
•	 завод	 «Прогресс»	 (г.	 Куйбышев)	 -	 изготовил	мо-

дель стартово-стыковочного блока;
•	 ПО	«Полет»	(г.	Омск)		-	модели	боковых	блоков;
•	 НПО	 им.	 С.А.	 Лавочкина	 	 (г.	 Москва)	 –	 модель	

центрального блока и собирал пакет в целом; 
•	 НПО	«Молния»,	(г.	Москва)	-	модель	«Бурана».
В настоящее время бывшие модели ЭУ360 стали па-

мятниками, установлены на  постаменты и находятся: 
один на территории РКК «Энергия» в городе Королеве, 
другой у здания СГАУ в городе Самаре.

Большой объем работ по экспериментальной от-
работке провели смежные предприятия-разработчики 
бортовых и наземных систем. Для них завод «Прогресс» 
поставлял необходимые узлы конструкции и агрегаты 
блоков Ц и Я.

Для экспериментальной отработки РН «Энергия» 
предусматривалось изготовление на заводе «Прогресс» 
следующих изделий: 4М, 2И, 3Д, 5С, 6С.

 
Изделие 4М предназначалось для  макетирования со-
ставных элементов блоков Ц и Я: двигателей, приборов, 
трубопроводов, кабелей. В дальнейшем на этом изде-
лии проводилась отработка транспортно-установочного 
агрегата, на УКСС были проведены следующие работы:

•	 отработка	стыкуемости	механических,	пневмоги-
дравлических, электрических связей с башней обслужи-
вания, подводимыми площадками, стартовым кольцом;

•	 проверка	 возможности	 доступа	 к	 элементам	 ра-
кеты, подвергающимся обслуживанию во время стоянки;

•	 отработка	 вентиляции	 ХО,	 МБО,	 блока	 Я	 при	
стоянке ракеты;

•	 отработка	 кислородной	 и	 водородной	 подготов-
ки центрального блока к заправке;

•	 отработка	 заправки	 центрального	 блока	 компо-
нентами топлива и газами;

•	 проверка	 качества	 нанесения	 теплоизоляции	
на баки и трубопроводы, отработка методов ремонта 
теплоизоляции;

•	 отработка	разделения	и	отделения	центрального	
блока от стартово-стыковочного блока.

По результатам вышеуказанных работ была откор-
ректирована эксплуатационная документация. 

В дальнейшем, после корректировки конструктор-

Нагрузочный стенд для отработки комплекса 

автономного управления РН, имитирующий работу 

системы рулевых приводов РН «Энергия», НПО 

«Электроприбор» г. Харьков

ской документации, это изделие использовалось в каче-
стве комплексного стенда, в том числе для проверки дина-
мических характеристик изделия на стенде динамических 
испытаний.

Изделие 2И представляло собой набор сборок 
для проведения статических прочностных испыта-
ний. Учитывая тот факт, что конструктивно все экс-
периментальные изделия  (4М, 5С, 6С) отличались 
друг от друга, прочностные статические испытания 
проводились в обеспечение прочности каждого из-
делия на действующие при этом расчетные случаи. 
Прочностные испытания агрегатов блока Ц проводи-
лись на заводе «Прогресс», а стартово-стыковочного 
блока - в ЦНИИМАШ, директор Ю.А. Мозжорин, ру-
ководитель направления обеспечения прочности А.В. 
Кармишин.

Прочностной отработке с проведением испытаний 
до разрушения в подтверждение прочности блока Ц №4М 
подвергались девять сборок, для блока Ц №5С – сорок 
семь сборок, блока Ц №6СЛ и 1Л – двадцать четыре сбор-
ки, кроме того прочностной отработке подвергался кор-
пус блока Я, но испытания поводились без разрушения 
конструкции.

Изделие 3Д представляло собой набор сборок для 
проведения динамических испытаний, в состав которых 
входили трубопроводы: расходные, заправочные, цирку-
ляции и др., а так же установка наиболее ответственных 
агрегатов, подвергающихся нагружению в полете: кла-
пана термостатирования на верхнем днище бака горю-
чего, приборы, устанавливаемые в межбаковом отсеке. 
Динамические испытания проводились в ЦНИИМАШ.

Для проведения огневых стендовых испытаний бло-
ка Ц предназначались два изделия: 5Си 6С. Учитывая тот 
факт, что подобным испытаниям в СССР ракеты не под-
вергались, было предусмотрено изготовить для этой цели 
два блока с проведением на каждом по два огневых испы-
тания. Конструктивно эти блоки отличались способом  

Комплексные испытания наземного технологического 
оборудования совместно с макетно-технологическим 

изделием 11К25 №4М. Подъем изделия 4М в вертикальное 
положение транспортно-установочным агрегатом и 

установка на стартовую систему, 1983 год.

Ю.А. Мозжорин А.В. Кармишин
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Вибропрочностные испытания панели 

межбакового отсека РН «Энергия», ЦНИИМАШ

Статические испытания межбакового 

отсека блока Ц РН «Энергия», ЦНИИМАШ

изготовления бака горючего: на изделии 5С обечайки бака 
изготавливались из панелей, отфрезерованных в плоском 
виде с последующей гибкой и сваркой, а на изделии 6С 
обечайки фрезеровали на новом станке СВО-22. 

Огневые стендовые испытания  (ОСИ) бло-
ка Ц проводились в составе так называемого  
«технологического пакета»  со специальным стартово-
стыковочным блоком и макетами боковых блоков на уни-
версальном комплексном стенде «стенд-старт» (УКСС) 
космодрома «Байконур». Длительность ОСИ составляла 
400 секунд.

Первая попытка проведения ОСИ была неудачной. 
Через 3 секунды после подачи команды «Зажигание» 
система аварийной защиты выключила все двигате-
ли. Причиной выключения стал отказ одного двигателя 
вследствие его внутреннего дефекта. Кроме отказа двига-
теля, разработчики впервые столкнулись с проблемой по-
явления металлургических дефектов в трубопроводах из 
нового материала ЭП 810.

Причина дефекта в двигателе была быстро установ-
лена и исправлена, а металлургический дефект в трубах 
потребовал глубоких исследований. После устранения 
дефектов вторая попытка проведения ОСИ закончилась 
успешно. 

Отработка агрегатов автоматики, узлов связи, все-
возможных механизмов, пневмощитов, сильфонных ком-
пенсаторов производилась по программам конструктор-
ско-доводочных испытаний заводами-изготовителями. 

Отработка конструкции в подтверждение работоспо-
собности блока Ц №4М производилась на 63 агрегатах, 
для блока Ц изделие 5С на 11 агрегатах, для блока Ц изде-
лий 6СЛ и 1Л – на 95 агрегатах.

КПЭО предусматривала отработку транспортиров-
ки грузов. Учитывая принятый вариант сборки блоков 
и РН в целом на космодроме «Байконур», а изготовле-
ние составных частей центрального блока: баков, хво-
стового и межбакового отсеков на заводе «Прогресс» 
и секций стартово-стыковочного блока на заводе 

«Тяжмаш» в г. Сызрань, вопрос выбора варианта транс-
портировки имел принципиальное значение. Секции 
стартово-стыковочного блока были спроектированы с 
возможностью их транспортировки по железной доро-
ге. Транспортировка крупногабаритных баков и каркас-
ных отсеков (диаметр 8 м, длина до 36 м) осуществля-
лась авиационным способом. Отработка авиационного 
транспортирования проводилась в ЛИИ, г. Жуковский. 

Необходимо отметить, что выполнение КПЭО про-
изводилось поэтапно. В связи с огромным объемом экс-
периментальной отработки для каждого этапа натурных 
наземных и летных испытаний устанавливался опреде-
ленный объем отработки, подтверждаемый решениями, 
согласованными с представителями заказчика, т.е. отра-
ботка производилась «лестничным» способом. 

Этапность экспериментальной отработки отдельных 
агрегатов определялась не только её логической последо-
вательностью, но и невозможностью изготовления ряда 
агрегатов в штатном варианте ввиду отсутствия необхо-
димого станочного оборудования и полуфабрикатов от 
металлургической промышленности.

 Наиболее сложное положение возникло на заводе 
«Прогресс» при изготовлении корпусов бака горючего и 
окислителя, ввиду отсутствия цельнотянутых заготовок 
длиной до девяти метров для изготовления шпангоутов, 
плиты шириной 2,3 м и длиной до девяти метров,  штам-
повок фланцев с расположением волокна перпендикуляр-
но сварному шву  и т.д.

Отсутствовало необходимое станочное и испыта-
тельное оборудование. Задержка с изготовлением корпу-
сов баков не позволяла приступить к отработке средств 
транспортировки, макетированию и сборке блока.

Все эти условия приводили к необходимости раз-
работки такого комплекта технологической документа-
ции, который позволил бы изготовить корпус бака го-
рючего на имеющейся базе, поэтому изготовление было 
начато с самого простого – макета бака горючего для  
отработки средств транспортировки. Опорные  
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четные криогенно-статические испытания, которые были 
проведены после ввода в строй  комплекса криогенно-ста-
тических испытаний. 

Принятый порядок изготовления корпусов баков 
был определен совместным решением, утвержденным го-
ловным институтом отрасли ЦНИИМАШ и согласован-
ным с представителем заказчика. 

Для опережающего подтверждения принятого ре-
шения надо было изготовить конструктивно-подобную 
модель бака горючего и отправить ее в ЦНИИМАШ для 
проведения необходимых испытаний. Такая модель бака 
была изготовлена заводом «Прогресс» и с использовани-
ем водно-вертолетной транспортировки  доставлена в 
ЦНИИМАШ.

По положительным результатам всех проведенных 
испытаний было принято решение об использовании бло-
ка 6С для проведения летных испытаний, что вызвало не-
обходимость пересмотра всех планов экспериментальной 
отработки, в том числе повторение некоторого объема 
проведенных испытаний в связи с увеличением нагрузок.

Руководители министерства обороны отказались от 
подписи откорректированной КПЭО, при этом руководи-
телям ВП на местах было дано указание «не тормозить» 
процесс сборки летного блока, который получил индекс 
«6СЛ». 

Для проведения экспериментальной отработки тре-
бовалась и конструкторская документация, отличная от 
штатной, и ее объемы постоянно возрастали. Поэтому в 
Волжском КБ было создано направление по эксперимен-
тальной и прочностной отработке, а коллектив из не-
большого сектора по мере усложнения и укрупнения за-
дач превратился в многоплановый комплекс с пятью 
отделами, в которых работали проектанты, расчетчики, 
тепловики,  испытатели, конструктора по каркасам и си-
лонагружающей оснастке, специалисты по электрике и 
пневмогидросистемам.

Ведение документации и контроль производства 
на заводах-изготовителях осуществляли представители 
Главного конструктора ВФ НПО «Энергия». Испытания 
в НИЦ РКП (г. Загорск) проходили  под руководством 
головного КБ НПО «Энергия» с участием представите-
лей ВФ НПО «Энергия». Большой вклад в разработку 
конструкторской документации на объекты и методи-
ку испытаний внесли: Ю.И. Новичихин, Н.И. Дедов, Л.И. 
Тренин, А.Ю. Плужнов, В.Е. Корчак, С.Н. Ковыршин, 
Ю.А. Еремин, С.В. Белин, А.Н. Потапов, А.В. Мишуткин, 
Ю.И. Забегаев.

шпангоуты бака изготавливались из штамповок дли-
ной 1,5 метра, которые сваривались многопроход-
ной аргонно-дуговой сваркой с последующей мехо-
бработкой. Обечайки изготавливались из заготовок,  
отфрезерованных в плоском виде на станке «FOREST», с 
последующей гибкой и сваркой.

Опрессовку и проверку герметичности корпуса бака 
проводили воздухом на берегу реки Самара в составе груза, 
предназначенного для отправки на барже в город Жуковский 
Московской области. Изготовление корпусов баков горючего 
для изделий 4М и 5С производили по той же технологии, при 
этом опрессовка и проверка герметичности производились 

водой во временных гидростендах. Конструктивно корпуса 
баков отличались толщиной полотна, так как каждый из них 
проектировался на свои условия нагружения, при этом  в рас-
четах на прочность учитывалось упрочнение сплава 1201 при  
криогенных температурах. Так как при температуре жид-
кого азота прочность сплава 1201 была выше расчетной на 
10%, то это приводило к появлению определенного запаса 
прочности. 

Благодаря такому подходу началось изготовление 
всей остальной комплектации и блоков Ц изделий 4М и 
5С. Для выдачи заключения на проведение заправки ба-
ков жидким водородом необходимо было провести за-

Ю.И. Новичихин  Н.И. Дедов А.Ю. Плужнов Л.И. Тренин

Статические испытания блока Я РН «Энергия», 

ЦНИИМАШ
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Специалисты и руководители технологических подразделений завода

Руководители подразделений ВФ 

НПО «Энергия» с главным кон-

структором Б.Г. Пензиным

2.5.1. Управление жизненным цик-
лом изделия. «Командные детали»

От первых документов, определяющих облик 
МКС, через стадии проектирования, кон-
струирования, производства, отработки 

и использования по назначению изделие проходит свой 
жизненный цикл (ЖЦ).

Этим циклом управляют создатели и потребители си-
стемы. Организация взаимодействия всех предприятий, 
участвующих в ЖЦ изделия и его составляющих компо-
нентов, определяет успех всей программы.

Важный сегмент управления жизненным циклом 
МКС занимает взаимодействие завода «Прогресс» с НПО 
«Энергия» и его Волжским филиалом, разработавшим КД 
на блоки Ц и Я и общую сборку МКС. 

Создание ракеты-носителя «Энергия» стало возмож-
ным благодаря наличию на заводе «Прогресс» и Волжском 
филиале нацеленных на выполнение этой важной задачи 
талантливых руководителей, инженерных специалистов, 
золотых рабочих рук. 

Колоссальная заслуга в деле создания творческой ат-
мосферы при работе над «Энергией»  принадлежит ру-
ководителям обоих предприятий: А.А. Чижову и Б.Г. 
Пензину. Они оба целиком отдавали себя этому делу.

Принцип работы был такой: скажите, что делать, и 
мы это обеспечим. В документацию закладывались со-
вершенные конструкции арматуры, каркасных отсеков, 
баков, а инженерные службы завода ломали головы над 
тем, как это реализовать. Как правило, при разработке 
любой конструкции тщательно продумывались вопро-
сы технологии, но достойно восхищения мастерство раз-
работчиков технологического оснащения. Конструкторы 
внимательно выслушивали все замечания и предложе-
ния заводских технологов. Разработанная таким образом 

конструкторская документация сразу поступала в цехи 
завода.

 У руководителей конструкторских подразделений 
смежных предприятий вызывало удивление, как мог завод 
«Прогресс» соглашаться на выполнение таких «запредель-
ных», по их мнению, требований, которые предусматри-
вала документация, разработанная конструкторами ВФ. 
Желание добиться высокого качества продукции было 
обоюдным, и это часто приводило к возникновению 
сложных ситуаций. Как правило, после конструктивно-
го обсуждения всегда находился оптимальный вариант 
решения.

«Командные детали»
С целью ускорения начала подготовки производства 

руководство завода «Прогресс» и ВФ НПО «Энергия» 
приняли решение о создании комплекта документации на 
так называемые «командные детали». Никакими государ-
ственными стандартами такое название не было предус-
мотрено, но, учитывая особенности предстоящей работы, 
было принято такое беспрецедентное решение.

Набор документов представлял собой графическую 
и текстовую части. В графической части были показаны 
габаритные размеры всех агрегатов: межбакового и хво-
стового отсеков, корпусов баков окислителя и горючего, 
а также тоннельного трубопровода. В чертежах были по-
казаны основные размеры, применяемые материалы, кон-
фигурация силовых элементов.

В текстовой части содержались требования по методам 
испытаний, приводились основные характеристики предпо-
лагаемых к изготовлению трубопроводов, арматуры и т.д.

Документация на командные детали позволяла при-
ступать к строительству и разработке средств техно-
логического оснащения до выпуска конструкторской 
документации.

2.5. Подготовка и организация производства
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2.5.2. Управление производством

Запуск и освоение изготовления изделия РН 
«Энергия» можно условно разделить на три 
основных этапа:

•	 1980-1982	гг.	–	проведение	реконструкции	корпу-
са 6Б. Проектирование и изготовление оснащения и обо-
рудования. Изготовление первых баков и клёпаных агре-
гатов для отработки технологии, проведение самолётных 
испытаний, прочностная отработка, изготовление и от-
правка на филиал изделия №4М. Развёртывание работ на 
филиале.

•	 1982-1985	гг.	–	изготовление	и	отработка	армату-
ры, изготовление трубопроводов, изготовление комплек-
тации для сборочного комплекса;

•	 1985-1987	гг.	–	сборка,	испытание	и	запуск	изде-
лия 6СЛ.

Структура завода в те годы состояла из семи от-
дельных так называемых производств, каждое из кото-
рых отвечало за свою тематику. Руководил всеми ими 
заместитель директора по производству Ю.А. Цыбров, 
человек очень порядочный, технически грамотный, 
пользовавшийся большим авторитетом у начальников 
цехов.

Основная нагрузка на производство легла на первом 
и втором этапах освоения «заказа 55», так зашифровыва-
лась тема «Энергия-Буран». Кроме того, необходимо было 
изготавливать ежемесячно несколько РН типа Р-7,  спут-

ники, крылатые ракеты, запчасти для самолета Ту-16, ка-
тера «Прогресс» – 1300 штук в месяц, детские коляски, 
санки и другую продукцию.

Производство 801 отвечало за выпуск серийных но-
сителей. Для изделия 11К25 цехи и производства изго-
тавливали все трубопроводы, сильфоны, шар-баллоны, 
фермы, узлы связей, силовые кронштейны, механические 
детали из сталей, алюминия, титана. Возглавлял произ-
водство Д.А. Носов, затем А.К. Шокуров. Заместителями 
начальников производства были В.Н. Стеценко, В.Я. 
Хлебушкин. 

Основной объем работ по изготовлению РН «Энергия» 
был поручен производству 802. Возглавлял производство 
А.С. Зернов, его заместителями были Ю.И. Слинько и П.П. 
Педченко. В 1984-85 гг. производством руководил В.И. 
Михайлов. Необходимо было изготовить баки, клепаные 
агрегаты, арматуру и обеспечить сборку изделия. 

Производство 803, которое отвечало за гражданскую 
продукцию, возглавлял А.С. Кабанов, затем Ю.П. Терёхин. 
Цеха производства 803 (142, 143, 144, 146, 214) изготавли-
вали все детали для изделия 11К25 из листовых матери-
алов. Количество деталей достигло 15000 наименований, 
и на каждую деталь необходимо было создать оснаст-
ку и проследить за ходом изготовления. Цехами руково-
дили: Ю.Б. Колосов, Ю.Г. Савельев, Б.И. Голованов, В.В. 
Козленков, Е.М. Козинец, заместители начальников це-
хов: В.П. Сорокин, Ю.Н. Новиченков, Н.Н. Солоха, М.И. 
Кулик, Н.И. Кручинин.

Производство 804 отвечало за обеспечение цехов за-
вода литьём, штамповками, поковками, прутками, т. е. 
всеми видами заготовок. Начальником производства был 
М.М. Симутов, его заместителем В.Ф. Денисенко.

Производство 805 возглавлял В.И. Лахмастов, затем 
Ю.А. Муравченков. Цехи 251, 252, 253, 241 изготавлива-
ли на изделия датчики уровня, наземные кабели и пульты, 
все бортовые кабели. 

Производство 806, которое отвечало за выпуск кос-
мических аппаратов, возглавляли сначала Ю.А. Цыбров, 
затем В.И. Калакутский, Н.П. Родин, Н.И. Максаев. 

Производство 660 возглавлял И.Н. Кукарин. 
Производство было подчинено главному инженеру и от-
вечало за оснащение всего изделия. 

Для контроля за ходом производства изделия 
«Энергия-Буран» в 1980 году из двух производственно-
диспетчерских отделов был образован отдел главного дис-
петчера. Задачей отдела было ежемесячное планирование 
номенклатуры деталей и нормалей, контроль за ходом из-
готовления. По всем агрегатно-сборочным цехам состав-
лялись рапорты комплектации и графики изготовления.

Вся номенклатура деталей и нормалей была на  кру-
глосуточном контроле. Ежедневно, в 24:00 в ЦК партии 
и МОМ отправлялся отчёт о сдаче номенклатуры и дви-
жении по срокам графика. Если имелось отставание, не-
обходимо было писать объяснение и указывать приня-
тые меры. Отчёт подписывал лично директор завода А.А. 
Чижов. Организация работ по изготовлению и сборке из-
делия «Энергия» была главным делом в жизни Анатолия 

Алексеевича. Еще до назначения в 1980 году директором 
завода «Прогресс», А.А. Чижов, тогда главный инженер 
3-го ГУ МОМ, был назначен главным технологом по РН 
«Энергия».

Ежедневно, в 8:00 требовалось доложить начальнику 
11-го Главного управления МОМ П.Н. Потехину, находя-
щемуся на Байконуре, обстановку по срокам изготовле-
ния деталей для комплектации филиала. Это было своего 
рода селекторное совещание, в котором участвовали А.А. 
Чижов, В.Н. Ментюков, Б.Г. Пензин, начальники произ-
водств и цехов. 

Постоянную связь конструкторов с производством 
и решение вопросов изготовления осуществляли веду-
щие конструкторы ВФ НПО «Энергия»: И.Ф. Голубев, Г.С. 
Денисов, М.М. Радько, А.И. Болдырев, Ю.В. Дудников, 
Л.П. Лукьянов и другие.

Главным  диспетчером был А.Д. Нагорнов, замести-
телем по изделию 11К25 - А.М. Лунёв, заместителем по 
Байконурскому филиалу - Р.М. Исламов, заместителями 
по планированию П.М. Мельниченко, Ю.Н. Новиченков.

Первый пуск изделия РН «Энергия», соглас-
но постановлению правительства, намечался на 
1982 год. На момент запуска КД министерство не  
представляло весь объём работ, который необходи-
мо было выполнить для подготовки изделия к пуску. 
За отставание по срокам министерством были прове-
дены кадровые перестановки. В 1983 году была введена  
дополнительная должность заместителя директо-
ра по производву, на нее назначен Н.П. Родин. В 1984 

П.П. ПедченкоЮ.А. Цыбров

А.С. Кабанов

Д.А. Носов А.К. Шокуров

В.И. КалакутскийЮ.П. Терехин М.М. Симутов В.Ф. Денисенко И.Н. Кукарин

В.И. Михайлов
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году вместо Ю.А. Цыброва заместителем директора по  
производству стал В.Е. Кравченко, а в 1985 году вместо В.Е. 
Кравченко был назначен В.И. Калакутский. А.С. Зернова в 
1982 году сменил З.Г. Гороховский. Заместителем дирек-
тора по механическому производству был назначен В.В. 
Петренко, М.М. Симутова сменил В.Ф. Денисенко.

В 1984 году министерством принимается решение 
о кардинальной разгрузке завода: крылатая ракета 4К80, 
катера «Прогресс», панели ХО и МБО передаются в г. 
Оренбург на машиностроительный завод, изготовление 

деталей арматуры, сильфонных компенсаторов и маги-
стральных трубопроводов - в г. Днепропетровск, силовых 
связей - в г. Златоуст, один из объектов по заказу мини-
стерства обороны - на «Арсенал» г. Ленинград. Цех 233 
был разделён на четыре цеха: 233, 235, 272, 147.

Двадцать восемь предприятий МОМ оказывали по-
мощь заводу «Прогресс» в изготовлении деталей для из-
делия 11К25. Благодаря принятым мерам успешно был 
осуществлён первый запуск РН «Энергия» в 1987 году.

Ведущие конструкторы ВФ НПО «Энергия»

А.Д. Нагорнов А.М. Лунев Ю.Н. Новиченков Р.М. Исламов

2.5.3. Строительство производ-
ственных корпусов

По полученным от конструкторов исходным 
данным определялась принципиальная схе-
ма и директивный процесс изготовления 

баковых конструкций, сухих клепаных агрегатов, эле-
ментов арматуры (клапанов) и ПГС. Определялось пер-
воочередное необходимое оборудование и специальные 
средства технологического оснащения. Прорабатывалась 
схема их размещения и сроки поставки с увязкой со сро-
ками изготовления. Завод располагал только одним вы-
сотным корпусом 6Б, а производство крупногабаритных 
агрегатов можно было расположить только в нем, по-
скольку все необходимое первоочередное оборудова-
ние было достаточно крупногабаритным. Но корпус 6Б 
мог обеспечить только начальный этап производства. 
Необходимо было определить весь объём строительных 
работ по созданию комплекса производственных мощно-
стей, сроки их проектирования и сдачи.

Заместитель директора по капитальному строитель-
ству В.П. Сазонкин был назначен ответственным за обе-

спечение в 1982-85 годах строительства и реконструкции 
первоочередных объектов: стенда криогенных испыта-
ний, корпусов 56, 20А, 20В и других.  

Службой главного технолога совместно с главным 
энергетиком, ОКС и отделом 935 разрабатывались тех-
нические задания на реконструкцию производственных 
комплексов и новое строительство. 

Очень большую, скрупулезную работу по оформле-
нию технических заданий (ТЗ), технико-экономических 
обоснований (ТЭО) и проектов новых производствен-
ных мощностей выполнили главный инженер ОКСа В.И. 
Воронов, главный энергетик завода А.М. Кожан и его за-
меститель П.П. Солдаткин, начальник отдела 935 Э.А. 
Левченко, главный технолог В.В. Чернов, руководители 
отделов главного технолога: Э.К. Курдюков, В.С. Новиков, 
В.П. Головкин, Г.Л. Гринблат, В.В. Колесов, главные метал-
лурги Н.Ф. Раев, В.Ф. Денисенко.

Все ТЗ, ТЭО и проекты утверждались министер-
ством общего машиностроения. 

Создание производственной базы производ-
ства емкостей было разбито на три очереди: первая  
– пристрой к корпусу 6Б; вторая – высотная часть корпу-

Создатели новых производственных мощностей

А. А. Даутов
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са 56 с участком ТИ, ТЗП, комплексом химфрезерования; 
и третья очередь строительства– комплекс стендов КСИ. 

Параллельно шло проектирование производствен-
ной базы для клепаных отсеков, композиционных мате-
риалов, ТИ и ТЗП, приборного корпуса, корпуса точной 
механики и компенсационное строительство для разме-
щения производства текстильных, пленочных и резино-
вых изделий (корпуса 20В, 20А, 20Г, 21Б и вся энергети-
ческая инфраструктура завода). На начальном этапе все 
проектные работы выполнялись московской организа-
цией «Ипромашпром», а впоследствии были переданы в 
Ижевский филиал «Ипромашпрома». На защиту проектов 
в «Ипромашпром» всегда командировались В.И. Воронов, 
Э.А. Левченко, В.В. Колесов, когда утверждался проект 
цеха химического фрезерования – В.Ф. Денисенко. Во вре-
мя строительства объектов на заводе постоянно находи-

лись представители и кураторы проектов от Ижевского 
филиала «Ипромашпрома». 

Большой объем строительных работ требовал зна-
чительных сил и четкой системы управления. Огромная 
работа ложилась на плечи В.П. Сазонкина и службы ка-
питального строительства: нужно было обеспечить всех 
подрядчиков документацией, материалами, вовремя под-
готовить площадки для строительства и реконструируе-
мые площади под монтаж оборудования и технологиче-
ского оснащения. И все это происходило в условиях не 
прекращавшегося производства. Даже в корпусе 6Б при 
строительстве пристроя и временных рабочих мест: ка-
мер ТИ, ТЗП, гидростенда и так далее, шло изготовление 
изделий. 

Весь объем капитального строительства на площадке 
завода составлял ≈200 тыс.м2.

Корпус 56 (РОП) нанесения ТИ и ТЗП Корпус 20В изготовления неметаллических изделий

Корпус 22А для механической обработки блока Я Корпус 55 изготовления пневмощитов

2.5.4. Модернизация оборудования 
и технологий

2.5.4.1. Средства технологического осна-
щения 

В системе создания любого изделия, а тем более 
такого уникального, как РН «Энергия», одну 
из определяющих ролей играет подготовка 

производства.
Подготовка производства включает в себя:
- анализ конструкции изделия;
- разработку сквозного директивного процесса изго-

товления и сборки изделия;
- анализ существующей производственной базы;
- реконструкцию существующей производственной 

базы;
- разработку планировок размещения изготовления 

деталей, сборок, агрегатов и изделия в целом;
- создание новых производственных мощностей (ка-

питальное строительство объектов);
- выбор необходимого оборудования;
- выбор необходимых средств оснащения;
- разработку ТЗ на проектирование средств оснаще-

ния и специальных испытательных стендов;
- отработку новых технологических процессов и ре-

шений по изготовлению определяющих сборочных еди-
ниц и изделия в целом;

- выполнение экспериментальных работ по отра-
ботке технологических процессов и операций серийного 
производства;

- изготовление СТО, монтаж специального 
оборудования;

- отработку серийного технологического процесса;
- разработку документации на технологические про-

цессы (ТП).
Основная тяжесть создания сложнейшего комплекса 

оснащения выпала на долю службы подготовки производ-
ства завода «Прогресс». К работе были привлечены пере-

довые технологические институты страны.
В 1978 году был создан отдел 617 - технологический 

отдел агрегатно-сборочных и сборочных работ по заказу 
55, который обеспечил планомерную организацию про-
ведения технической подготовки производства агрега-
тов, сборки изделия и техническое руководство производ-
ством на заводе и Байконурском филиале.

Параллельно с созданием новых производственных 
мощностей и капитальным строительством службой глав-
ного технолога совместно с НИИ ТМ (Техномаш) прора-
батывались оптимальные схемы сквозного технологиче-
ского процесса изготовления изделия, разрабатывались 
ТЗ на проектирование необходимого специального обо-
рудования и средства оснащения. Эту огромную работу 
совместно со службой главного сварщика проделал кол-
лектив отдела 617 (позднее вошел в состав отдела 2613): 
В.П. Головкин (начальник отдела), Н.Т. Грызлов, В.М. 
Притворов, В.М. Корнев, Б.П. Пиганов, Ю.Б. Колосов и 
другие. Ими были разработаны ТЗ на:

•	 стенд	 сборки-сварки	 сферических	 элементов	
днищ;

•	 стенд	сборки-сварки	частей	шпангоутов	и	флан-
цев на базе УСС-1;

•	 стенд	сборки-сварки	гладких	обечаек	для	бака	О	
в вертикальном положении;

•	 стенд	сборки-сварки	обечаек	электронным	лучом	
(ЭЛУ-4);

•	 стенд	сборки-сварки	трубопроводов;
•	 стенд	сборки	оживального	днища	бака	О;
•	 стенд	вертикальной	сборки-сварки	бака	Г;
•	 стенд	обмера	и	ВБУ	баков	Г	и	О.
Весь комплекс специального сборочно-технологи-

ческого оборудования для сборочного комплекса проек-
тировался по ТЗ, разработанным с участием Г.Я. Сониса, 
И.Л. Решина, Н.И. Омысовой, А.М. Борисова, А.К. Попова.

Комплекс для испытаний на прочность и герме-
тичность емкостей и трубопроводов создавался по ТЗ,  
разработанным при участии В.П. Головкина, В.И. 
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Грудцина, Б.П. Пиганова.
ТЗ на комплекс стендов для общей сборки транспор-

тируемых грузов (1ГТ, 2ГТ, ЗГТ), балансировки грузов, 
на транспортные средства разрабатывались при участии 
Н.А. Моисеева, Г.А. Лукьянова.

ТЗ на комплекс сборочно-стапельной оснастки для 
производства клепаных агрегатов – 30 наименований  – 
разрабатывались при активном участии ведущего техно-
лога В.Л. Герасимовой под руководством начальника отде-
ла В.П. Головкина и заместителя главного технолога В.В. 
Колесова. 

 Решение технических вопросов по проработке вновь 
запускаемой конструкторской документации, отработ-
ке сложных технологических решений по мехобработке, 
подбору металлорежущего оборудования, средств тех-
нологического оснащения, проектированию режущего и 
измерительного инструмента арматурного производства 
возлагалось на отдел 2611. Неоценимый вклад в решение 
этих задач внесли Э.К. Курдюков, И.С. Мясникова, А.М. 
Голубев, М.И. Лившиц, В.Э. Финк, И.Л. Рабинович, Н.А. 
Веденеев, Л.С. Куцман, В.Л. Кузов и другие.

С целью сокращения номенклатуры используемого 
инструмента отдел 2611 разработал систему «Поиск ин-
струмента», где сгруппировал  инструменты по типам, 
внедрял эту систему и, пока не было ЭВМ в цехах,  вы-
давал цехам альбомы режущего инструмента для под-
бора из ранее спроектированного и изготовленного.  
Для механической обработки вафельного фона крупнога-
баритных обечаек специалистами отдела 2611 было разра-

ботано ТЗ на уникальный станок СВО-22. Оборудования 
с обеспечением таких высоких точностей не было ни в на-
шей отрасли, ни в других отраслях промышленности. ТЗ 
разрабатывалось начальником бюро механической отра-
ботки И.С. Мясниковой, заместителем начальника отде-
ла М.И. Лившицем под руководством начальника отдела 
Э.К. Курдюкова. 

Специальный комплексный стенд для отработки 
крупногабаритных шпангоутов КСФР-1, стенд для обра-
ботки лепестков днищ КФЛ-1 и много другого специаль-
ного крупногабаритного механического оборудования 
проектировалось по ТЗ разработки специалистов отдела 
2611.

Все работы по уточнению и созданию нестандартного 
оборудования  и СТО велись в соответствии с нижепри-
веденным графиком, утвержденным первым заместите-
лем министра общего машиностроения Б.В. Бальмонтом.

Одновременно перед коллективом завода стояла за-
дача по изготовлению полноразмерных макетов грузов 
для отработки транспортировок и авиационных транс-
портных средств. И с этой задачей коллектив технологи-
ческих и инженерных служб справился блестяще.

Группа технологов – И.С. Мясникова, М.И. Лившиц, 
Э.К. Курдюков, совместно с главным механиком завода 
Б.Н. Тимошенко предложили схему доработки станков 
СФП-7 с целью возможности обработки вафельного фона 
заготовок размером 1200х7000 мм. 

По этой «обходной», временной технологии были 
изготовлены первые полноразмерные ёмкости для от-

В.В. Колесов Б.П. Пиганов Ю.Б. Колосов В.С. КовшовВ.П. Головкин
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шва дофрезеровывать ячейки с внутренней стороны сек-
ций. Сотрудники отдела спроектировали стенд для фре-
зерования ячеек с внутренней стороны бака. Стенд пред-
ставляет собой стол СДИ-50 с накладными элементами, 
увеличивающими диаметр стола ≈ до 8000 мм, на которых 
закреплены три фрезерных станка через 120°, и стоящие 
вокруг стола на полу тумбы, на которых устанавливалось 
и выставлялось по диаметру само изделие. Обработка яче-
ек производилась тремя станками. Для гашения вибраций 
при механической обработке было применено специаль-
ное приспособление. 

Для фрезерования ячеек в труднодоступных местах 
были спроектированы специальная фрезерная голов-
ка и приспособление для расточки и торцовки фланцев в 
днищах. Сотрудники отдела 2615 Ю.И. Сумароков и А.М. 
Костин совместно с отделом главного механика (2670) 
разработали расточную и фрезерную головки для механи-
ческой обработки отверстий в шпангоутах.

Еще одной технологической задачей стал выбор схемы 
сборки-сварки изделия. Технологам–сборщикам стало ясно, 
что не удается обеспечить качественную стабильную сбор-
ку-сварку изделия с горизонтальным расположением оси 
баков О и Г. По инициативе В.В. Колесова была предложе-
на схема вертикальной сборки корпусов баков Г и О. Вопрос 
неоднократно обсуждался и на ОТР завода и в НИИ ТМ 
(Техномаш). В результате была принята вертикальная схема.

После этого в срочном порядке отдел 617 совмест-
но с НИИ ТМ разработал ТЗ на проектирование штат-
ных стендов вертикальной сборки-сварки баков Г и О. 

Параллельно отдел 2615 (М. Э. Поляк, В.С. Ковшов) раз-
рабатывал временный стенд на базе УСС-1, привезенного 
с Байконура. Временный стенд позволил отработать всю 
штатную технологию и выполнить программу изготовле-
ния изделия. Конструкция временного стенда основана на 
оригинальных технических и инженерных решениях, ка-
кие  всегда отличали конструкторов отдела 2615. Впервые 
в отрасли, и, наверное, в СССР, была отработана и осу-
ществлена технология вертикальной сборки крупногаба-
ритных емкостей из алюминиевых сплавов.

Большой производственно-технический опыт, инже-
нерная эрудиция и подготовка технологических служб по-
зволяли вести последовательное изготовление полнораз-
мерных агрегатов - емкостей О и Г, клепаных отсеков  по 
«обходной», то есть временной технологии, но с обеспе-
чением требований, заданных КД. По «обходной» техно-
логии были изготовлены изделия для наземной отработки 
1Т, 4М; 5С и только с 1980 – 1982 годов начался процесс 
схемы сборки изделия по штатной схеме. В это время 
были смонтированы станок «Vеrina» для гибки элементов 
обечаек, станок «FOREST» для фрезерования вафельного 
фона полноразмерных заготовок в плоском виде, «Луч-4»  
и «Луч-4М»  для ЭЛС продольных швов, «временный» ги-
дростенд для совместных испытаний емкостей на проч-
ность, герметичность и их тарировку.

С целью оценки этапности отработки штатного ди-
рективного процесса изготовления емкостей О и Г в кор-
пусах 6Б и 56 совместно с НИИ ТМ (Техномаш) были 
разработаны технологические планировки - цепочки раз-
мещения оборудования и оснащения с указанием сроков 
сдачи объектов строительства. 

Поскольку сдача объектов постоянно задерживалась, 
а сроки изделия практически не переносились, то прихо-
дилось принимать решения по задействованию мощно-
стей во «временном» варианте.

Сложнейший комплекс гидроиспытаний в корпусе 
6Б для испытания и тарировки емкостей О и Г был смон-
тирован без системы ПГС, а испытания емкостей для из-

работки летных испытаний 1Т, изделий 4М, 5С и других  
экспериментальных установок ЭК-137, ЭУК-13 и т.д.

Для выполнения испытаний на прочность бака «1Т» 
для отработки авиационной транспортировки было пред-
ложено провести испытания в полевых условиях возду-
хом. Коллектив служб главного энергетика А.М. Кожана, 
главного механика Б.Н. Тимошенко, капитального строи-
тельства В.П. Сазонкина и В.И. Воронова, отдела 935 (на-
чальник Э.А. Левченко), главного технолога В.В. Колесова, 
отдела 617 (начальники В.П. Головкин, В.М.  Корнев, Б.П. 
Пиганов) и других подразделений обеспечил создание 
специального полигона с защитными укрытиями,  до-
ставил емкость через аэродром Безымянка на берег реки 
Самарки и успешно провёл испытания.

Одним из сложнейших вопросов в технологии изго-
товления емкостей было обеспечение стыкуемости сва-
риваемых элементов, особенно цилиндрических обечаек 
бака Г. Обечайки попадали на сборку с разностью периме-
тров до 24 мм, что отрицательно сказывалось на качестве 
сварки.

После тщательного анализа всего технологического 
процесса изготовления обечаек была установлена причи-
на большого разброса линейных размеров обечаек до 8-10 
мм на каждом элементе из-за неточной угловой разбивки 
размеров всех элементов.

После перехода на линейную разбивку и разметку всех 
элементов – секций обечаек, проблема позицирования обе-
чайки на станке СВО-22 была решена. Стыкуемые периме-
тры обечаек на изделии 6СЛ, 1Л и последующих, изготовлен-

ных по штатной технологии, отличались не более 1÷1,5мм.
Аналогично качественная сборка при изготовлении 

других агрегатов, сферических и оживальных днищ обеспе-
чивалась постоянством линейных размеров (периметров).

Большая скрупулезная работа проведена отдела-
ми 617 и 2611 по отработке штатной технологии механи-
ческой обработки вафельного фона обечаек на станках 
СВО-22. С целью оперативного руководства и решения 
вопросов по механической обработке деталей, сборок, 
агрегатов в цехе 233 вся технология была передана в веде-
ние отдела 617, кроме механической обработки на станке 
«FOREST». Совместно с работниками филиала НИИТМ 
(лаборатория 132) были выбраны оптимальные схемы об-
работки, режимы резания, инструмент и, в конечном ито-
ге, были выжаты все возможные точности обработки ва-
фельного полотна на станках СВО-22.

Анализ выполнялся инженерами – С.В. Курбатовым, 
А.В. Мусатовым, и принятые технические решения по-
зволили обеспечить качество обработки в соответствии 
с КД. Огромное умение, инженерную смекалку проявил 
В.А. Проскряков при отработке уникальных технологий 
механической обработки сложнейших крупногабаритных 
узлов, деталей, сборок. Обработка днищ, обработка шпан-
гоутов, расточка фланцев в сферических элементах днищ 
– вот только малый перечень основных мехобрабатываю-
щих технологий.

Отдел 2615 вел проектирование СТО и принимал не-
посредственное участие при его изготовлении и монтаже. 
После сварки секций необходимо было в зоне сварного 

А.М. КостинВ.А. Кузов Н.И. Омысова Б.Н. Тимошенко
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делия 4М, 5С уже следовало проводить. Конструкторами  
отдела 2615 – В.С. Ковшовым, Г.С. Луптаковым, со-
вместно с технологами отдела 617 Б.П. Пигановым, В.И. 
Грудциным были подготовлены предложения по кон-
струкции временной схемы управления, которая работает 
и эксплуатируется до сегодняшнего времени.

И таких решений, позволяющих двигаться вперед, 
выполняя директивные сроки изготовления изделий, 
было очень много. При работе над заказом 55 технологи 
завода «Прогресс» разработали около 20 тысяч новых тех-
нологических процессов.

Работы по подготовке производства выполнялись 
под руководством главного инженера Л.И. Котенева и 
его заместителя, впоследствии главного инженера В.Н. 
Ментюкова, в них принимали участие все главные специ-
алисты завода: В.В. Чернов, В.П. Головкин, В.Е. Кравченко, 
Г.Л. Зубриенко, B.C. Новиков, М.Д. Штейнберг, П.П. 
Саморуков, В.С. Ковшов, М.Э. Поляк, Л.А. Яковлева, В.Ф. 
Денисенко, Е.М. Дроздов, Г.Я. Сонис, Б.А. Карасев, В.В. 
Колесов.

Изготовление крупногабаритной оснастки, стапелей, 
стендов, производилось цехами подготовки производства 
во главе с начальником производства И.Н. Кукариным. 
Значительный вклад в эту работу внесли А.Ф. Жданов, 
С.И. Балмочных, В.А. Привалов, В.В. Деревенцев, Н.Ф. 
Сергеев, В.В. Белозерский, С.Н. Дальнов. 

На разработку проектов крупного нестандартного 
оснащения было оформлено пятьсот четырнадцать тех-
нических заданий. Проектные работы крупногабарит-
ных стендов и стапелей выполняли НПО «Техномаш», 
Ипромашпром, ОКБ г. Тверь, КБ «Мотор». В изготов-
лении крупногабаритной оснастки принимал участие 
Байконурский филиал, оснащенный станочным обо-
рудованием во время развертывания работ по сбор-
ке PH «Энергия», а также Сызранский завод «Тяжмаш». 
Большая работа по изготовлению оснастки согласно ведо-
мостям оснащения выполнялась цехами-изготовителями 

деталей и агрегатов, которые выступали в качестве проек-
тировщиков и изготовителей.

Было изготовлено:
•	 стапели,	 стенды,	 установки	 сварочные,	 монтаж-

ные, испытательные – 1212 единиц;
•	 сборочно-сварочные	 приспособления	 –	 11707	

единиц;
•	 приспособления	для	механической,	электромеха-

нической, электроэрозийной, термической обработки – 
18150 единиц;

•	 штампы	 холодной	 штамповки,	 формоблоки	 –	
6710 единиц;

•	 специнструмент	режущий	–55900	единиц;
•	 контрольно-испытательное	 оборудование	 –	

10430 единиц;
•	 подъемно-транспортное	 оборудование,	 спецте-

лежки, межцеховая тара – 3846 единиц;
•	 пресс-формы,	формы,	приспособления	для	изго-

товления неметаллических изделий - 3790 единиц;
•	 оправки,	ролики,	цанги,	СТО	для	ДСЕ	из	листа,	

прессованных профилей и др. – 6890 единиц;
•	 специнструмент	 –	 слесарный,	 электромонтаж-

ный, вспомогательный – 1622 единиц;
•	 специнструмент	мерительный,	спецшаблоны,	ка-

либры для измерения и контроля – 24851 единиц;
•	 литейная,	прочая	литейная	оснастка	–	735	единиц;
•	 штампы	горячие	и	прочая	кузнечная	оснастка	–	

936 единиц;
•	 штампы	свинцово-цинковые	–	850	единиц;
•	 плазово	шаблонная	оснастка	–	12601	единиц;
•	 приспособления	 для	 всех	 операций	 на	 базе	 эле-

ментов УСП-650;
•	 прочие	 средства	 технологического	 оснащения	 –	

1742 единиц.
Итого: 161 122 наименования с общей трудоемко-

стью 5 171 904 н/ч.

2.5.4.2. Заготовительно-штамповоч-
ное производство

В заготовительно-штамповочном производ-
стве были освоены технологии изготовления 
деталей:

•	 из	нового	сплава	1201	с	повышенными	механиче-
скими характеристиками по сравнению с  ранее применя-
емым  сплавом АМг6;

•	 из	 жаропрочного	 листового	 материала	 ДИ52	
формовкой с нагревом;

•	 с	использованием	высокоскоростного	метода	об-
работки материалов давлением импульсного магнитного 
поля (МИОМ);

•	 из	 несимметричного	 профиля	 сплава	 В95Т1	 на	
существующем профилегибочном станке ПГ – 5А с после-
дующей ручной доводкой.

Глобальность нового проекта диктовала техниче-
ское перевооружение производства. Так для изготовления 
деталей на центральный блок РН «Энергия» были при-
обретены и введены в эксплуатацию в заготовительно-
штамповочном производстве  уникальные гидропрессы 
«П5250» усилием 10 тыс. тонн и «АSEA» усилием 60 тыс. 
тонн, основанные на методе формообразования листово-
го материала воздействием давления эластичной среды. 

Для получения плоских листовых заготовок слож-
ной конфигурации был внедрен фрезерный станок с ЧПУ 
СФП-1, позволяющий сделать раскрой листа габаритами 
1500х5000мм, толщиной до 8 мм.

Применение на РН «Энергия» труб из жаростойкой 
стали ЭП810 потребовало разработки, изготовления и 
внедрения специального трубогибочного станка с индук-
ционным нагревом СГС-80ПН.

Для изготовления нормалей типа заклёпок, винтов 
был приобретён высадной автомат «Хильгеланд».

На этапе освоения производства изделия определяю-
щее значение имел процесс формообразования, т. к. при 
сварке кромки стыкуемых деталей должны плотно приле-
гать друг к другу и не иметь перепадов. Зазоры не долж-

ны были превышать 0,5 мм. Необходимо было отработать 
формообразование: 

•	 лепестков	 сферических	 днищ	 (часть	 сферы	 диа-
метром 7700 мм), на днище было 14 лепестков;

•	 лепестков	оживальных	днищ	диаметром	7700	мм;
•	 обечаек	 диаметром	 7700	 мм,	 шириной	 2300	 мм,	

толщиной 40 мм; 
•	 сегментов	 шпангоута	 сложного	 переменного	

профиля; 
•	 биметаллических	 переходников	 диаметром	 от	

120 мм до  700 мм. 
Приходилось на первом этапе, до изготовления и за-

купки нового оборудования, изготавливать первые изде-
лия на имеющемся оборудовании, освоенном при работе 
над изделием Н-1. 

По специальному заказу через министерство обще-
го машиностроения в 1980 году цех 233 получил и смон-
тировал итальянскую гибочную машину (четырехвал-
ку) «Vеrina». Мастерскую, где была установлена «Vеrina», 
возглавлял старший мастер А.В. Гвоздев, старшим техно-
логом был И.В. Семыкин, бригадиром – Белов. Послать 
сотрудников на обучение в Италию было невозможно, по-
этому сумели освоить технологию прокатки собственны-
ми силами.

Цехом 312 были изготовлены болванки для формов-
ки сферических и оживальных днищ и отправлены на за-
вод «Металлург». На имеющихся прессах завод сумел от-
формовать только сферические днища, оживальные не 
проходили по размерам. Тогда было принято решение по-
грузить болванки на два трейлера и вместе с бригадой ра-
бочих и специалистов выехать в Москву на завод им. М.В. 
Хруничева и организовать там изготовление лепестков. 

Одной из важных задач было обеспечение приле-
гания контура лепестков баков, иначе получалось сме-
щение кромок при сварке стыка, что не допускалось 
конструкторской документацией. Вначале пытались 
использовать энергию взрыва. Был построен корпус 
взрывной штамповки, на Сызранском заводе «Тяжмаш» 
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спроектированы и изготовлены стальные болванки раз-
мером 3х2х1 метр и весом более 20 тонн. Технологические 
вопросы по штамповочному производству решались спе-
циалистами отдела 2612 (начальники П.П. Саморуков, В.К. 
Логвиненко, заместители В.С. Новиков, М.Д. Штейнберг). 

Технология калибровки контура лепестков методом 
взрывной штамповки, разработанная НИИ ТМ, не дала 
положительных результатов. 

Стыковочные кромки оживальных лепестков по пе-
риметру имели волнообразное отклонение до 7 мм. После 
изучения механических свойств сплава 1201 и проведе-
ния экспериментальных работ начальником бюро отдела 
617 Ю.Б. Колосовым был предложен метод доводки кон-
тура лепестков методом термообработки и старения в 
имеющейся печи при температуре 200˚С в специальных 
приспособлениях. Результаты применения предложен-
ной технологии получили обнадёживающие – отклоне-
ния контура лепестков под стыковочные сварные кромки 
не превышали 0,5 мм, что соответствовало требованиям 
конструкторской документации.

2.5.4.3 Технология сварки

В сборочно-сварочном производстве примене-
ние термоупрочняемого алюминиевого спла-
ва 1201 потребовало разработки и освоения 

новых технологических процессов сварки и создания но-
вого сварочного оборудования. 

Были отработаны технологические процессы сварки 
плавлением, позволяющие выполнять сварку стыковых 

соединений толщиной кромок от 4 мм до 50 мм в различ-
ных пространственных положениях.

Впервые на конструкциях из алюминиевого спла-
ва была применена технология гелиево-дуговой свар-
ки постоянным током прямой полярности вместо тра-
диционной аргонно-дуговой сварки переменным током, 
что позволило снизить степень разупрочнения основно-
го металла и повысить прочностные свойства сварных 
соединений.

Отработана технология высокоскоростной импульс-
ной дуговой сварки плавящимся электродом в щелевую 
разделку, позволившая сваривать алюминиевые сплавы 
толщиной от 8 мм до 50 мм и более.

Для сварки продольных швов обечаек была разрабо-
тана технология электронно-лучевой сварки (ЭЛС) в ло-
кальном вакууме, спроектированы и изготовлены специ-
ализированные установки «Луч-4», «Луч-4М», «Луч-4М1». 
Технология ЭЛС обеспечила сварку сплава 1201 толщи-
ной 40 мм за один проход с минимальными остаточными 
деформациями и прочностью сварных швов не менее 0,7 
от прочности основного материала.

Крупногабаритные шпангоуты диаметром 8000 мм 
и площадью поперечного сечения ~ 20000 мм2 изготав-
ливались из кольцевых заготовок, сваренных из секто-
ров прессованного фасонного профиля. Была разработа-
на технология контактной стыковой сварки оплавлением. 
Спроектирована и изготовлена уникальная машина кон-
тактной стыковой сварки К-754, позволившая сваривать 
кольцевые заготовки из прессованного фасонного про-
филя из алюминиевых сплавов диаметром от 5000 мм до 
11000 мм с площадью поперечного сечения до 40000 мм2.

В разработке технологических процессов и создании 
оборудования участвовали ведущие отраслевые институ-
ты НПО «Техномаш» и ОАО «Композит», институт элек-
тросварки (ИЭС) им. Е.О. Патона АН УССР.

При подготовке производства к освоению изделия 
«Энергия» предстояло выполнить комплекс  исследова-
ний по разработке технологии сварки соединений из тер-

В.С. Новиков М.Д. Штейнберг

моупрочняемого сплава 1201 в вертикальном и горизон-
тальном положении свариваемого стыка и сварки стыков 
трубопроводов из нержавеющих  сталей в монтажных ус-
ловиях. Коллективом отдела главного сварщика совмест-
но с сотрудниками  ИЭС им. Е.О.  Патона были разрабо-
таны и внедрены электронно-лучевая сварка продольных 
швов обечаек толщиной 20÷40 мм с вертикальным поло-
жением стыка  в камерах  локального вакуума и контак-
тно-стыковая сварка профилей шпангоутов.

Всё уникальное оборудование было спроектиро-
вано и изготовлено  отечественными предприятиями 
и научными организациями СССР. Проект камеры  ло-
кального вакуума и электронных пушек   выполнил кон-
структорский отдел ИЭС им. Е.О. Патона. Изготовитель 
электронных пушек - завод электронных микроско-
пов г. Сумы УССР. Камеру локального вакуума изгото-
вили цеха подготовки производства завода «Прогресс». 
Оборудование для стыковой сварки шпангоута проекти-
ровал ИЭС им. Е.О. Патона. Изготовил установку К-754 
Псковский завод тяжёлого электросварочного оборудова-
ния Минэлектротехпрома.  В 1983 году был обеспечен ее 
ввод в эксплуатацию.

Отделом главного сварщика завода «Прогресс» под 
руководством Г.Л. Зубриенко был выполнен комплекс по-
исковых работ по разработке технологии сварки плав-
лением элементов ёмкостей сферической и оживальной 
форм. В лаборатории отдела исследовались  несколько ва-
риантов технологии:

вариант 1: сварка постоянной дугой плавящимся 
электродом стыка, собранного с зазором (предложение 
головного  института  ИЭС им. Е.О.  Патона);

вариант 2:  гелиево-дуговая сварка в два прохода 
вольфрамовым электродом со смещенной заточкой и с ку-
мулятивной выточкой (получено авторское свидетельство 
на изобретение), усиление шва выполнялось наплавкой 
импульсной аргоно-дуговой сваркой вольфрамовым элек-
тродом с присадочной проволокой; 

вариант 3: скоростная  импульсно-дуговая свар-

ка в атмосфере  гелия  плавящимся электродом в щеле-
вую разделку кромок на удаляемой технологической под-
кладке из сплава 1201 с частотой импульсов 200 герц и 
скоростью сварки 40-60 м/час (предложена сотрудника-
ми отдела главного сварщика В.М. Петровановым и В.И. 
Бобринским).

Исследования образцов, заваренных по трём вариан-
там технологии, показали следующие результаты:

•	 вариант	№	1	 (технология	ИЭС	им.	Е.О.	Патона):	
пористость и окисные включения многократно  превыша-
ют допустимые нормы;

•	 вариант	 №	 2	 (технология	 предложена	 заводом):		
пористость, окисные включения в пределах допустимых 
норм, однако имеется  увеличенная ширина зоны терми-
ческого влияния;

•	 вариант	 №	 3	 (технология	 предложена	 заводом):	
обеспечен гарантированный провар корня шва, интен-
сивное перемешивание жидкого металла сварочной ван-
ны, что повышает эффективность его дегазации, раз-
рушение окисных включений,  значительно уменьшает 
размеры зоны термического влияния.

Таким образом, в качестве штатного технологиче-
ского процесса был принят  вариант №3, а для соедине-
ний, где позволяла толщина основного металла за счёт   
припусков, технологическая подкладка была заменена 
технологическим буртом, который после сварки удалял-
ся механической зачисткой специальным инструментом.
Лабораторные исследования, связанные с выбором оп-
тимального варианта технологии сварки ёмкостей, вне-
дрение и постоянное сопровождение технологии в це-
хах завода, систематический анализ результатов качества 
сварных соединений, оперативное решение возникающих 
в процессе изготовления технических и технологических 
вопросов осуществляла группа ведущих специалистов от-
дела главного сварщика: В.М. Петрованов – старший ин-
женер лаборатории сварки, В.И. Бобринский – старший 
инженер лаборатории сварки, В.М. Измайлов – ведущий 
технолог бюро сварки, Л.В. Потапов – начальник бюро 
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наладки сварочного оборудования, Ю.С. Вецпер – стар-
ший  инженер бюро наладки, Е.А. Воловиков – старший 
инженер бюро наладки, А.В. Скатков – инженер-налад-
чик, Ю.П. Бабанин – инженер-наладчик. Руководил груп-
пой заместитель главного сварщика по изделиям ВФ НПО 
«Энергия» В.Л. Береславский.

К сожалению, не всегда удавалось обеспечить над-
лежащий контроль за уровнем технологической дисци-
плины и качества, что привело к нарушению персоналом 
цеха 235 требований ОСТ-1114 на допустимое количество 
подварок дефектов сварного соединения. В результате  на 
криогенных испытаниях бак Г разрушился по кольцевому 
шву промежуточного  шпангоута с обечайкой. 

Металлографическими исследованиями было уста-
новлено, что  цеховым персоналом были самовольно вы-
полнены несанкционированные многократные подварки. 

Нормативной документацией (ОСТ-1114) не регламен-
тировались скопления пор менее 0,2 мм, по этой причи-
не данные по влиянию таких скоплений, характерных для 
сплава 1201, на прочностные характеристики в ТУ на из-
делие отсутствовали.

Специалисты отдела главного сварщика совместно 
с прочнистами и конструкторами ВФ НПО «Энергия» в 
сжатые сроки на экспериментальных установках провели 
исследования влияния на прочность скопления пор диа-
метром менее 0,2 мм. В результате были уточнены нормы 
допустимого скопления этих дефектов.

Отдел главного сварщика  провел большой объём ис-
следований по разработке и внедрению технологии и обо-
рудования для сварки монтажных стыков соединений 
трубопроводов в условиях окончательной сборки изделия.

Сотрудники отдела В.Л. Береславский, В.М. 
Петрованов, М.Д. Решетов, Т.П. Михайловская, 
А.Е. Эйдельштейн, Л.В. Потапов, Ю.С. Вецпер, О.И. 
Смоленский, Е.А. Воловиков отработали сварку монтаж-
ных стыков, определили необходимые допуски и разме-
ры стыкуемых элементов трубопроводов, выдали реко-
мендации по конструкции элементов стыка, разработали 
технологию сварки, порядок и периодичность подготовки 
навесных сварочных головок к выполнению сварочных 
работ в монтажных условиях.

М.Д. РешетовВ.Л. Береславский

2.5.4.4 Металлургическое производ-
ство

В металлургическом производстве освоены 
технологии литья алюминиевых, медных 
сплавов, литья сталей и чугуна, штамповки 

и ковки и обеспечено изготовление высококачественных 
заготовок для изделий, эксплуатирующихся при высоких 
и криогенных температурах. Освоенная технология при-
готовления модифицированных лигатур и плавки алюми-
ниевых сплавов позволила при минимальном расходе мо-
дификатора получать мелкозернистую структуру металла 
с повышенными значениями механических свойств.

Минимизация веса заготовок и, как следствие, 
уменьшение трудоёмкости последующей механической 
обработки, - основная задача металлургического произ-
водства. В этом направлении были освоены технологии 
машинной раскатки колец из алюминиевых сплавов и 
сталей, диаметром от 250 до 600 мм и высотой до 130 мм; 
изготовление штампованных поковок из алюминиевых 
сплавов с заданным направлением волокна и величиной 
зерна в зоне свариваемых кромок на длине не менее 100 
мм. Эти работы проводились в цехе 041.

В конструкции «Энергии» были применены матери-
алы, которые отвечали требованиям работы в самых тя-
желых условиях. Значительно был расширен ряд кон-
струкционных сталей, особенно много применено марок 
титановых сплавов. Для баковых конструкций был при-
менен алюминиевый сплав 1201, надежно работавший 
при криогенных температурах. Опыта работы с этим 
сплавом не было, предстояло выяснить все технологи-
ческие особенности при обработке давлением, термиче-
ской обработке и  сварке. Высокие требования к чисто-
те сплава, работающего при криогенных температурах, и 
необходимость обеспечения герметичности определили 
направление совершенствования технологии на метал-
лургическом заводе: подбор соответствующих футеровоч-
ных материалов, отработка режимов плавки и разливки 
сплава. Служба главного металлурга исследовала все слу-

чаи брака совместно с КМЗ и выдавала предложения по 
устранению замечаний.

Кузнечным бюро службы Главного металлурга была 
определена кооперация по изготовлению полуфабри-
катов. Заказы на все крупногабаритные полуфабрика-
ты размещались на металлургических заводах: алюми-
ниевые на КМЗ (г. Куйбышев), БМЗ (г. Белая Калитва), 
КраМЗ (г. Красноярск); стальные на ОАО «Уральская куз-
ница» (г. Чебаркуль, г. Кулебаки), завод «Большевик» (г. 
Ленинград), «Элетросталь» (г. Электросталь), титановые 
- СМЗ (г. Верхняя Салда). 

Освоение в производстве новых материалов и тех-
процессов проходило с активным участием централь-
ной заводской лаборатории. Усилиями инженеров ла-
бораторий №1,2,3,4,5 ЦЗЛ Н.А. Ершовой, С.К. Барковой, 
В.П. Жуковой, Н.Н. Никитиной, Г.Г. Верновской, В.В. 
Васильевой, Т.Н. Трушиной под руководством замести-
теля начальника ЦЗЛ, впоследствии заместителя главно-
го металлурга  П.Ш. Ланцмана,  главных металлургов В.Г. 
Волкова, В.Ф. Денисенко, Б.А. Карасева были проведены 
производственно- исследовательские работы и внедрены 
в производство их результаты.

В процессе освоения видов сварки была обнару-
жена зависимость качества сварного шва от структу-
ры свариваемых кромок. Результаты анализов каче-
ства сварных швов убедили в жесткой регламентации 
направления волокна, величины зерна полуфабрика-
тов фланцев. По предложению начальника лаборато-
рии Ю.И. Ситявина и начальника кузнечного бюро И.В. 
Петухова были изготовлены шаблоны чистового кон-
тура штамповок. Перемещением их по макротемплету 
определялась зона с допустимым углом наклона волок-
на и одновременно задавалась величина съема метал-
ла (величина «К») для создания базы под последующую 
мехобработку. Были созданы в ЦЗЛ альбомы эталонов 
макроструктуры штамповок, как собственного произ-
водства, так и получаемых по кооперации крупногаба-
ритных штамповых фланцев баков О и Г. Каждая пар-

Установка для контактно-

стыковой сварки
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тия штамповок проходила входной контроль с учетом 
требований этих эталонов, утвержденных Главным 
конструктором. 

Так как сплав 1201 термически упрочняемый, были 
проведены производственно-исследовательские рабо-
ты по отработке режимов термообработки для различ-
ных технологических переходов: листовая штамповка, до-
водка, горячая штамповка, окончательная упрочняющая 
термообработка. Инженер-технолог О.Е. Салинская со-
вместно с техническим бюро термического цеха при уча-
стии лаборатории № 1 ЦЗЛ провели работу по выбору оп-
тимальных режимов термообработки полуфабрикатов. 
В лаборатории № 2 ЦЗЛ были подобраны режимы химо-
бработки деталей из сплава 1201 для получения шерохо-
ватости поверхности, удовлетворяющей требованиям КД.

В период изготовления «Энергии» отмечается за-
метный рост методов неразрушающего контроля (НМК) 
полуфабрикатов (плит, листов, штамповок, поковок, би-
металлических плит) и сварных швов. Заместителем на-
чальника центральной заводской лаборатории по НМК 
был Ю.И. Ситявин. Организацией НМК на заводе занима-
лась лаборатория № 15 ЦЗЛ, которой в разное время руко-
водили: Г.Ф. Меледин (к.т.н.), А.А. Титов, Е.Л. Михеенкова.

Применялись следующие средства НМК: 
•	 «Аргус -7» – для контроля листов и плит из спла-

ва 1201 для баков О и Г;
•	 «Аргус -9» – для контроля формованных лепест-

ков бака О;
•	 «Аргус-14» – для входного контроля биметалли-

ческих листов;

•	 «Аргус -2»  и «Аргус-2Д» – для контроля биме-
таллических переходников.

Контроль толщины теплозащитного покрытия про-
водился с помощью   ИТ-100 и БТП-1. 

На рентгеновскую лабораторию ЦЗЛ во главе с А.М. 
Шейдаровым  была возложена обязанность методическо-
го контроля работы участков и рентгеновских лаборато-
рий в цехах 2233,  2235  (начальники лабораторий  А.И. 
Губерт и В.А. Баранов), а также в цехах 2018,  2231, 2141, 
2233. Большую помощь по технологии рентгенконтроля 
оказывал начальник лаборатории НИИ ТМ, один из авто-
ров ОСТ 92-1611, опытнейший специалист М.М. Гнедин. 
Творческое содружество Ю.И. Ситявина, А.М. Шейдарова, 
В.А. Баранова и М.М. Гнедина позволило внедрить пред-
ложение по использованию  четырех рентгенаппаратов 
при контроле сварных швов бака Г после гидроиспыта-
ний, что значительно сократило срок изготовлении бака.

При внедрении электронно-лучевой сварки обеча-
ек из сплава 1201 толщиной 40 – 52 мм остро стояла про-
блема контроля качества сварных швов, так как плотные 
непровары рентгеновским контролем не обнаружива-
лись. По заказу завода Львовским университетом была 
разработана механизированная установка   «Вихрь-ФТ» 
с фиксацией результатов на фотобумаге. При проведении 
термообработки применялись вихретоковые  структуро-
скопы типа ВЭ-17НЦ, успешно заменившие разрушающие 
методы металлографии при контроле наличия пережога 
алюминиевых сплавов. Эти структуроскопы были приме-
нены для контроля зоны разупрочнения при ремонте бака 
О методом сварки взрывом.

В.В. Павлов Ю.И. СитявинБ.А. Карасев Л.И. Камягин

Очень полезны были работы с МВТУ им. Н.Э. 
Баумана, сотрудники которого разработали конструкцию 
датчиков, изготовили дефектоскопы, внедрили их при 
контроле поверхностных дефектов сварных швов.

Титановые сплавы на «Энергии» применялись значи-
тельно больше, чем на Р-7 и Н-1, поэтому пришлось вы-
полнить больший объем работ по освоению технологий 
изготовления заготовок в кузнице и термообработке в 
цехе 151. 

Основным материалом по объему применения была 
сталь ДИ52. Сложность термической обработки деталей 
из нее заключалась в необходимости подбора режима в 
каждом отдельном случае. Бюро термообработки службы 
Главного металлурга провело обработку статистических  
данных и выработало критерий для назначения режимов 
термообработки.

Службу главного металлурга возглавлял Б.А. 
Карасев. Вместе с ним работали высококвалифицирован-
ные специалисты:

В.В. Павлов – заместитель главного металлурга,
Л.И. Камягин - начальник бюро термообработки,
И.В. Петухов – начальник кузнечного бюро,
С.А. Горбунов - начальник литейного бюро.
В бюро металловедения работали: Н.Н. Суражева, 

О.Е. Салинская, Е.К. Петухова; в кузнечном бюро: Т.Н. 
Козочкина, Н.П. Агафонова, В.С. Евреинов, М.А. Исаюк; 
в литейном бюро: Н.В. Посылкина, О.Б. Сонина, Н.А. 
Добролюбов, Ю.В. Зарудний. 

2.5.4.5. Гальвано-химическое произ-
водство 

В гальвано-химическом производстве комплек-
сом освоенных технологий был решён целый 
ряд задач:

- Созданы производственные мощности для галь-
ванической обработки обечаек диаметром 8000 мм, высо-
той до 2000 мм;

- Обеспечены минимальные весовые характе-
ристики основных элементов каркасных конструкций 
(обечаек, днищ, шпангоутов, стрингеров и др.) методом 
размерного химического фрезерования в специально со-
ставленных для каждого материала химических раство-
рах и отработанных для каждого элемента временных 
факторах;

- Отработана технология нанесения теплозащит-
ного покрытия на наружную поверхность бака диаме-
тром 8000 мм и длиной 30000 мм, для чего был создан 
уникальный стенд вращения, в котором специальными 
машинами, перемещающимися вдоль бака на платформе, 
наносилась теплоизоляция кольцевыми участками с по-
следующим выполнением операции иглофрезерования 
теплоизоляции до требуемой толщины.

Большой личный вклад в отработку технологии на-
несения теплоизоляции, лакокрасочных и гальвано-хи-
мических покрытий внесла главный химик завода Л.А. 
Яковлева.

В процессе изготовления РН «Энергия» появи-
лись понятия «чистота внутренних поверхностей баков», 
«очистка баков», «контроль чистоты» и т.п. Требования 
по чистоте внутренних поверхностей баков были очень 
жесткими: допускалось определенное количество микро-
частиц определённых размеров на единицу поверхности. 
При больших габаритах, ячеистом рельефе внутренней 
поверхности баков и необходимости очистки емкостей с 
установленными внутрибаковыми устройствами реше-
ние вопроса чистоты внутренних полостей требовало  
неординарного подхода.  Для решения поставленных задач 
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вели контроль качества параллельно с работой группы 
мастера Т.М. Ивановой. К утру работа была выполнена и 
бак передан цеху 161.

Цех 162 (начальник цеха Г.Б. Горшков) обеспечи-
вал нанесение ТИ и ТЗП на баки, трубы и клапаны. 
Процесс применялся впервые, технологию нащупывали 
совместно с отделом главного химика. За обеспечение 
разработки технологических процессов, оборудования 
и успешное освоение технологии непосредственные 
участники подготовки и проведения работ были преми-
рованы по приказу МОМ. Большой творческий вклад 
в технологическое обеспечение гальвано-химического 
производства внесли Л.А. Яковлева, П.П. Сарасек, Г.М. 
Печатников, Л.Н. Королева, Р.К. Машкова и другие.

2.5.4.6. Изготовление деталей и сбо-
рочных единиц

Весь поступающий на завод металл подвергал-
ся входному контролю в ЦЗЛ. В задачу цеха 
021 входили разработка паспортов (предъ-

явительских) на каждое наименование детали, раскрой 
на рациональные заготовки и доставка их в цехи-изгото-
вители. Цех ежедневно перерабатывал около 10 тонн ме-
талла. Руководил цехом А.П. Патока, а с 1986 года –  В.В. 
Миргородский.

В цехе 041 производилось изготовление штамповок, 
поковок и литых заготовок из сталей, титановых и алю-
миниевых сплавов. Начальниками цеха тех лет были В.П. 
Павленко, В.А. Пономаренко, В.В. Переведенцев.

Цех 151 занимался термообработкой деталей (на-
чальник Г.А. Петухов, впоследствии С. В. Артешин).

В цехе 111 (ныне 2111) изготавливались узлы связей 
боковых блоков с центральным блоком и узлы связей цен-
трального блока с орбитальным кораблем,  кронштейны из 
титановых сплавов для блока Я. 

в отделе главного химика была создана служба чистоты,  
которой руководил И.А. Глуговский. Совместными усили-
ями И.А. Глуговского, Р.А. Строиловой, сотрудников отрас-
левого института НИИ ТМ В.А. Бобкова, А.М. Хохловой, 
начальника лаборатории Байконурского филиала С.Н. 
Шумилиной были разработаны технологические процессы 
очистки внутренних полостей, включавшие в себя: 

•	 Струйную	очистку	емкостей	от	стружки	и	меха-
нических загрязнений водно-моющим раствором до уста-
новки внутрибаковых устройств; 

•	 Очистку	и	обезжиривание	внутренней	поверхно-
сти емкости с помощью паров хладона-113 в специализи-
рованном стенде обезжиривания хладоном; 

•	 Сухую	 очистку	 при	 помощи	 пылесоса	 в	 сочета-
нии с ручной протиркой салфеткой, проводимой до и по-
сле второго этапа, а также после авиатранспортировки ба-
ков и на заключительном этапе очистки на Байконурском 
филиале.

Особые требования предъявлялись к технологиче-
ской одежде и обуви, которые изготавливались из невор-
систых материалов специального покроя. В баки работни-
ки могли попасть только через камеру чистоты.

К лету 1984 года был завершен монтаж стенда обез-
жиривания, и полным ходом началась отработка штатной 
технологии промывки.

Был внедрен техпроцесс анодирования сварных 
швов на внутренней поверхности днищ, секций  и обеча-
ек РН «Энергия». Анодирование проводилось в цехе 172 
(начальник цеха – М.А. Чилингорьянц, с 1984 года – В.В. 

Русин). Были освоены уникальные техпроцессы химиче-
ской обработки сварных швов на полностью сваренных 
баках. 

По производству ТИ, ТЗП и неметаллов внедрены 
следующие техпроцессы: нанесение клея с помощью спе-
циальной установки УПК-2 на емкости,  механообра-
ботка ТИ на емкости с помощью уникальной установки 
923.024.01400 с активным контролем толщины покрытия 
в процессе обработки, перфорация ТИ емкостей с по-
мощью оригинальной спецустановки с пневматическим 
приводом. 

Перед тем как наносить теплоизоляцию следовало 
окрасить изделие. Этим занимался цех 171 (начальник 
цеха – Э.В. Адельсон), который на всех этапах изготов-
ления изделия 11К25 производил окраску деталей, узлов, 
агрегатов и сборок. Сложность заключалась в том, что в 
связи с жестким графиком, необходимо было организо-
вать работу в любое время суток: утром, днем или ночью. 
Цех по своему составу женский, и такой режим работы 
очень сложно выдержать. Для работы цеха показателен 
такой эпизод: для покраски бака Г нужно было произве-
сти подготовку поверхности к нанесению теплозащиты 
цехом 161. Это значит: на вращаемом баке обезжирить 
поверхность бензином, протереть спиртом, произве-
сти 100% контроль качества лампой УФО, нанести грунт 
ВЛ-02.

На эту работу было выделено время ночью после 
24 часов. Для сокращения времени начальник БТК В.В. 
Герзон и представитель заказчика майор А.К. Седелкин 

Л.А. Яковлева П.П. Сарасек Г.М. Печатников Р.К. Машкова Э.В. АдельсонЛ.Н. Королева

А.П. Патока В.В. Миргородский

Г. А. Петухов С.В. АртешинВ.А. Пономаренко В.В. Переведенцев
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Сборочно-испытательный участок цеха собирал, ис-
пытывал, проводил КДИ узлов связи, механизмов, кры-
шек и других агрегатов. Руководил цехом В.Н. Стеценко, 
его заместителями были Н.А. Юдин и М.Б. Катаев. Для 
разгрузки цеха были подключены другие заводы мини-
стерства общего машиностроения, но основная масса ар-
матуры осталась за цехом 111.

В цехе 112 (ныне 2112) производилось изготовление 
концевой арматуры для трубопроводов. Возможности 
цеха не обеспечивали потребность производства, и цеху 
также была оказана помощь со стороны двадцати вось-
ми предприятий отрасли. Начальниками цеха был А.С. 
Сухарев, Г.В. Кошиков, заместителем начальника М.С. 
Ларин.

В цехе 113 (ныне 2113) изготавливались детали 
для каркасных отсеков, обтекатель и стекатель для гру-

зов, сего около 600 наименований. Руководил цехом В.Я. 
Хлебушкин.

В цехе 115 (ныне 2115) изготавливались высадные 
крепежные детали, шайбы, стопорные кольца, пружины. 
Начальником цеха был А.Н. Ломанов.

В цехе 116 (ныне 2116) изготавливались детали вну-
трибаковых устройств баков О и Г. Начальником цеха был 
Е.А. Карев.

Номенклатура цеха 114 на 90% предназначалась для 
РН «Энергия». В цехе изготавливались крупногабаритные 
кронштейны из титановых сплавов для установки на меж-
баковом и хвостовом отсеках, предназначенные для кре-
пления боковых блоков и орбитального корабля, крон-
штейны крепления рулевых приводов блока Ц, наружные 
и внутренние узлы силового набора хвостового отсека 
блока Ц, составные части коллектора для расходных тру-
бопроводов окислителя блока Ц, детали крышек и их ме-
хобработка после сварки для блока Я, фланцы для баков 
окислителя и горючего блока Ц, стрингеры для межбако-
вого и хвостового отсеков блока Ц и многое другое. Сроки 
изготовления деталей были длительными. В цехе впервые 
на заводе были внедрены пятикоординатные программ-
ные станки СФП13, но тем не менее цеху потребовалась 
помощь со стороны других предприятий министерства. 
Начальником цеха был В.В. Стрелков, затем его сменил 
В.В. Петренко, а его Н.А. Жадяев.

Особенно тяжелая ситуация была в части механи-
ческой обработки. Из 5 миллионов 100 тысяч часов ме-
хобработки по восьми механическим цехам дефицит со-

Цех 2111

ставлял больше 1 миллиона 100 тысяч часов. Положение 
могло спасти активное внедрение станков с ЧПУ. 

Министерством общего машиностроения было при-
нято решение оказать помощь предприятию прежде все-
го необходимым оборудованием. Заводу «Прогресс» было 
выделено 126 станков с ЧПУ, за внедрение которых в про-
цесс производства нес ответственность главный инже-
нер В.Н. Ментюков. Был введен ежесуточный учет работы 
станков с ЧПУ. Только в цех 111 (2111) поступило сорок 
девять единиц новых, прогрессивных на тот момент стан-
ков с ЧПУ токарного и фрезерно-расточного назначения, 
но особенной гордостью были обрабатывающие центры 
Ивановского станкостроительного завода имени «50-ле-
тия СССР» (генеральный директор В.П. Кабаидзе). 

С целью резкого сокращения механической обработ-
ки министр О.Д. Бакланов дал В.Н. Ментюкову указание 
обеспечить в 1984-85 гг. перевод на штамповку и рацио-
нальные заготовки вместо свободной ковки 1100 наиме-
нований деталей.

Перед механическими цехами завода были поставле-
ны следующие задачи:

•	 с	 целью	 снижения	 припусков	 под	 мехобработку	
перейти на прогрессивные заготовки: литьё и штамповки;

•	 осуществлять	 перевод	 изготовления	 деталей	 с	
универсального оборудования на станки с ЧПУ, миновать 
тем самым операции разметки, многочисленные переста-
новки деталей, а самое главное освободить станочников 
от рутинной работы крутить рукоятки  штурвалов станка, 
работая по нониусным дискам.  Эти станки позволяли из-
готавливать высокоточные и сложнопрофильные  детали 
с  6÷7 степенью точности  и шероховатостью 0,32÷1,25;

•	 перейти	 на	 многостаночное	 обслуживание,	
т.е. увеличить выработку, а следовательно, и заработок 
рабочего;

•	 организовать	 подразделения	 автоматизирован-
ной подготовки рабочих мест в каждом цехе - складов 
ППОРМ;

•	 внедрить	 гибкие	 производственные	 модули	
(ГПМ) и манипуляторы. Первый ГПМ на базе пяти стан-
ков  ИР 500 ПМФЗ и автоматизированного производ-
ственного склада был организован в цехе 113. 

В.В. Петренко А.П. ЛазунинА.Н. Ломанов Н.А. ЖадяевВ.Н. Стеценко В.Я. Хлебушкин А.С. Сухарев М.С. Ларин

Е.А. ЛедовойА.И. Жауров А.А. Супильников
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Цехом 141, где изготавливали трубопроводы, силь-
фонные компенсаторы, руководили Д.К. Плещук и его  
заместители Л.С. Радин и М.С. Зайцев, с 1981 г. А.Н. 
Кирилин.

Изготовление пневмощитов, агрегатов гидропитания, 
основного и дополнительного демпферов производилось в 
цехе 213. Начальником цеха был А.Д. Рыбачко, затем Э.Н. 
Ленец. Поставщиками комплектующих для сборки были 
цехи 141, 222, 223, 111, 142, 143, 144, 146, где изготавлива-
лись трубопроводы, блоки клапанов, корпуса демпферов, 
пневмощитов, баки-аккумуляторы и так далее. 

Цех 222 изготавливал агрегаты и детали для РН 
«Энергия», в том числе приводы, баки-аккумуляторы. 
Начальником цеха был А.И. Жауров, его заместителем 
А.А. Супильников. Цех 223 изготавливал арматуру и кла-
паны для РН «Энергия». В цехе 223 сменилось много ру-
ководителей, наибольших успехов он достиг под руковод-
ством З.Г. Гороховского.

Цех 221, в котором изготавливались разъемные сое-
динения, шарнирные узлы для РН «Энергия», возглавлял 
З.Г. Гороховский, впоследствии Е.А. Ледовой. 

Цех 191 (ныне 2191), начальник цеха А.П. Лазунин, 
затем М.П. Подвальнер, изготавливал детали из  неметал-
лических материалов.

Цех 193 (начальник М.И. Тузова, заместитель В.М. 
Пронин)  обеспечивал весь завод печатной продукцией: 
при изготовлении РН «Энергия» было выпущено громад-
ное количество формуляров и паспортов. 

В цехе 216 изготавливались корпуса межбакового и 

хвостового отсеков. Начальником цеха был П.Г. Моторин.
В цехе 232 (ныне 2232) изготавливались погружен-

ные шар-баллоны из титанового сплава ВТ5-1КТ, различ-
ные рамы, фермы, производилась сварка коллектора и т.д. 
В цехе были отработаны уникальные технологии по ме-
хобработке, сварке, испытаниям шар-баллонов из тита-
на. Начальником цеха был Л.А. Забродский, а с 1984 года 
- В.Н. Коршиков.

В цехе 233 изготавливались и испытывались тоннель-
ный трубопровод бака Г и расходный трубопровод бака 
О, располагающийся в тоннеле, комплектацию для изго-
товления которых поставляли цех 111 и завод «Северная 
верфь», г. Ленинград. 

В процессе изготовления РН «Энергия» механообра-
батывающим производством были решены задачи по раз-
работке и освоению целого комплекта новых технологий:

Вакуумные печи в цехе 2232

•	 Внедрена	 установка	 УСФ1	 для	 суперфинишных	
операций на выпуклых и вогнутых сферических поверх-
ностях деталей узлов связи из материала ДИ52 диаметром 
от 70 до 260 мм. Работа проводилась на токарном станке 
модели I К625 в цехе 2111. Шероховатость поверхности, 
достигнутая этим способом - Ra 0,32...0,16 и некруглость 
сферической поверхности - 2...3 мкм;

•	 Внедрен	 станок	 СДС-1	 для	 доводки	 сферических	
поверхностей деталей арматуры диаметром от 20 до 300 
мм из материала ДИ52. При работе станка обеспечивают-
ся вращение детали и качание притира. Достигаемая этим 
способом шероховатость поверхности сферы - Ra 0.32...0,16 
и некруглость сферической поверхности 3...,3,5 мкм;

•	 Точная	 разрезка	 ферритовых	 колец	 для	
приборов.;

•	 Внедрен	 техпроцесс	 изготовления	 внутренних	
и наружных поверхностей титановых шар-баллонов из 
сплава ВТ5-1КТ с наружным диаметром полусферы 291,2 
мм и толщиной стенки 2,2 мм. Получена шероховатость 
внутренней и наружной поверхности  шар-баллонов  Ra 
2,5... 1,25;

•	 Внедрена	технология	обработки	тоннельных	труб	
из материала 1201, внутренним диаметром до 720 мм, на-
ружным диаметром до 780 мм длиной от 500 до 1500 мм. В 
результате этого улучшилась шероховатость поверхности 
(Ra 1,25) и была достигнута точность обработки в соот-
ветствии с КД.

2.5.4.7. Технологическое планирова-
ние и прохождение КД

Распределение конструкторской документа-
ции, материальных нормативов по структур-
ным подразделениям завода, централизован-

ное внесение изменений в подлинники технологической 
документации выполнял отдел 625.

Организацией проработки конструкторской доку-
ментации на технологичность занималось специализи-
рованное бюро. Сюда сдавалась вся КД разработки НПО 

«Энергия», его Волжского филиала и смежных КБ. Первым 
начальником бюро был Е.В. Полупанов. Сотрудники бюро 
подбирались по знанию технологий: заготовительно-
штамповочной, металлургической, гальвано-химической, 
сварочной, приборно-кабельного производства. Хорошо 
справлялись с поставленной задачей специалисты И.А. 
Дегтярева, З.А. Ковалева, В.В. Ерилина, Н.И. Васина, В.И. 
Чукин, И.Н. Шишкина и другие. Особенно много вни-
мания уделялось прохождению по всей цепочке извеще-
ний на КД. Каждое извещение учитывалось и прослежи-
валось с участием службы технического контроля до его 
внедрения.

Бюро, которое занималось организацией системы 
технологического планирования, разрабатывало марш-
руты прохождения деталей и сборочных единиц по цехам 
завода с составлением карт технологического планирова-
ния (КТП). Изделие «Энергия» было разузловано в КТП, 
как говорится, «до винтика». По КТП  можно определить 
цех-изготовитель и количество любых деталей или сбо-
рок, вплоть до нормалей крепежа. В КТП отражены все 
изменения материальной части изделия в связи с измене-
нием конструкции или технологии изготовления деталей 
и сборочных единиц. При работе с извещениями, требу-
ющими доработки детали или сборки, технолог-расцехов-
щик ставил знак «V» над номером цеха-изготовителя и 
цеха - потребителя для обеспечения двойного контроля 
внедрения извещения. 

Отдел 925 по этим знакам в извещении составлял 
«списки» внедрения извещений с указанием номеров: 
извещения, чертежа, цеха, в котором должно быть вне-
дрено извещение. Эти списки размножали и направля-
ли в  цехи, где производство отчитывалось за внедре-
ние извещения в технологических паспортах изделия, 
а БТК цеха отчитывалось перед главным контролером.  
По КТП разрабатывались производственные  планы, нор-
мы расхода материалов, планы работы службы подготов-
ки производства и отделов материально-технического 
снабжения. Л.А. Забродский В.Н. КоршиковМ.И. Тузова В.М. Пронин
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Бюро технологического планирования

Бюро нормирования №1

Бюро проработки КД на технологичность

Бюро нормирования №2

Умели разбираться в КД и знали специфику цехов-
изготовителей начальник бюро П.К. Гекалов, технологи  
Л.Я. Поварова, Р.П. Игнатьева, З.В. Панченкова, Г.П. 
Безуглов, Я.М. Шевченко, Л.Н. Преснякова (работала на 
филиале) и другие. 

Организация системы нормирования и расхода ос-
новных и вспомогательных материалов осуществлялась 
следующим образом. Разработанные цеховыми техно-
логами подетальные и пооперационные нормы расхода 
материалов передавались в бюро нормирования и тща-
тельно проверялись с целью экономии. На основании 
подетальных и пооперационных норм расходования  
материалов разрабатывались сводные нормы расхода ма-
териалов и покупных комплектующих изделий. Сводные 
нормы утверждались в министерстве. Номенклатура ма-
териалов на «Энергию» составляла тысячи наименований, 
поэтому сводные нормы занимали объем в несколько со-
тен листов.

Большой вклад в эту работу внесли начальник бюро 
БНМ-1 Н.И. Глаголева и технологи Т.А. Анохина, Л.И. 
Шулькина, Г.П. Городецкая, Г.А. Жукова, В.И.  Михайлова 
и др., а также начальник бюро БНМ-2 В.И. Ручкин, тех-
нологи  Н.А. Галимова, Л.В. Коновальцева, Л.В. Кузнецова, 
Т.М. Моргунова и другие.

Инженеры бюро мощностей проводили анализ и 
оценку загрузки оборудования по видам работ при запу-
ске в производство изделия «Энергия». Совместно с ве-
дущим технологическими отделами определялась номен-
клатура необходимого дополнительного оборудования. 
Выдавались  плановые  задания цехам по использова-

нию оборудования в соответствии с директивными по-
казателями. Первым начальником бюро был В.С. Реутов, 
но его вскоре сменил  Е.М. Панов. Вместе с ним работали 
ведущие специалисты В.П. Гаврилов, Н.Т. Грызлов, А.М. 
Глущенков, А.С. Анисимов, Л.Ф. Шадрин и другие.

Ведущими технологическими отделами была разра-
ботана технологическая схема сборки «Энергии». По из-
менениям КД проводилась корректировка схемы сбор-
ки согласно  последовательности и циклам изготовления. 
Разрабатывался с привязкой к каждой позиции схемы 
сборки перечень деталей, технологических процессов, 
чертежей оснастки.

В отдел координации работ 650 выдавались исходные 
данные для разработки графиков подготовки производ-
ства – схемы членения изделия, технологические схемы 
сборки, цикловые графики, объемы оснащения и очеред-
ность оснащения, трудоемкость и циклы проектирования 
оснащения, перечни заготовок, получаемых от смежни-
ков и т.д.

Координацию работ всех отделов главного техноло-
га вёл лично начальник отдела 625 Л.Н. Кондратьев, а по-
могали ему очень грамотные специалисты А.П. Осипов, 
А.С. Проскряков, В.И. Ельшина, Л.Н. Артамонова и др. 
Учет, размножение, архивирование, рассылку КД по це-
хам и отделам выполнял отдел 870, начальник отдела Ф.Л. 
Ковалик, заместитель С.Т. Новиков. 

Использование ЭВМ было необходимым для ре-
шения всех задач отдела. Громадный объем работ по 
«Энергии» дал импульс для развития информационных 
технологий.

Л.Н. Кондратьев А.П. Осипов Ф.Л. Ковалик С.Т. Новиков
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2.5.4.8. Метрологическое обеспечение

В 1978 году в связи с большой массой разраба-
тываемой технологической документации в 
отделе 2640 была создана лаборатория метро-

логического контроля технологической документации, и 
виза метрологической службы была введена на титульный 
лист техпроцесса. В это время шла напряженная работа 
по запуску оборудования комплекса стендов криогенно-
статических испытаний в цехе 272. Для решения задач по 
запуску нового изделия главный метролог В.А. Шаров су-
мел подобрать квалифицированных и опытных специали-
стов (метрологи: Е.Д. Скоробогатов, С.В. Постников, В.П. 
Орлова, Г.И. Тюремнова, А.П. Пикичева; технологи: Э.К. 
Курдюков, Г.П. Подрезова, Н.Н. Рассохина и другие).  

Были решены задачи по взвешиванию всех элемен-
тов изделия. Для взвешивания сборочных единиц массой 
свыше 20 тонн с необходимой точностью была проведе-
на реконструкция в объеме изготовления специального 
фундамента и установки на него вагонных весов (на 100 т,  
75 т). Под контролем представителей Госстандарта и с 
привлечением весо-поверочного вагона доведены до тре-
буемой точности гири. Этими работами от метрологов 
занимались С.А. Новиков, В.Я.  Боломожнов. Допуски на 
массу деталей и в целом сборочных узлов необходимо 
было увязать с типами весов и погрешностями взвешива-
ния. Масса же деталей  и другие параметры запускаемых 
на орбиту изделий всегда имели жесткие допуски. 

Работники лаборатории отдела 2640 участвовали в 

установке оборудования на стендах криогенно-статиче-
ских испытаний. Кроме приборов по замеру давления, 
криогенных температур, им был поручен и запуск различ-
ных газоанализаторов, которые до этого на предприятии 
не применялись. Это анализатор кислорода, датчик кото-
рого был установлен на отметке -10, где опасались появле-
ния большого количества азота и отсутствия кислорода, 
что могло привести к гибели работников завода. Много 
установлено было газоанализаторов по определению  
взрывоопасной концентрации газов типа СВК на участке 
напыления теплоизоляции. Большое количество термоме-
тров сопротивления было установлено по объему каме-
ры стенда КСИ с целью контроля захолаживания изделия. 
Совместно с работниками цеха 272 метрологи обеспечи-
ли точность настройки линий связи вторичного прибора 
с термометров сопротивления при их установке. 

На космодроме «Байконур» работал филиал от-
дела метрологии, который возглавлял В.Н. Вязовкин. 
Специалисты принимали участие в процессе установ-
ки орбитального корабля «Буран» на центральный блок. 
Установка велась на основании показаний высокоточных 
нивелиров из разных точек пролета. Тарировка нивели-
ров проводилась работниками отдела 2640. Измерения 
нивелиром были проведены на пределе разрешающей 
способности приборов. 

Метрологическая служба участвовала и в баланси-
ровке центрального блока ракеты «Энергия» под номером 
1Л. При более ранних балансировках вес ракеты колебал-
ся в пределах 1000 кг, хотя и эти показания для стотонной 

Е.Д. Скоробогатов В.А. Шаров В.П. Орлова В.Н. Вязовкин

ракеты были неплохими, но по технической документа-
ции необходимо было достичь точности ± 150 кг. При дан-
ной балансировке было достигнуто наибольшее отклоне-
ние в 26 кг. Так что в полет «Энергии», полет с «Бураном», 
был внесен посильный труд метрологической службы!

2.5.5. Снабжение

У каждого головного предприятия был свой 
круг смежных предприятий. На заводе 
«Прогресс» координацией работ со смежни-

ками занималась служба материально-технического снаб-
жения. Службу возглавлял Ю.И. Михайлов, сменивший 
на посту Н.С. Шуракова, заместителем был назначен В.М. 
Вершигоров.

Финансовых проблем в те годы у завода не было, про-
блема состояла в том, чтобы израсходовать выделяемые 
на текущий период средства. Эту работу выполняли высо-
коквалифицированные специалисты: заместитель дирек-
тора завода по финансам И.А. Голубев, В.Е. Трофимова, 
А.И. Петрушин, главный бухгалтер завода И.А. Аргунов. 

Среди смежников особо тепло вспоминаются наши 
земляки – Сызранский завод тяжелого машиностроения, 
возглавляемый В.П. Зайцевым, затем В.Д. Ефимовым. 
Коллектив, которым они руководили, подходил к вы-
полнению договорных обязательств чрезвычайно ответ-
ственно и талантливо. Заместитель главного инженера 
Б.Н. Ведерников внес рацпредложение, в результате кото-

рого была решена сложнейшая инженерная задача – по-
явилась сварная конструкция блока Я. Изготовленные на 
«Тяжмаше» 10 блоков Я позволяли запустить 40-50 МКС 
«Энергия – Буран».

Очень выматывала работа по поставкам матери-
алов предприятиям, привлеченным для изготовления 
трубопроводов,  сильфонных компенсаторов  и нестан-
дартизированного оборудования. Сложные отношения 
сложились с Красноярским машиностроительным заво-
дом, который приходилось комплектовать металлопрока-
том до сотен граммов. Изнурительную работу проводил 
руководимый М.Е. Дектяревым отдел 952 по коопериро-
ванным поставкам трубопроводов и сильфонов.

Отдел, ответственный за поставки готовой комплек-
тации, возглавлял В.В. Поздоровкин. Ленинградский за-
вод им. А.А. Жданова, изготавливающий противоло-
дочные военные корабли, поставлял заводу «Прогресс» 
сильфонные компенсаторы диаметром до 800 мм. 
Применять импортные материалы на  изделие «Энергия-
Буран» было запрещено, но ленту необходимого каче-
ства из нержавейки для формовки сильфонных компен-
саторов наша промышленность выпускать не умела. Тогда 
было оформлено специальное разрешение на применение 
шведской ленты. 

Также для изготовления сильфонных компенсаторов 
необходимо было поставлять на завод им. А.А. Жданова  
концевую арматуру. Для помощи заводу «Прогресс» был 
подключен Южный машиностроительный завод, который 
укомплектовал завод им. А.А. Жданова по 12-лётную ма-

Ю.И. Михайлов В.М. Вершигоров И.А. Голубев И.А. Аргунов В.Е. Трофимова
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шину. Заместитель начальника отдела 951 А.М. Дорожкин 
постоянно отслеживал ход производства сильфонных 
компенсаторов.

Для исполнения постановлений ЦК и Совета 
Министров сотрудникам службы снабжения требовалось 
прилагать особые усилия. Так, конструкторам потребова-
лись титановые трубы. Появилось Постановление четырех 
министров: МОМа, Минчермета, Минцветмета, МАПа об 
изготовлении 3,5 тонн титановых труб на Никопольском 
металлургическом заводе. Многочисленные команди-
ровки вместе с заместителем начальника Главснабсбыта 
МОМа И.А. Брагиным, Л.А. Свиткиным, А.П. Сныткиным 
не приносили успеха. Конструкторы снизили требования: 
перешли на трубные гильзы, трубные заготовки, а до по-
ставок было также далеко. Просьба о  переналадке стана, 
производившего тысячи тонн труб в месяц, чтобы изгото-
вить 3,5 тонны нужных заготовок, вызывала хохот у ру-
ководителей Никопольского завода. Но после того как ди-
ректор завода узнал о назначении этого мизерного заказа, 
он решился на этот шаг. Вскоре трубные заготовки пере-
везли на Златоустовский машиностроительный завод, ко-
торый имел оборудование для выделки отверстий в тру-
бах еще со времен Великой Отечественной войны, когда 
производили стволы для пушек и пулеметов.

В.В. Князева, Л.В. Никульцева и десятки работников 
945 отдела обеспечивали поставки уникальных неметал-
лических материалов. Для изготовления теплозащиты 
заводские снабженцы ездили в бесчисленные команди-
ровки в Павло-Посадский комбинат камвольных тканей, 

Московский институт текстильной промышленности им. 
А.Н. Косыгина, предприятия химической промышлен-
ности во Владимире и Дзержинске с целью организации 
производства и поставок прошивных вязальных полотен, 
угольных тканей, стеклотекстолита ЖСП, различных но-
вых марок пенополиуретанов. Продолжительность пре-
бывания в командировках специалистов службы снабже-
ния составляла 2/3 рабочего времени в месяц, включая 
субботние и выходные дни.

Для выполнения заказа 55 приходилось использовать 
порой необычное оборудование. Наработка угольных тка-
ней в опытно-экспериментальном производстве институ-
та им. А.Н. Косыгина велась на немецком оборудовании 
середины ХIХ века, алюминиевые трубы  изготавливались 
на предельно изношенном оборудовании Ступинского 
металлургического комбината. 

Для изготовления РН «Энергия» понадобилось много 
новых специфичных материалов, которые и не изготавли-
вались нашей промышленностью (особенно сложно было 
с теплоизоляционными материалами). Сколько сил, ди-
пломатии нужно было, чтобы разместить заказы! Так на 
Камвольном комбинате в г. Павлово-Посаде, выпускаю-
щем красивые платки, В.В. Князева с В.М. Вершигоровым 
нашли недействующий станок, изготовленный ещё в цар-
ское время, и вот на нём было организовано изготовление 
стеклополотна. Работа тяжёлая, люди в цехе вначале отка-
зывались от этого производства, но когда узнали, для чего 
это нужно, всё было изготовлено. 

М.Е. Дектярев В.В. Поздоровкин Л.А. Свиткин В.В. Князева
2.5.6. Транспортное обеспечение

Авиационные перевозки 

С начала создания МКС «Энергия-Буран» воз-
росло количество полетов по материально-
техническому обеспечению и по служебным 

перевозкам пассажиров. В начале 1983 года лётный от-
ряд получил дополнительно два самолета Ан-12, а к концу 
года самолет Ту-134.

Общее количество действующих воздушных судов  
возросло до восьми. В течение суток экипажи выполняли 
до двух рейсов. Были охвачены все регионы Советского 
Союза. Только на Байконур летало до пяти рейсов в день. 

С января 1983 года начались производственные по-
леты на самолете Ан-12, освоенный заводским экипажем 
в составе: командир корабля В.Н. Солодовников, второй 
пилот К.Е. Чистяков, штурман Г.А. Савина, бортмеханик 
В.И. Филатов, бортрадист В.К. Барчишин.

В марте 1982 года летным отрядом руководил В. 
Семенов. В декабре 1984 года ему на смену пришел В.П. 
Карбышев. С апреля 1987 года лётный отряд возглавил 
С.А. Козлов. 

С 1982 года заместителем командира летного отряда 
по летной части назначили С.Н. Чистякова. С 1988 года 
эту должность занимал В.П. Боженко.

С 1981 года В.Я. Попков занимал должность заме-
стителя командира летного отряда по общим вопросам. 
Старшим штурманом отряда с 1983 года по 1988 год рабо-
тал В.С. Федоров. 

В связи с выделением заводу самолета Ту-134 
был принят на завод полностью укомплектованный 
экипаж этого самолета: командир С.А. Козлов, вто-
рой пилот В.Е. Пугачев, штурман В.Н. Копьев, бор-
тмеханик Д.И. Барков, бортрадист В.В. Ананьева. В 
период создания изделия МКС командирами экипа-
жей были: В.П. Боженко (Ан-12, Ту-134), В.В. Иванов  
(Ан-26), Б.С. Иноземцев (Ан-26), С.А. Козлов (Ту-134), В.В. 
Радченко (Ил-14), В.Н. Солодовников (Ан-26, Ан-12), В.Е. 
Ульянов (Ан-26), С.Н. Чистяков (Ил-14, Ан-26, Ту-134).

Самолет Ан-12

Самолет Ан-24

С.А. Козлов
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Из числа членов летных экипажей следует отме-
тить В.В. Волкова, А.И. Туникова, А.Ф. Тарарышкина, 
С.В. Единова, Е.В. Камаева, А.В. Кирюшенкова, В.К. 
Кадькалова, Е.А. Кабанова, Р.Д. Зитулина, В.М. Казиева, 
В.В. Носова, В.Н. Власова, А.И. Захарова, Д.И. Баркова, 
А.Т. Воронцова, В.В. Ананьева, Н.П. Литвинова, В.В. 
Глухова, А.А. Лосева, С.В. Токарева.

С освоением новой техники коллектив пополнил-
ся инженерно-техническими специалистами, в том чис-
ле старшим инженером по самолетам и двигателям В.В. 
Королевым, по авиационному и электронному оборудова-
нию самолетов Н.А. Гизатовым. 

Авиационно-технический персонал: С.П. Алышев, 
Н.И. Безлепкин, В.А. Пятайкин, А.И. Зайцев, В. 
Коромыслов, А.К. Лазунин, Б.Г. Куркин, А.Г. Масленников, 
В.Г. Сорокин, А.А. Ширканов, В.Г. Уткин, М.Л. Нечай, под-
держивал состояние самолетов в постоянной готовности. 

Увеличившийся парк воздушных судов потребовал 
усиления экономической службы летного подразделения, 
которую возглавила Г.А. Панченкова. 

Время было напряженное, но коллектив летного от-
ряда справился с поставленной задачей. Срывов графика 
поставки комплектующих на изделие «Энергия-Буран» по 
вине летного отряда завода «Прогресс» не было.

Железнодорожные перевозки
Немалый вклад в создание РН «Энергия» внес и же-

лезнодорожный цех 434. Дружной командой работни-
ки цеха выполняли поставленные перед ними задачи 
обеспечения бесперебойной и качественной работы на 
Байконуре. На агрегатах 17Т76 перевозилась оснастка и 
блок Я. Под руководством начальника цеха В.С. Седых 
и его помощников заместителей начальника цеха Н.П. 
Осокина и В.Н. Пшеничникова круглосуточно велась ра-
бота по организации перевозок. Отправлялось до 18,5 ты-
сяч тонн черного и цветного металла для производства 
работ в механическом цехе 316, комплектующие матери-
алы, более 200 вагонов и 300 контейнеров отправлялось с 
предприятия ежемесячно. 

С.Н. Чистяков В.П. Боженко В.Я. Попков В.Е. Ульянов

Н.П. Осокин

Автотранспортные перевозки
На балансе цеха 431 находилось 494 единицы авто-

транспортной техники, из них 50 единиц работали на 
Байконурском филиале. Работало в цехе 612 человек. С 
апреля 1977 по октябрь 1992 года руководил цехом Ю.Н. 
Бобров, начальником автоколонны на Байконурском фи-
лиале был В.Ф. Назаров.

Автотранспортный цех обеспечивал доставку ма-
териалов и комплектующих со смежных предприятий 
и металлургического завода им. Ленина (г. Куйбышев), 
Сызранских заводов «Тяжмаш», «Пластик». Водители ав-
тобусов: И.Ф. Огурцов, В.А. Долганов, А.В. Куликов, Г.Н. 
Никитин, Д.И. Смилянец обеспечивали доставку людей 
на предприятие и с предприятия для выполнения сроч-
ных заданий, круглые сутки обеспечивали работу лётного 
отряда, доставку экипажей и пассажиров. 

Цех обеспечивал транспортировку готового изде-
лия на аэродром для отправки на Байконурский филиал. 

Непосредственное участие в транспортировке принимали 
водитель тягача МАЗ 527 К.В. Законов и машинист крана 
КС 5363 на пневмоходу В.М. Миронов. 

Для выполнения задач, поставленных перед предпри-
ятием, им приходилось работать в две смены, в особых 
случаях даже сутками. Цех обеспечивал доставку материа-
лов и комплектующих согласно графикам, утверждённым 
директором предприятия, здесь особо отличились води-
тели, работающие на большегрузных автомобилях: Н.И. 
Каляев, А.И. Каляев, А.И. Ачкасов, И.А. Сафонов, П.Г. 
Яковлев, Н.Я. Смолев, Н.В. Кулажников, В.П. Чаденков, 
А.М. Елисеев, Н.И. Михеев.

Обеспечивали техническую готовность транспор-
та заместители начальника цеха по технической части 
Н.И. Журова: старший механик В.И. Чистяков, начальни-
ки колонн В.П. Полосин, Н.М. Сурков, В.Ф. Назаров, Б.Г. 
Бояров, А.П.  Бережной. 

Ю.Н. Бобров

К.В. Законов

В.М. Миронов
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2.5.7. Комплексная система управле-
ния качеством продукции (КСУКП)

Управление качеством продукции и 
стандартизация

Время создания РН «Энергия» было пе-
риодом создания отраслевой системы 
стандартизации. 

На заводе «Прогресс» в период с 1975 по 1978 год 
было разработано более 100 стандартов предприятия (в 
том числе СТП 302-0452-76 «КСУКП: основные положе-
ния»), устанавливающих систему планирования, обеспе-
чения, контроля и оценки уровня качества продукции и 
труда. Приказом Министерства общего машиностроения 
в 1976 году завод «Прогресс» был назначен опорным по 
разработке и внедрению КСУКП по объединениям и за-
водам третьего Главного управления. Выполнение этих 
работ было возложено на бюро КСУКП конструкторско-
технологического отдела стандартизации № 850 (началь-
ник В.К. Крупин). 

В разрабатываемой и запускаемой  в производство 
КД на РН «Энергия» было применено несколько сотен но-
вых отраслевых стандартов, ранее не применявшихся на 
заводе «Прогресс», и устанавливающих технические тре-
бования и технологические методы, подлежащие выпол-
нению в металлургическом, сварочном, гальваническом, 
механическом, приборно-кабельном и агрегатно-сбороч-
ном производствах, а также при различных видах контро-
ля качества и испытаний.

Отделом стандартизации завода «Прогресс» органи-
зовывались проработка новых отраслевых стандартов в 
технологических отделах и разработка мероприятий по 
внедрению их в производство. Существенный вклад в ор-
ганизацию работы по внедрению новых стандартов внес 
начальник бюро А.Ф. Исупов, а также старший инженер 
А.Н. Тихонов, инженер Р.М. Кукушкина и другие. Успешно 
решали задачи  по своевременному обеспечению завода 
«Прогресс» всеми видами нормативно-технической до-
кументации начальник бюро А.Ф. Пастушенко, инженер 
О.П. Елхимова, техник Э.В. Цейтлина и другие.

Для размещения в производстве завода «Прогресс» 
рациональной  номенклатуры типоразмеров стандартных 
изделий в 1983-1984 гг. начальниками отделов стандар-
тизации завода «Прогресс», ВФ НПО «Энергия» и ЦСКБ 
А.И. Крушиницким, И.В. Потаниным, А.С.  Бобровым 
была организована разработка единых ограничительных 
перечней стандартных изделий и значительно сокращено 
количество типоразмеров приборно-кабельных изделий, 
инструмента и конструктивных элементов, разрешенных 
для выбора и применения в КД. Следует также отметить 
вклад начальника группы О.Е. Огородникова, специали-
ста отдела стандартизации №115 ВФ НПО «Энергия» Л.А. 
Петренко, инженера отдела стандартизации №210  ЦСКБ 
В.В. Серовой в организацию и  выполнение работы по со-
кращению номенклатуры стандартных изделий в произ-
водстве завода «Прогресс».

Инструктивным письмом Министерства общего ма-
шиностроения было предписано предприятиям, разра-

В.К. Крупин А.И. Крушиницкий А.Ф. Исупов О.Е. Огородников

батывающим и запускающим КД в производство завода 
«Прогресс», руководствоваться этими ограничительными 
перечнями.

Заводской контроль качества
Операции контроля качества деталей, сборочных 

единиц и изделия в целом являются неотъемлемой ча-
стью технологических процессов. Организацией контро-
ля в подразделениях предприятия занимались началь-
ник ОТК С.Ф. Мальцев, на Байконурском филиале - В.И. 
Данилочкин.

Оценивали техническую обоснованность решений, 
принимаемых в процессе производства, заместитель на-
чальника ОТК В.Г. Кононов, заместитель начальника ОТК 
А.Н. Игнатьев.

Успешный запуск двух РН «Энергия» говорит о том, 
что специалистами завода, в том числе и ОТК, проведена 
серьезнейшая работа в обеспечение качества.

Контроль качества сварных швов трубопроводов 
баков был очень тяжелой работой, с которой работни-
ки ОТК отлично справились. На этом поприще умело 
работал начальник БТК цеха 233 В.И. Денисов со своим 
коллективом. 

Более ста наименований агрегатов и арматуры изго-
тавливались в цехе 223, работу по качеству там возглав-
лял начальник БТК В.Н. Горбовец.

Работу по контролю качества сборки и испытания из-
делия производили на Байконурском филиале начальник 
БТК А.П. Кузнецов и контрольный мастер А.Н. Саранцев. 

На изделия в процессе отработки выпускались тыся-
чи извещений, их внедрение было очень важной задачей. 
В это время бюро по внедрению извещений возглавлял 
бывший главный контролер – начальник бюро отдела 925 
С.Г. Мурашко. Контроль качества по приборно – кабель-
ному производству с 1980 по 1987 год проводил старший 
контрольный мастер Н.П. Косяков.

Прием изделий военным представи-
тельством

Контролем качества изготовления и испытаний ра-
кетно-космической техники на заводе «Прогресс» за-
нималось 5 военное представительство Министерства 
обороны СССР, высокообразованные и специально под-
готовленные военнослужащие  и гражданский персонал.

Возглавляли коллектив 5 ВП МО в период создания 
РН «Энергия» полковники А.Я. Моденов (с 1978 по 1986 
год) и А.Ф. Евченко (с 1986 по 1989 год). Одним из трех 
направлений в структуре 5 ВП МО, которое непосред-
ственно занималось обеспечением всех процессов созда-
ния «Энергии», руководил подполковник А.Ф. Павленко. 
Конструкторские работы, выполняемые ВФ НПО 
«Энергия», принимало 3047 ВП под руководством полков-
ника В.И. Симкова. 

Оценивать техническую обоснованность решений, 
принимаемых в процессе производства,  было поручено 
ведущим офицерам 5 ВП и 3047 ВП подполковникам В.Г. 
Меркулову,  В.В. Алешину, В.В. Самсонову и многим другим.

«Военные», как их называли в подразделениях пред-

С.Ф. Мальцев В.Г. Кононов А.Н. Игнатьев Н.П. Косяков
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приятия, на всех этапах создания РН «Энергия»  совмест-
но со специалистами завода не допустили серьезных оши-
бок с непредсказуемыми последствиями.

Корпуса баков ракеты-носителя были сварны-
ми. Общая длина  сварных швов составляла более 600 м. 
Сварные швы баков, выполненные импульсно-дуговой 
сваркой с большим тепловложением,  имели склонность к 
образованию микротрещин, не выявляемых никакими ме-
тодами контроля, кроме визуального. Главным инструмен-
том работников ОТК и заказчика были глаза  и их бесцен-
ный опыт. С помощью переноски и лупы осматривались 
эти сотни метров  сварных швов. Умело работали  военпре-
ды Е.П. Живчиков, С.П.  Ермохин, Т.А. Дегтярева и другие.

Обеспечение чистоты внутренних полостей баков 
и их обезжиривание требовало десятки тонн специаль-
ных жидкостей типа «Хладон». После каждой промыв-
ки внутренняя полость баков осматривалась заказчиком, 
оценивалась чистота полости объёмом до 1500м3 с 30000 
ячеек размером 80х150х40 мм. Надежно и быстро выпол-
няли эти операции офицеры  5 ВП МО М.В. Баннов, Н.Ф. 
Сызранов, В.О. Кербиков и другие.

Сто наименований агрегатов арматуры в количестве 
~500 единиц на одно изделие, которые изготавливались и 
испытывались в цехах 2221 и 2223, были достаточно слож-
ными и требовали большого объёма отработки. Вся арма-
тура с присущей военным скрупулёзностью была принята 
и работала со 100% надежностью в составе стендовых и 
летных агрегатов изделий «Энергия», включая 1Л. С чув-
ством глубокой благодарности можно назвать фамилии 

военпредов, принимавших непосредственное участие в 
этой непростой работе. Это майоры А.А. Сизоненко, В.М. 
Богатырёв, Г.И. Чеснаков, капитаны В.И. Киселёв, Г.А. 
Захаров, Г.Н. Хохров. 

Представители 5 ВП МО принимали участие при 
каждой подготовке изделия к стендовым испытаниям и 
пуску. 

На Байконурском филиале завода «Прогресс» инте-
ресы Министерства обороны СССР представляло 4377 
военное представительство, которое возглавлял полков-
ник В.И. Полушкин. В 1986 году оно объединилось с 5 ВП 
МО и стало его составной частью. Офицеры этого воен-
ного представительства В.Н. Азерников, А.Н. Шмарин, 
А.И. Петров, Г.Ф. Овсяников активно и творчески выпол-
няли свои задачи.

Обеспечение надежности продукции
Два успешных пуска РН «Энергия» подтвердили эф-

фективность действовавшей на заводе «Прогресс» систе-
мы обеспечения надежности. Эта работа велась по не-
скольким направлениям.

Так, за отделом 731 были закреплены сбор, обра-
ботка и систематизация информации о техническом со-
стоянии и надежности изделия. Все работы отдела по те-
матике «Энергия» проводились непосредственно под 
руководством начальников отдела П.М. Левашкина и Л.Г. 
Никитина, имевших большой опыт по освоению произ-
водства и испытаний лунной ракеты Н-1, большинство 
работников отдела также прошли большую школу дан-

А.Я. Моденов В.И. Симков В.Г. Меркулов В.В. Алешин

ного проекта. В отделе работали два конструкторских 
бюро: КБ-1 под руководством О.Н. Князева (бюро тех-
нологической надежности) и КБ-2 под руководством 
Б.А. Фарманова (бюро по обработке и систематизации 
информации). 

В начале 1980-х годов была создана и внедрена в 
производственную эксплуатацию автоматизирован-
ная система управления базой данных по обработке на 
ЭВМ сведений по отказам и дефектам КИСИ и покуп-
ных комплектующих изделий, а в дальнейшем и по от-
ступлениям от КД. Это позволило значительно ускорить 
обработку информации. Большой вклад в отработку и 
внедрение данной системы внесли инженеры отдела Л.М. 
Некорыстнова и С.Б. Сазонова. 

В это же время на предприятии окончательно сфор-
мировалась система организации работы по исследова-
нию причин отказов и неисправностей КИСИ. Был раз-
работан стандарт предприятия и отработана система по 
организации исследований отказов и дефектов, по кото-
рой и сейчас работают все подразделения предприятия.

Очень большое значение руководство предприятия 
уделяло повышению качества и надежности агрегатов из-
делия «Энергия», разработке эффективных мер по устра-
нению и предупреждению причин отказов КИСИ. Все это 
возлагало большую ответственность на участников тех-
нических комиссий, в которых активное участие прини-
мали работники КБ-1 отдела 731. Большой вклад в работу 
по данному направлению внесли инженеры-конструкто-
ры: А.С.  Козлов, Ю.Г. Бегляров, В.И. Кулик, С.Б. Клюжев. 

При проведении работ по изделию «Энергия» отделу 
750 (41) под руководством И.А. Пешехонова были пору-
чены разработка и курирование документации входного 
контроля готовых покупных изделий и самого процес-
са входного контроля комплектующих изделий. Эти ра-
боты в отделе были закреплены за КБ-1 (начальник В.И. 
Мельнов) и за КБ-4 (начальник  М.М. Голдин). Эта рабо-
та осложнялась тем, что на изделии «Энергия» были при-
менены принципиально новые системы и аппаратура 
(система управления изделия, система телеметрических 
измерений, двигательные установки и т.д.), вместо ана-
логовых были разработаны бортовые цифровые систе-
мы и, соответственно, новая наземная аппаратура. Также 
проведение входного контроля большей части бортовой 
аппаратуры осуществлялось на Байконурском филиале 
предприятия. Усложняло работу и то, что отдел продол-
жал руководить испытаниями серийных изделий РКТ и 
ТНП, а также входным контролем покупных комплекту-
ющих изделий для всей изготавливаемой на предприятии 
продукции.

Несмотря на указанные сложности, все работы от-
делом были выполнены качественно и в запланирован-
ные сроки. Наибольший вклад в выполнение поручен-
ных заданий внесли конструктора КБ-1 и КБ-4 Ю.М. 
Маслов, Э.К. Скопинцев, А.А. Носков, В.А. Крылов, В.Д. 
Мерзликина, О.Н. Гарбузова, Г.П.Алексеев. 

Отдел 821 по тематике РН «Энергия» вел опера-
тивную работу по рассмотрению замечаний и отка-
зов при подготовке изделий на ТК и СК. Все работы  

П.М. Левашкин Ю.М. Маслов А.А. Носков И.А. Пешехонов А.В. ЗубченкоА.Ф. Евченко
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выполнялись под непосредственным руководством на-
чальника отдела В.Н. Ципуштанова. Бюро эксплуатации 
РН и гарантийного надзора руководил В.С. Сизоненко. 
Для проведения работ на Байконурском филиале направ-
лялись работники бюро Б.М. Моськин и А.В. Зубченко. 
Руководство всей рекламационной работой  на предпри-

ятии осуществлял начальник бюро А.С. Клещерев, непо-
средственно на Байконурском филиале вся рекламаци-
онная работа проводилась представителем отдела Т.И. 
Данилочкиной, а на предприятии большой вклад в дан-
ную работу внесли инженеры А.В. Алексеев и Е. Токар. 

2.6.1. Кадры

В первые годы реализации проекта «Энергия-
Буран» планировалось выпускать на заво-
де «Прогресс» по четыре носителя в год. Это 

было  возможным только за счёт дополнительного строи-
тельства и увеличения численности рабочих.

Для обеспечения изготовления изделия в сжатые сро-
ки необходимо было принять на завод и филиал огром-
ное количество высококлассных специалистов. Задача, 
стоящая перед отделом кадров, была трудновыполнимая. 
Нужны были станочники 4-5 разряда,  выколотчики-до-
водчики, трубачи – специальности дефицитные и требую-
щие подготовки порядка 3-5 лет. Для привлечения людей 
со стороны строилось жильё, станочники обеспечивались 
квартирами в течение трёх лет, уровень зарплаты был на 
10-20% выше, чем на других предприятиях. 

Возглавляли эту работу заместители директора заво-
да по кадрам В.А. Чесноков, Ю.П. Терехин, а затем с 1981 

года А.Ф. Пузанов. С приходом А.Ф. Пузанова началась 
кропотливая работа по анализу реального положения дел 
с кадрами. Были подготовлены многочисленные таблицы 
с указанием причин увольнения рабочих, особенно под-
робно по дефицитным профессиям (станочники, жестян-
щики, выколотчики-доводчики, штамповщики).

Для цехов был установлен и утвержден приказом 
по заводу нормативный коэффициент текучести кадров. 
Заработала заводская комиссия по выяснению причин те-
кучести кадров. Лозунг «Кадры решают все!» стал глав-
ным направлением в работе кадровой службы по подго-
товке, расстановке и воспитанию рабочих, специалистов 
и руководителей. 

В 1983 году заместитель директора завода А.Ф. 
Пузанов приказом по министерству общего машиностро-
ения был назначен ответственным за обеспечение набора 
недостающей численности работающих в действующих 
производствах и набора во вновь вводимые объекты со-
гласно утвержденному плану. В кратчайший срок были 

2.6. Кадровое, социальное и режимное обеспечение

В.А. Чесноков Ю.П. Терёхин А.Ф. Пузанов В.А. Игуменов

представлены предложения в 3-е ГУ, Управление ор-
ганизации труда, заработной платы и рабочих кадров 
Министерства (а через них в Госплан СССР) о выделении 
заводу «Прогресс» молодых специалистов в количестве 
500 человек, окончивших куйбышевские производствен-
но-технические училища. Эти молодые специалисты по 
мере их прибытия на завод обеспечивались заводскими 
общежитиями.

Еще в 1980 году в штате отдела кадров завода была 
организована группа инженеров по кадрам в соста-
ве Н.В. Давыдовой, Т.В. Алферовой, А.А. Усачевой, Г.А. 
Холоповой, Г.В. Крыловой. Каждый инженер проводил 
свою работу в закрепленной за ним группе из 5-6 цехов. 
Основное внимание было сосредоточено на адаптации 
вновь принятых рабочих, стабилизации кадрового соста-
ва и вопросах соблюдения трудовой дисциплины в произ-
водственных коллективах. 

Предметом обсуждения на оперативных совещани-
ях у заместителя директора завода стали источники по-
полнения кадрового потенциала, так как завод находил-
ся в окружении предприятий Министерства авиационной 
промышленности численностью до десятков тысяч рабо-
тающих. И всем нужны были кадры. Местные профессио-
нально-технические училища не справлялись с подготов-
кой рабочих для таких «гигантов». К тому же их роль, как 
одного из источников пополнения квалифицированных 
кадров народного хозяйства, стала падать. 

В этих условиях А.Ф. Пузанову, по согласованию с 
Министерством общего машиностроения, было дано 

поручение посетить ряд учебных заведений начально-
го и среднего профессионального образования, распо-
ложенных в городах Южного Урала, и привлекать их 
выпускников.

Была усилена работа по переписке с работниками, 
призванными в ряды Советской Армии. Начался оживлен-
ный этап в работе с подшефными школами, использова-
лись разнообразные формы профориентационной работы.

Производственный ритм, сложившийся на заводе, 
требовал коренного изменения стиля работы с инженер-
но-техническими работниками по подбору руководящих 
кадров. Был утвержден резерв кадров, как правило, став-
ка делалась на лиц с высшим образованием, имеющих 
уже достаточный производственный опыт. В этой рабо-
те активно участвовали начальники отдела кадров И.С. 
Лебедев, М.Ф. Галынин, Г.К. Бойко, К.В. Скатов, Н.М. 
Вахитов, заместитель начальника отдела кадров В.А. 
Игуменов и старший инженер Ф.Г. Василенко. 

На предприятии действовала определённая система 
подготовки и повышения квалификации кадров, которую 
на протяжении 30 лет проводил начальник отдела подго-
товки кадров, участник ВОВ Е.С. Цейтлин.

Завод «Прогресс» был утвержден в качестве учебной 
базы отраслевого института повышения квалификации. 
Четко и ответственно эта работа выполнялась началь-
ником отдела технического обучения К.М. Варакиным, 
его заместителем Т.Ю. Тоболкиным, начальником бюро 
по обучению руководящих кадров и специалистов Т.В. 
Плеховой. 

Ю.Г. Трубеко В.В. Суслин Н.И. Щепачёв Ф.А. ШирматовК.М. Варакин
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Особое внимание уделялось подготовке новых рабо-
чих на базе учебного цеха, а также трудовому обучению 
учащихся 9-10 классов подшефных школ на учебно-про-
изводственной базе предприятия. Учебные программы 
были разработаны и согласованы с городским отделом 
народного образования таким образом, что после двух-
годичного обучения многим школьникам присваивались 
тарифно-квалификационные разряды, после чего они 
трудоустраивались на завод. Эту работу вел бывший на-
чальник учебного цеха Ю.Г. Трубеко, затем В.В. Суслин, 
Н.И. Щепачёв. 

Объемную работу по повышению квалификации на 
очередные разряды вели инженеры по подготовке кадров 
О.Н. Мартынюк, В.М. Филатов, Л.С. Русанова. На филиа-
ле  своими организаторскими способностями отличалась 
А.М. Трубникова. 

В работе отдела технического обучения при освое-
нии изделия «Энергия-Буран» был ответственный период, 
когда на наш завод по приказу министра отрасли прибы-
ли специалисты по изготовлению трубопроводов от заво-
дов-смежников с целью оказания помощи цеху 141. Для 
этих рабочих срочно были организованы краткосрочные 
курсы обучения с помощью наших специалистов, и они 
немедленно подключились к работе. За грамотную и опе-
ративную работу по обучению рабочих с предприятий от-
расли около 40 работников были отмечены приказом по 
предприятию и поощрены премией.

2.6.2. Организация труда  
и зарплаты

Активное участие  в освоении и производстве 
МКС «Энергия–Буран» принимала эконо-
мическая служба завода в составе отдела ор-

ганизации труда и заработной платы (910), планово-эко-
номического отдела (905) и отдела научной организации 
труда (840), в дальнейшем – лаборатория НОТ отдела 910.

ООТиЗ в эти годы возглавляли М.М. Дроздов и А.И. 
Петрушин, представителем отдела на Байконурском фи-
лиале был Н.Г. Щекочихин. 

В целях обеспечения работ по изготовлению деталей, 
узлов и агрегатов изделия в сжатые сроки отделом  тру-
да и заработной платы были разработаны и реализованы 
Положения о стимулировании труда работников за  вы-
полнение работ в установленные сроки и с хорошим ка-
чеством.  Большое значение имела правильная система 
оплаты труда, её реализация в условиях большой загрузки 
подразделений. С этим успешно справлялись работники 
тарифно-экономического бюро под руководством заме-
стителя начальника отдела  Н.А. Малашковича, затем В.А. 
Князева, начальника бюро В.М. Новского. 

Чрезвычайно большая нагрузка в эти годы ложилась 
на бюро технического нормирования труда, которым ру-
ководили И.Д. Дмитриев, а затем А.И. Бобренев. В свя-
зи с большим количеством извещений на изменение КД 
приходилось постоянно корректировать нормы време-
ни, обеспечивая при этом высокий процент технически 
обоснованных норм. В отсутствие своевременно разра-
ботанных технологических процессов на первых издели-
ях применялись опытно - статистические нормы, что тре-
бовало от  инженеров по нормированию труда высокой 
квалификации.

Работой цеховых БТЗ руководили высококвали-
фицированные специалисты, такие как Н.А. Попов, 
Е.Б. Бучацкий, В.Г. Шевелёв, В.М. Абанин, Ю.К. 
Ковалёв, Кузьмин А.Г., Скворцов С.Ф., Н.И. Богдан,  

А.И. Петрушин В.З. Михно

Ю.Е. Коренченко, Ю.Г. Трутнев, П.Н. Бурлаков, В.Я. 
Синюков, Е.С. Трушин, В.К. Аббясова, И.П. Наследов, Ф.П. 
Маслов, В.И. Еремин, З.М. Береза, М.С. Бабенко и другие.

Для сокращения сроков изготовления деталей ме-
ханообрабатывающими цехами реализовывались меро-
приятия по сокращению потерь рабочего времени и вне-
дрению многостаночного обслуживания, во всех цехах 
организовывались бригады. Постоянный контроль за ра-
ботой станков с ЧПУ осуществляли как службы произ-
водства, так и работники ОТиЗ. Ежедневно итоги работы 
рассматривались на вечерних совещаниях у директора за-
вода А.А. Чижова. 

Значительный вклад в изготовление МКС «Энергия – 
Буран» внес отдел научной организации труда (840), кото-
рым руководили  Б.М. Ананьин, а затем В.З. Михно. 

Разработанная отделом  структурная схема завода 
позволяла организовать эффективное управление произ-
водством и службами для выполнения ими своих задач.  
Были организованы вновь цехи 218, 219, 233, 235, 272, 147, 
162, 173, специализировавшиеся на изготовлении изделия 
«Энергия–Буран». Активно внедрялись  типовые  проекты   
организации рабочих мест. В цехах 113, 221, 111 реализо-
вывались мероприятия по внедрению системы планово-
предупредительного обслуживания рабочих мест.   В эти 
годы были разработаны и внедрены маршруты централи-
зованных перевозок на базе электрокарного цеха. Все эти 
мероприятия позволили значительно улучшить организа-
цию производства.

2.6.3. Социальное обеспечение

Для обеспечения завода необходимыми спе-
циалистами велось строительство домо-
строительного комбината. В те годы стро-

ительный цех ежегодно сдавал в эксплуатацию пять 
жилых домов полезной площадью 30 тыс. кв. метров. 
Строились общежития, детские сады, дома в подсобном 
хозяйстве. Каждый работник завода мог в течение 10 лет 
получить жильё. Для молодых специалистов строились 
малосемейки.

Люди обеспечивались продуктовыми наборами из 
подсобного хозяйства. Проблем с детскими садами не 
было. Каждый цех имел подшефный садик. Желающим 
выдавались льготные путёвки в дома отдыха, санатории, 
пионерские лагеря. Все вопросы обеспечения жильём и 
соцбытом лежали на плечах заместителя директора заво-
да Н.П. Ливадо и его заместителя В.И. Черноусова. 

В августе 1983 года состоялось совещание у Министра 
Обороны СССР Маршала Д.Ф. Устинова. На нем было 
принято решение о строительстве в 1984-86 годах в г. 
Куйбышеве для завода «Прогресс» ежегодно по 39 тыс. кв. 
м жилой площади (ответственные за строительство заме-
стители директора завода В.Н. Сазонкин, Н.П. Ливадо).  
Потребность в жилье была столь велика, что в период с 
1983 по 1985 год Н.П. Ливадо сумел оформить освобожде-
ние завода от передачи местным Советам народных депу-
татов жилой площади во вновь вводимых в эксплуатацию 
жилых домах. Жилье возводил заводской строительный 
цех 343, начальник цеха В.Т. Безруков.

В.Т. БезруковН.П. Ливадо В.И. Черноусов
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2.6.4. Режимное обеспечение

В период работы над РН «Энергия» вопросы 
режима и секретности строго контролирова-
лись заместителем директора завода по режи-

му Ю.Ф. Грушиным и начальником отдела режима Ф.М. 
Ляпневым, в дальнейшем помощником директора по ре-
жиму В.А. Даутовым. При огромном объёме информации, 
поступающей на завод и отправляемой с завода, не было 
случая утечки информации. Информация поступала по 
закрытым каналам связи ВЧ, ЗАС и фототелеграфу. Вновь 
созданный отдел оперативной связи, возглавляемый А.Ф. 
Казачковым, ежедневно получал до 40 фототелеграмм, 
ВЧ и ЗАС-телеграмм, на которые давались срочные от-
веты. Разработанный и запущенный в те годы фототе-
леграф стал предшественником факсовых аппаратов, на 
которых в настоящее время работает весь мир. Во время 
пусков РН «Энергия» работники филиала  отдела опера-
тивной связи покидали свой пост до начала запуска по 
20-минутной готовности. Следует отметить работавших 
на филиале сотрудников: Г.В. Грибанову, Л. Стародубцеву, 
Л. Кольчугину, О.И. Фомину, Н.Н. Григорьева. В период с 
1986 по 1993 год филиалом отдела на Байконуре руково-
дил И.И. Махалин.

На Байконурском филиале был создан филиал от-
дела режима. В период с 1979 по 1993 год им руководил 
Р.Х. Нураев. Филиал отдела режима осуществлял необхо-
димые организационно-технические мероприятия, обе-

спечивающие защиту государственной тайны во время 
проведения совещаний у руководителей министерства 
и у главного конструктора. Следует отметить хорошую 
работу О.И. Леляк, О.И. Скворцовой, П.А. Зотова, Р.П. 
Крохиной. 

После принятия решения руководством МОМ о соз-
дании узла связи на МИКе Байконурского филиала заво-
да «Прогресс» на космодром было оперативно доставлено 
свыше 60 комплектов аппаратуры и оборудования раз-
личного назначения. В патернах было уложено около 17 
км бронированного магистрального кабеля. Совместно с 
монтажными организациями была проложена абонент-
ская сеть. В помещениях организаций — смежников были 
установлены 132 абонентские коробки для дальнейшего 
подключения телефонных аппаратов. Силами работников 
отдела и его филиала в выделенных помещениях был про-
изведен монтаж аппаратуры и оборудования. 

Активное участие в монтаже принимали В.В. Бугреев, 
В.П. Отдельнов, А.П. Бахреев, А.А. Чистяков, И.И. Махалин. 

По узлу связи была организована телефонная связь 
на 17 направлениях по 32 телефонным междугородным 
каналам. Телеграфная связь осуществлялась на 4-х на-
правлениях, факсимильная связь на двух направлениях.

В итоге этой работы был создан крупный узел спец-
связи, который в дальнейшем обеспечивал соединение 
МИКа со многими крупнейшими предприятиями — по-
ставщиками и разработчиками комплектующих МКС 
«Энергия-Буран». Теперь стало возможным более опера-

Ю.Ф. Грушин Ф.М. Ляпнев В.А. Даутов Р.Х. Нураев

тивно решать производственные, технологические и дру-
гие вопросы.

Высококвалифицированные специалисты Ю.И. 
Глебов, А.П. Бахарев, И.И. Махалин, Н.Н. Григорьев мно-
го сделали для организации отдела оперативной связи, 
создания всех видов засекреченной телефонной и теле-
графной связи и криптографической защиты информа-
ции. Большой вклад в развитие телефонной засекречен-
ной связи внесли М.И. Однодворцева, Н.А. Рябченко, 
О.И. Томаленко. 

Секретной документацией по программе МКС 
«Энергия-Буран» занималось БСТД отдела 870. Руководил 
отделом Я.М. Шевченко. Среди работников отдела сле-
дует отметить Л.П. Кучумову (начальник БСТД), П.А. 
Осмагова, В.С. Шарову, А.Н. Мещерякову, П.А. Морозову, 
Т.К. Макаренко, Н.В. Кучаеву. 

Отдел режима предприятия являлся одним из трех 
лучших в МОМ по технической оснащенности и наличию 
хорошо подготовленных специалистов.

А.Ф. Казачков С.М. Тарасов И.И. Махалин Н.Н. Григорьев

Коллектив БСТД
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При создании РН «Энергия» возникла про-
блема доставки центрального блока (то-
пливных баков и каркасных отсеков) с 

Самарского завода «Прогресс» на космодром «Байконур». 
Ведь только один топливный бак горючего центрального 
блока представлял собой крупногабаритный груз  длиной 
36 м и диаметром 8 м. Доставить его на Байконур по же-
лезной дороге невозможно из-за таких габаритов.

Было проработано несколько вариантов 
транспортирования:

- авиационный;
- водно-сухопутный от Самары по реке Волге до 

Каспийского моря и далее по суше, что предполагало 
строительство дороги с улучшенным покрытием протя-
женностью более 1000 км, а значит, и больших капиталь-
ных вложений;

- транспортирование с использованием перспектив-
ных транспортных средств – экранопланов, что также 
требовало больших капитальных вложений и длительных 
сроков их создания.

Из всех рассмотренных вариантов было выбрано со-
вершенно оригинальное решение – транспортирование 
на внешней подвеске самолета. Это решение было при-
нято по предложению доктора технических наук В.П. 
Бурдакова – начальника отдела НПО «Энергия» и осу-
ществлено Волжским филиалом при непосредствен-
ной поддержке Генерального конструктора В.П. Глушко 
и Министра обороны Д.Ф. Устинова, – таким оно было 
необычным. 

Из всех существующих самолетов поставленным за-
дачам отвечал стратегический бомбардировщик 3М кон-
струкции  В.М. Мясищева, который был доработан под 
программу «Энергия-Буран». На нем установлено двух-
килевое оперение, усилена хвостовая часть фюзеляжа, 
установлены узлы крепления грузов, система контроля и 

регистрации параметров транспортирования и система 
оперативного контроля герметичности наддутых баков. 
Самолет  получил обозначение  3М-Т (главный конструк-
тор В.А. Федотов).

Остановимся не на самолетных проблемах (их, ко-
нечно, было немало, если представить, что диаметр фю-
зеляжа самолета в 2,3 раза меньше диаметра ракетного 
блока, а длина бака с аэродинамическими обтекателями 
приближается к длине фюзеляжа), а на задачах, которые 
возникали при превращении ракетного блока в авиагруз, 
размещаемый  на «спине» самолета.

Первая задача - это членение блока на транспорта-
бельные элементы и компоновка их в авиагруз. Решение 
этой задачи многовариантно, начиная с теоретического 
поиска оптимального соотношения массово-центровоч-
ных характеристик и аэродинамической компоновки, и 
заканчивая подтверждающими результатами продувок 
аэродинамических моделей отобранных вариантов авиа-
грузов совместно с моделью самолета.

К тому же здесь необходимо решить задачу возврата 
крупногабаритных транспортных аэродинамических об-
текателей от авиагруза  на завод-изготовитель для их по-
вторного использования.

Вторая задача – это выбор конструктивно-силовой 
схемы авиагрузов, которая должна обеспечивать вместе с 
принятыми ЛТХ самолета непревышение нагрузок (инер-

В.А. Федотов

2.7. Транспортирование агрегатов блока Ц ционных, аэродинамических), действующих на баки и от-
секи блока при авиатранспортировке, над нагрузками, 
действующими на этапе выведения РН.

Исходя из решения этих задач был определен облик 
трех грузов с аэродинамическими обтекателями и опор-
ными шпангоутами для крепления к внешней подвеске 
(стержневой системе) самолета. В первом грузе перевоз-
ился бак Г; во втором – бак О, хвостовой и межбаковый 
отсеки; в третьем грузе возвращались тоже на внеш-
ней подвеске самолета два обтекателя, стекатель и три 
шпангоута.

Аэродинамические обтекатели – это крупногаба-
ритные конструкции многоразового использования, 
спроектированные по самолетным нормам прочности, 
как впрочем и опорные шпангоуты и другие транс-
портные элементы авиагруза (зализы, местные обтека-
тели и т.п.).

Выступающие более чем на 100 мм от теоретического 
контура элементы блока приходилось закрывать местны-
ми обтекателями для уменьшения возмущений воздуш-

ного потока, попадающего на хвостовое оперение, из-за 
опасности возникновения бафтинга.

При создании этой транспортной системы были ре-
шены проблемы обеспечения безопасности при полете. 
К бакам горючего и окислителя предъявляются высокие 
требования по чистоте внутренних полостей. С другой 
стороны корпуса баков представляют собой тонкостен-
ные оболочки и внешнее давление практически не допу-
скают, поэтому баки в составе авиагруза наддуваются воз-
духом и ампулизируются. Давление заправки баков было 
определено, исходя из их допустимой нормы герметично-
сти, падения давления в них от уменьшения температуры 
с подъемом на высоту и допустимым по прочности избы-
точным давлением.

В случае потери баком герметичности возможно воз-
никновение ситуации, когда оболочка бака может поте-
рять устойчивость, а, следовательно, и аэродинамическую 
форму. Поэтому очень большое внимание было уделено 
ампулизации баков, а в полете давление в них контро-
лировалось и отображалось на пульте в кабине экипажа 

Схема транспортировки блока Ц
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Установка груза на самолет 3МТ

Транспортировка бака водорода блока Ц  РН 
«Энергия»

 Самолёт-транспортировщик с грузом 2ГТ в полёте

для принятия решения о вынужденной посадке. Кроме 
этого, авиагрузы взвешиваются, балансируются, а для за-
щиты от статического электричества металлизируются с 
самолетом.

Для проведения летной отработки самолета 3М-Т 
с авиагрузами на заводе «Прогресс» по документа-
ции Волжского филиала НПО «Энергия» создаются  
полноразмерные макеты грузов 1ГТ, 2ГТ и 3ГТ. Поскольку 
первые пробежки и взлеты самолет с макетом мог выпол-
нить только на специально оборудованном аэродроме, не-
обходимо было доставить эти макеты к месту проведения 
испытаний.

Для доставки полноразмерных макетов гру-
зов 1ГТ и 2ГТ к месту летных испытаний самоле-
та-транспортировщика (летно-испытательный ин-
ститут им. М.М. Громова, г. Жуковский Московской 

области) был разработан проект водно-сухопутного 
транспортирования.

В 1979 году проведены инженерные изыскания, стро-
ительство автодороги, причала на реках Самаре и Москве, 
углубление фарватера реки Самары. 

В октябре 1980 года было обеспечено водно-сухо-
путное транспортирование макета груза 1ГТ с завода 
«Прогресс» в г. Жуковский для летной отработки само-
лета 3М-Т. Макет груза 1ГТ доставлен автоотрядом про-
изводственного объединения «Спецавтотранс» к специ-
ально построенному причалу на реке Самаре. Автопоезд 
с макетом «самоходом» заезжал на специально дообору-
дованную баржу. Баржа имела возможность притопления 
до одного метра, чтобы в любое судоходное время мож-
но было макет «перекатить» с берега на баржу и пройти 
с ним под существующими на реках мостами. Миновав 
мост, воду откачивали и шли дальше. Далее баржа с авто-
поездом буксировалась по рекам Волге, Оке, Москве-реке 
до причала в районе взлетно-посадочной полосы ЛИИ, 
где автопоезд съезжал с баржи на берег. Баржу с грузом 
сопровождали работники цеха 218 под руководством В.И. 
Пильдеса.

При транспортировке были и неприятные момен-
ты. Когда баржа вышла в Куйбышевское водохранили-
ще, штормовой ветер срывал брезент, превращая его в 
гигантский парус. Трудно представить, чем все это могло 
закончиться, если бы не всесильная власть представите-
ля комитета госбезопасности, который в числе других от-

Автопоезд с макетом агрегата (бак Г) 

Погрузка груза на баржу
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вечал за успех операции. По его приказанию встречный  
сухогруз изменил маршрут и пришвартовался к борту 
баржи, прикрыв груз от бокового ветра. Транспортировка 
40-метрового груза прошла успешно.

Параллельно с этим решалась задача доставки ба-
ков с завода «Прогресс» к месту проведения статиче-
ских испытаний в подтверждение прочности макетов. 
Рекогносцировки возможных путей доставки показали, 
что без использования вертолета МИ-10К баки доставить 
нельзя, поэтому они были доставлены сухопутно-водно-
вертолетным способом.

В 1980 году прошли межведомственные испытания 
самолета 3М-Т.

6 января 1982 года – день, вошедший в историю ави-
ации. Летчики-испытатели А. Кучеренко (командир эки-
пажа), Н. Генералов, С. Соколов, И. Семухин, В. Падуков, 
Б. Айзатулин подняли  в воздух самолет с навьюченным 
авиагрузом. Воздушный мост «Прогресс» – Байконур был 
наведен.

За период с 4 апреля 1982 по 1987 год с завода 
«Прогресс» на Байконур самолетом 3М-Т было отправле-
но четыре центральных блока, для чего было совершено 
двенадцать полетов с грузами. 

Для установки авиагрузов на внешнюю подвеску са-
молета было создано специальное козловое устройство, 
состоящее из двух оригинальных козловых кранов.  

Эксплуатация комплекса специального наземного 
технологического оборудования для погрузки - разгруз-
ки крупногабаритных составных частей изделия 11К25 в 
составе подъемного устройства ПКУ-50 и универсального 
транспортного агрегата 17Т77 возложена на цех 218 (на-
чальник В.Г. Осадчий). Ответственность за работоспособ-
ность комплекса возложена на главного механика завода 
Б.Н. Тимошенко и главного энергетика Н.И. Андропова. 
Ремонтно-восстановительными и монтажными работами 
на комплексе занимались цехи 218 и 431 (начальник Ю.Н. 
Бобров).

Существенный вклад в обеспечение транспорти-

   Б.П.  Неудахин Ю.Н.  Порунов  Л.С.  Шумигай В.В. Шишкин

Транспортировка блока Ц 
на самолете АН-225 «Мрия» (проект)

Балабуев В.П.

ровки агрегатов центрального блока РН «Энергия» внес-
ли сотрудники завода «Прогресс» и Волжского филиа-
ла НПО «Энергия» Б.П. Неудахин, Ю.Н. Порунов,  Л.С. 
Шумигай, В.И. Бакулин, Н.М. Смагин, В.В. Шишкин, Е.М. 
Моторин, В.Д. Карпунин, В.Н. Башмаков, В.П. Лазарев, 
А.А. Голованов, А.М. Шарабуев, В.С. Вдовенко, В.А. 
Заживихин и многие другие, которые разработали кон-
структорскую документацию и обеспечили высокое ка-
чество авиатранспортирования. Решение проблемы до-
ставки центрального блока на космодром «Байконур» 
стало возможным  благодаря широкой межведомствен-
ной кооперации.  «Спецтяжавтотранс» Минавтотранса  
РСФСР разработал проект сухопутной транспортировки, 
Гипроречтранс Минречфлота РСФСР – водной транспор-
тировки, центральное проектное конструкторское бюро 

Минречфлота  РСФСР – проект дооборудования баржи, 
Московское отделение спецперевозок (МОСПО) – вы-
полняло автомобильную транспортировку, Московское и 
Волжское объединенное пароходство – водную транспор-
тировку, Ухтинский объединенный авиаотряд – воздуш-
ную транспортировку вертолетом МИ-10К, кроме того, 
при выполнении этой операции привлекались ряд других 
служб, ГАИ и т.д. 

В дальнейшем для реализации программы «Энергия 
– Буран» был создан самолет АН-225 «Мрия» (главный 
конструктор Балабуев В.П.), который мог транспортиро-
вать уже полностью собранный центральный блок. ВФ 
НПО «Энергия» была разработана необходимая КД, но до 
транспортирования полностью собранного центрального 
блока дело не дошло.

Отдел транспортирования, бортового и наземного оборудования
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В техническую позицию РН «Энергия» вошёл 
монтажно-испытательный корпус  (МИК), 
построенный для ракеты Н-1. Филиал завода 

«Прогресс», сборочно-испытательный комплекс (СБИК), 
работал во II, III и IV пролётах монтажно-испытательно-
го комплекса пл. 112 по сборке и испытаниям блока Ц, Я и 
общей сборке РН с полезным грузом (объектом «Полюс» 
и ОК «Буран»). Филиал Завода экспериментального ма-
шиностроения работал в первом пролёте МИКа по сборке 
блока А - первой ступени РН «Энергия».

МИК площадки 112 подвергся значительной дора-
ботке под тему «Энергия-Буран». Введены в эксплуатацию 
пристрои к первому и третьему пролетам. Заменены на 
новые:

- единая система газоснабжения;
- контрольно-проверочное оборудование электри-

ческих и пневмогидравлических систем;
- монтажно-стыковочные агрегаты;
- единая система стабилизированного и гаранти-

рованного электроснабжения для контрольно-провероч-
ной аппаратуры;

- служебная многоканальная телефонная связь;

- холодильный центр для термостатирова-
ния выделенных зон размещения приборов СУ при 
электроиспытаниях;

- стенды навесного монтажа с испытательной 
пневмо- и электроразводкой;

- средства кондиционирования и контроля внеш-
ней среды и другие средства. 

Для обеспечения работ при сборке и испытаниях 
блоков и РН сжатым воздухом высокой чистоты по тре-
бованиям отраслевого стандарта были созданы компрес-
сорная станция, ресиверная и пневморазводка по МИКу, 
которые могли выдавать воздух давлением  до 40 МПа 
с расходом  до 4 кг/сек, влажностью по «точке росы» не 
выше -55°С.  Входной и раздаточные пневмощиты осна-
щались фильтрами тонкой очистки (степень фильтрации 
до 5 мкм) и блоками защиты, автоматически отключаю-
щими подачу воздуха при засорении фильтров.

Приточная вентиляция была выполнена так, чтобы 
исключалось попадание неочищенного наружного возду-
ха в МИК. Регулярно, несколько раз в сутки, проводился 
контроль чистоты воздушной среды в МИКе путём ана-
лиза осаждения частиц на расставленные в пролётах спе-

Монтажно-испытательный корпус МКС «Энергия-

Буран», площадка 112

2.8. Испытания на КИС циальные пробники. При обнаружении на пробниках 
количества загрязняющих воздух частиц выше нормы по-
давались звуковые и световые сигналы, запрещающие ра-
боту с открытыми полостями изделий. 

Так как сборка и заводские контрольные испытания 
(ЗКИ) агрегатов, блоков и РН проводились в МИКе, то 
требуемые по нормативным документам испытания по 
технической позиции РН, по сути, совмещались с завод-
скими испытаниями на контрольно-испытательной стан-
ции. Методология этих испытаний строилась на основе 
отраслевых требований, опыта завода и конструкторско-
го бюро. При разработке программ и методик испытаний 
конструкторы учитывали, что ЗКИ необходимо прово-
дить на нескольких стадиях жизненного цикла изделия, 
начиная с входного контроля и проверок отдельных сбо-
рочных единиц до заключительных этапов сдачи изделия 
в эксплуатацию.

Согласно распределению работ по проведению испы-
таний за Волжским филиалом были закреплены:

•	 Разработка	документации	на	проведение	испыта-
ний и обработку телеметрической информации блоков Ц 
и Я после выполнения сборочных работ и участие в этих 
испытаниях;

•	 Разработка	документации	на	проведение	испыта-
ний и обработку телеметрической информации блоков Ц 
и Я в составе собранного изделия на техническом и стар-
товом комплексе и участие в этих испытаниях;

•	 Участие	 в	 обработке	 телеметрической	 информа-
ции и составлении отчета по результатам пуска.

Для обеспечения испытаний ДУ заводом «Прогресс» 
и  ВФ НПО «Энергия» были созданы: унифицированный 
модульный пневмопульт  11У019, модульные  электроп-
невмокомплексы, пневморазводки рабочих мест испыта-
ний, испытательные кабели, пневмопереходники и другое 
испытательное оборудование.

Большой вклад в разработку и изготовление испы-
тательного и технологического оборудования внесли: 
В.Л. Пономаренко, Г.В. Осташевский, И.И. Матвеев, Ю.Ф. 

Петров, Н.И. Боровик, Л.Н. Марухина, В.И. Лазарев, Н.В. 
Артемьева, Т.М. Макарова, В.И. Танаков, Т. А. Резникова,  
Н.В. Фомина, С. Погодаев, А. Анохин, Ю.И. Крыгин, В.Т. 
Ковальчук и другие.

Для центрального и стартово-стыковочного блоков 
РН «Энергия» всю испытательную документацию для за-
водских контрольных испытаний, включая комплексные 
испытания СУ, совместно со смежными системами, разра-
ботали специалисты ВФ НПО «Энергия». При этом была 
решена проблема автоматизации обработки и оценки по-
лучаемой при испытаниях телеметрической информации, 
а также проблема диагностирования пневмогидравличе-
ской системы совместно с ЖРД без необходимости про-

Рабочее место сборки и испытаний РН «Энергия» в МИКе
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Функциональная схема комплексных испытаний блока Ц

Рабочее место испытаний ЖРДУ в составе ракетного 

блока

АНИК - автоматизированный наземный ис-

пытательный комплекс пневмогидросистемы; АФУ 

- антенно-фидерные устройства; ДУ - двигатель-

ная установка; СУ - система управления; САЗ - си-

стема аварийной защиты; СРП - система рулевых 

приводов; СИ - система измерений; СКЗ - система 

контроля заправки; СУ НС - система управления 

наземными средствами ПГС; СЦКПП - система цен-

трализованного контроля параметров ПГС; РКТ 

- радиоконтроль траектории; СПВП - система по-

жаровзрывопредупреждения; СГС - система газово-

го снабжения; НТК СИ - наземный технологический 

комплекс СИ; НАГП - наземный агрегат гидропита-

ния; НА СУ - наземная аппаратура СУ; КПА - кон-

трольно-проверочная аппаратура.



238 239

ведения дорогостоящих и опасных огневых технологиче-
ских испытаний каждого блока. 

Обеспечение ЗКИ PH - системная задача, решае-
мая сквозным путем (т.е. последовательно и взаимосвя-
зано) на этапах проектирования и производства с уче-
том преемственности решений по испытаниям PH в 
эксплуатации.

Основные мероприятия по обеспечению качествен-
ных комплексных испытаний распределены по этапам 
следующим образом. На этапе проектирования вводятся 
в технические задания на PH, блоки и комплектующие по-
казатели и критерии эффективности ЗКИ, требования к 
конструкции  приспособлений к испытаниям и ремонто-
пригодности, к исключению неадресной стыковки.

Разрабатываются ТЗ на встроенные и внешние сред-
ства технической диагностики (СТД), перечни критичных 
элементов (КрЭ), нештатных ситуаций (НШС); опреде-
ляются общий объем и последовательность проведения 
ЗКИ.

На этапе конструирования разрабатываются встро-
енные СТД (датчики положений исполнительных органов 
арматуры, устройства сопряжения, встроенные измери-
тельные преобразователи). Предусматривается установка 
на выходные штуцера блоков переходников с фильтрами, 
а на электроразъемные соединения - плат с технологиче-
скими кабелями. При этом переходники и платы устанав-
ливаются по чертежам на начальных этапах сборки без де-
монтажа их при переходе узлов и сборок на последующие 
этапы. Проводится анализ и принимаются конструктив-

ные меры по однозначному соединению испытательных 
магистралей к бортовым элементам. Разрабатываются 
технические условия на испытания, алгоритмы диагно-
стирования, машинные программы, методики автоном-
ных и комплексных испытаний агрегатов, систем, блоков 
и собранной PH. Составляется общий план испытаний на 
основе сквозной технологии и иерархии, определяемой 
структурой PH. В приведенной выше схеме  выделены че-
тыре уровня испытаний: на отдельных сборочных еди-
ницах; на агрегатах блока в процессе и после завершения 
монтажно-сборочных работ; на блоках и на PH.

Методики ЗКИ предусматривают: 
- обеспечение безопасности исполнителей и безава-

рийности на изделии и испытательном оборудовании;
- допуск к испытаниям изделий, полностью собран-

ных и прошедших контроль по требованиям чертежей;
- проведение достаточного объема испытаний после 

окончания работ в отсеках изделия; повторение испыта-
ний после вскрытия люков доступа персонала в отсеки;

- подачу тестовых воздействий, максимально при-
ближенных к штатным значениям параметров;

- обязательную проверку герметичности, функцио-
нирования, проходимости пневмогидравлических маги-
стралей, сопротивления изоляции, разобщенности элек-
троцепей между собой и с корпусом, токопрохождения; 

- полную проверку комплектующих перед необра-
тимыми операциями (сварка, установка в недоступную 
зону);

- обязательную проверку вновь образованных связей 

 В.С. КоротинР.Н. КарнаухГ.А. Солдатов Ю.П. Бутров

и взаимодействия систем;
- учет перечней возможных (по статистике или ана-

лизу наиболее вероятных) дефектов, условий и признаков 
их появления;

- учет перечней НШС и КрЭ;
- иерархию глубины и объема контроля от начальных 

стадий до окончательной сборки PH.
При конструировании испытательного оборудова-

ния руководствуются следующими критериями: гаран-
тия работоспособности, необходимая точность и надеж-
ность, устойчивость к ошибкам, независимость от других 
систем, модульность и унифицированность, простота и 
относительная дешевизна, возможность создания в задан-
ные сроки.

Информационно-измерительная система должна из-
мерять, регистрировать, обрабатывать, анализировать и 

выдавать заключение о годности по результатам испыта-
ний в автоматизированном режиме с использованием со-
временных ЭВМ.

Одним из видов заводских испытаний ПГС полно-
стью собранных блоков (изделий) являются холодные 
технологические испытания (ХТИ).

В ходе ХТИ проверяются:
- правильность адресовки трубопроводов и уста-

новки в них дозирующих устройств;
- соответствие гидравлических характеристик тру-

бопроводов заданным;
- функционирование и взаимодействие арматуры.
Контроль функционирования электропневмоклапа-

нов (ЭПК) и пневмоклапанов осуществляется по сраба-
тыванию в указанных элементах микропереключателей 
(МП) и датчиков положения (ДП). Фактическое время 
срабатывания МП ЭПК должно соответствовать требова-
ниям технической документации.

При комплексных испытаниях (КИ) проверяется ра-
ботоспособность и взаимодействие всех систем изделия 
(включая ПГС) согласно циклограмме подготовки к пу-
ску, полета и выведения в штатных и аварийных ситуаци-
ях, проводятся измерения расхода газа, давления в баках, 
трубопроводах.

На этапе КИ применяются следующие методы кон-
троля и обеспечения безаварийности испытаний ПГС:

- оперативный контроль и документирование ре-
зультатов испытаний наземными средствами;

- использование смежных систем измерений (СИ), 

Ю.В. ШумилинВ.В. СердюкВ.А. Гуляев С.А. Панкратов

Разбор замечаний по испытаниям РН «Энергия»
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Разработчики автоматизированных систем обработки и оценки ТМИ

Система оперативной обработки медленноменяющихся

параметров телеметрической информации «Спектр Б1», 

НПО ИТ

централизованного контроля параметров пневмогидро-
систем для оценки состояния элементов ПГС в процессе 
испытаний;

- применение апробированных алгоритмов работы 
системы управления изделием при НШС; 

- проверка работоспособности смежных систем, 
контролирующих работу ДУ, проведение КИ с имитацией 
аварийного выключения ДУ от системы аварийной защи-
ты ДУ.

КИ проводятся по различным программам, в том 
числе с имитацией отказов наземных и бортовых систем 
при подготовке изделия: с имитацией непрохождения ко-
манды КП; с имитацией АВДУ от систем аварийной защи-
ты; по циклограмме подготовки, пуска и выведения без 
гидропитания и с гидропитанием СРП.

В случае несоответствия норме процесс КИ повто-
ряется после устранения неисправностей в работе систем 
изделия, при аварийной ситуации технический руководи-
тель испытаний прекращает испытание.

Логика работы СУ обеспечивает безопасность работ 
при испытаниях изделия. Это достигается следующим:

1. Шины питания, от которых включаются ЭПК, об-
разуются только на время проведения работ с аппарату-
рой автоматики исполнительных органов (ИО), что не по-
зволяет несанкционированное включение ЭПК от СУ или 
от наземной аппаратуры при любых других видах работ.

2. В процессе автономных испытаний до подачи на-
пряжения на шины питания ЭПК проводятся: проверка 
разобщения ИО с шинами питания, с корпусом; провер-
ка работоспособности всех каналов резервирования схем 
управления и целостности обмоток ЭПК.

3. С целью исключения ложного включения проверка 
целостности обмоток ЭПК осуществляется малым током 
(до 50 мА).

4. Для обеспечения безопасности (невыдачи лож-
ных команд на ИО) образование шин питания выполня-
ется двумя отдельными командами: «Снятие 1-й ступени 
предохранения», «Снятие 2-й ступени предохранения» по 

каждой полярности.
5. По завершении цикла КИ без замечаний обеспечи-

вается приведение в исходное состояние и контроль ис-
ходного состояния ЭПК.

В случае возникновения аварийной ситуации опера-
тор СУ прекращает испытания выдачей команды АЗ (ава-
рийное завершение испытаний), при этом напряжение 
питания с изделия снимается, а ЭПК устанавливаются в 
исходное состояние.

На этапе КИ проводится проверка системы САЗ 
двигателей с имитацией АВДУ от САЗ. При проведении 
испытаний осуществляется подача сигнала имитации 
аварийного выключения двигателя от датчиковой аппара-
туры САЗ с целью проверки приборов и датчиковой аппа-
ратуры САЗ двигателя.

На этапе проведения работ с изделием на техниче-
ской позиции проводятся проверки общей герметично-
сти, межблочных стыков изделия, контролируются пара-
метры среды в емкостях (давление, влажность).

Метод проверки герметичности ДУ на полностью 
собранном блоке, исключающий необходимость досту-
па обслуживающего персонала на борт изделия, заключа-
ется в заполнении гелием отдельных систем ДУ и прину-
дительном отборе среды из отсеков блока для анализа на 
наличие гелия. По наличию гелия в подсистемах изделия 
определяются возможные места негерметичности маги-
стралей, трубопроводов и принимаются меры по восста-
новлению герметичности составных частей изделия.

Сплав опыта разработчиков методик испыта-
ний, прошедших школу ракет Р-7, Н-1 В.Г. Бакланова, 
В.Н. Моисеева, Г.А. Солдатова, Р.Н. Карнауха, В.В.  
Веденеева, с  активностью и энтузиазмом молодых и  
способных В.М. Володина,  В.С. Коротина, Ю.П. Бутрова, 
О.А. Горшковой, Л.А. Голенцовой, А.Т. Бушуева, А.П. 
Перфильева, О.В. Савич, Ю.А. Трошнева, А.Л. Шавалдина 
и многих других оказался очень полезным для положи-
тельного итога подготовки РН №1Л к пуску. В создание 
коллектива разработчиков электрических схем и методик 

Операторы и руководители испытаний СИ
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испытаний большой вклад внес Г.П. Козлов.
Учитывая большой объём ТМИ при работах с изде-

лием на технической позиции, а также требования ско-
рости, удобства и надежности выдаваемых результатов 
оценки информационных каналов системы измерений и 
систем изделия, в качестве технических средств обработ-
ки и оценки ТМИ использовались специализированные 
комплексы ВЛ-1045-01 и ВЛ-1033-01. Данные комплексы 
позволяли вести автоматизированную обработку и оцен-
ку в процессе проведения испытаний. 

Для отработки программно-математического обеспе-
чения и обработки результатов натурных испытаний был 
создан стенд КПАС ТМИ, который обеспечил выполнение 
данных задач и проведение научно-исследовательских и 
экспериментальных работ по обработке ТМИ телеметри-
ческих систем «Кварц», «Сириус». Основные разработ-
чики и создатели КПАС ТМИ – Х.С. Ганеев, В.И. Ушаков, 
Ю.А. Полодухин, М.А. Муханов, А.В. Синельников, А.В. 
Толпыгин.

Направление автоматизированной обработки ТМИ 
при заводских испытаниях блока Ц создал и руководил 

им заместитель начальника комплекса №2 В.А. Гуляев. 
Был разработан и внедрён ряд программных систем и 
полный комплект программной документации на автома-
тизированную обработку и оценку ТМИ.

Для автоматизированной обработки и оценки исход-
ных уровней системы измерений при электрических ис-
пытаниях на техническом и стартовом комплексах были 
разработаны системы АСОЗИ СИ, Сигма-2. Их основ-
ные разработчики С.А. Абрамов, Ю.С. Донец, А.В. Долгов, 
С.С. Дюльденко, Л.П. Лакомкин, В.А. Захожий, О.В. 
Шлейников.

Первичная обработка и отображение резуль-
татов обработки параметров конструкции и систем 
при комплексных испытаниях проводилась сред-
ствами программных систем АСОЗИ КС, ПО-ДЖХ., 
основные разработчики Е.П. Заборов, И.Н. Додонов.

Большая номенклатура систем и агрегатов ракеты 
и испытательного оборудования потребовали создания 
производственных участков, ориентированных на испы-
тание определенных систем (система управления, дви-
гательные установки, бортовая телеметрия, наземная 

А.И. СурковН.Л. ТуевВ.Н. Шаповал Д.Ф. Кофанов

В.И. ВечерскаяМ.П. ПерепечёновЮ.В. Исаев И.И. Ким

аппаратура системы измерений, автоматизированная об-
работка телеметрической информации).

Испытания ракеты-носителя «Энергия» и комплек-
са «Энергия-Буран» проводились силами контрольно-ис-
пытательной станции (КИС) цеха 219. Начальником цеха 
был В.И. Калашников, его заместителем по испытаниям 
– С.А. Панкратов. Формированием участков занимались 
опытные испытатели, прошедшие большую школу на ра-
кетах предыдущих заказов (Н-1, Р-7, крылатые ракеты). 
Принимались молодые специалисты, приехавшие по на-
правлениям из разных городов страны. К моменту пер-
вого пуска в КИСе насчитывалось около 350 инженеров-
испытателей, среди них: В.И. Пильдес, В.И. Калашников, 
Ю.Т. Куй-Беда, А.А. Скрябин, Ю.В. Исаев, В.Г. Булатов, 
И.И. Ким, М.П. Перепечёнов, Н. М. Левашкин, и другие. 
На участке ТМИ работали В.П. Швецов, Г. П. Шубников,  

Р. Насыров, В.Н. Ханевский, В. А. Сорокин, В.И. Вечерская. 
На участке испытаний системы управления работали В.В. 
Сердюк, В.Д. Семенов, А.Ю. Шумилин, С.А. Панкратов 
и другие. Руководителем техотдела цеха 218 был А.П. 
Кобяков, затем Ю.В. Шумилин.

Все испытания на КИС проводились под руковод-
ством заместителя главного конструктора А.А. Маркина, 
начальников отделов ВФ НПО «Энергия» Н.Л. Туева, А.И. 
Суркова, Д.Ф. Кофанова, В.Н. Шаповала, Ю.Б. Дудика. 

После закрытия темы «Энергия-Буран» многие спе-
циалисты остались на Байконуре и обеспечивают запу-
ски ракет космического назначения типа «Союз». Среди 
них директор филиала ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» В. В. 
Сердюк, заместитель главного инженера О. С. Евенко, за-
меститель начальника комплекса Г. В. Демидов и многие 
другие.

Испытатели системы управления
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Универсальный комплекс «стенд-старт»  

РН «Энергия», площадка 250 

Вывоз изделия 4М КС-Д транспортно-установочным

агрегатом из монтажно-испытательного корпуса

Установка РН «Энергия» на 

универсальный комплекс 

«стенд-старт» для проведения 

огневых испытаний 

центрального блока

Космодром «Байконур» — последний этап в 
длительной истории разработки и создания 
МКС «Энергия-Буран». Здесь достиг своего 

логического завершения многолетний труд сотен тысяч 
людей – тружеников завода «Прогресс» и многочислен-
ных смежников. На Байконуре были проведены заверша-
ющие испытания системы и осуществлены два пуска PH 
«Энергия». Техническим руководителем работ на УКСС и 
СК по блокам Ц и Я был назначен заместитель главного 
конструктора ВФ НПО «Энергия» А.А. Маркин.

Создание УКСС было продиктовано необходимо-
стью проведения наземных «холодных» и огневых испы-
таний блока Ц и всей ракеты «Энергия». Вместе с тем, на 
этом комплексе намечалось проводить подготовку и за-
пуск беспилотных ракет, что и было осуществлено при 
первом пуске РН «Энергия» с объектом «Полюс». УКСС 
включал в себя все системы, агрегаты и сооружения, при-
сущие стартовому комплексу (кроме агрегата экстрен-
ной эвакуации космонавтов), но значительно отличался 
от него по стендовому сооружению, башне обслужива-
ния, бункерам управления, размещению технологическо-
го оборудования и т.д. 

Проектировал УКСС ИПРОМАШПРОМ и 31 ГПИСС 
Минобороны СССР. Головной организацией по созданию 
УКСС был НИИХИММАШ (заместитель директора А.А. 
Макаров). В работах по созданию комплекса принимали 
участие 160 заводов, НИИ и КБ. Были разработаны и вне-
дрены сорок девять специальных систем и агрегатов и бо-
лее двухсот технологических систем. Бункеры управления 
в целях безопасности были удалены от стендового соору-
жения на четыре километра. 

После завершения автономных испытаний и устра-
нения выявленных замечаний проводились комплекс-
ные испытания наземного оборудования с использова-

нием различных макетно-технологических изделий: PH 
«Энергия» № 4М-П, 4М, 4МД, 4МКС, 5С и другие. Целью 
комплексных испытаний являлась проверка работоспо-
собности и готовности стартового комплекса и УКСС, а 
также PH и ОК к дальнейшим испытаниям.

В процессе комплексных испытаний проводились ра-
боты по транспортировке и установке макетно-техноло-
гического изделия на пусковую установку, пристыковке 
коммуникаций, заправке изделий компонентами топлива 
и сжатыми газами.  Начальником научно-испытательно-
го управления космодрома по  МКС «Энергия-Буран» был 
В.Е. Гудилин.

Отработка велась поэтапно. Проверялись технология 
заправки, замена газовой среды в магистралях и баках для 
обеспечения безопасности работы с компонентами ракет-
ного топлива, заправка жидким кислородом, а в дальней-
шем — раздельная заправка жидким кислородом и жид-
ким водородом, опыта работы с которым еще не было.

Кульминацией программы экспериментальной отра-
ботки ракеты-носителя в конце сентября 1985 года стала 
одновременная заправка баков центрального ракетного 
блока жидким кислородом и жидким водородом с после-
дующей имитацией штатного процесса предстартовой 
подготовки PH.

А.А. Макаров В.Е. Гудилин

2.9. Работы на УКСС и СК. Результаты пусков  
ракет № 6СЛ и № 1Л
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Огневые испытания ракетного блока 

второй ступени РН «Энергия» №5С на 

универсальном комплексе «стенд-старт»

Пультовая в командном пункте

РН «Энергия» с космическим объектом «Скиф-ДМ»

Следующим этапом являлись огневые ис-
пытания центрального ракетного блока ракеты 
-носителя на изделии 5С. После процесса подготовки, 
электрических испытаний и заправки баков PH жидкими  
водородом и кислородом в соответствии с программой 
испытания от 22 февраля 1986 года был произведен за-
пуск четырех двигателей ракетного блока Ц изделия № 5С. 

Через 3 секунды после команды на запуск двигатели 
были аварийно выключены системой аварийной защиты. 
Причиной срабатывания системы аварийной защиты, как 
показали исследования, послужил отказ бустерного на-
соса горючего двигателя РД-0120. Кроме того, в момент 
аварийного выключения произошло разрушение трубо-
провода рабочего газа (гелия), управляющего клапанами 
пневмосистемы.

Управление PH было восстановлено, компоненты 
слиты в наземные хранилища, комплекс приведен в ис-
ходное положение.

После завершения ремонтно-восстановительных 
работ и очередного этапа подготовки в ночь с 25 на 26 
апреля 1986 года  было проведено огневое испытание  
№ 2. Кислородно-водородные двигатели отработали 
штатно, программа огневых испытаний была выполнена 
полностью.

В августе 1986 года на УКСС успешно проведены им-
пульсные динамические испытания PH «Энергия» с ма-
кетом многоразового космического корабля «Буран»  
№ 4М-КС-Д. В ходе испытаний проведена синхронная 
заправка жидкого кислорода в баки центрального и бо-
ковых блоков, а также керосина в баки боковых блоков. 
Произведено импульсное нагружение конструкции PH 
включением твердотопливного ракетного двигателя, спе-
циально установленного на PH, и сняты все необходимые 
частотные характеристики. 

В конце 1986 года наземная экспериментальная отра-
ботка PH была завершена, а первая ракета-носитель для 
летных испытаний и орбитальный корабль были еще не 
готовы. В связи с этим руководство НПО «Энергия» вы-

шло с инициативой провести опережающие летные испы-
тания с использованием имеющейся экспериментальной 
ракеты-носителя № 6С, изготовленной для огневых стен-
довых испытаний, а в качестве полезного груза вместо ор-
битального корабля использовать изготовленный макет 
космического аппарата «Полюс» (генеральный конструк-
тор Д.А. Полухин).

Это предложение было подвергнуто длительному 
и многократному рассмотрению на Межведомственной 
экспертной комиссии, на Комиссии Президиума Совета 
Министров СССР по военно-промышленным вопросам, в 
ЦК КПСС, на специально созданной экспертной комиссии 
независимых академиков Академии наук СССР под пред-
седательством вице-президента АН СССР академика К. В. 
Фролова. После многочисленных дебатов было принято 
решение согласиться с предложением НПО «Энергия».

Заводу «Прогресс» пришлось в сжатые сроки до-
работать блоки Ц и Я по КД Волжского филиала НПО 
«Энергия» для возможности такого пуска.

Первый пуск PH, которую стали именовать 
«Энергия», был проведен с УКСС в тридцатую годовщину 
пуска первой межконтинентальной баллистической ра-
кеты 15 мая 1987 года в 21 час 30 минут по московскому 
времени.

Пуск прошел успешно, несмотря на некоторое от-
клонение PH от вертикального положения через 1,46 с 
после старта, которое было немедленно ликвидировано 
системой управления. В целом положительный резуль-
тат несколько омрачился нештатной работой системы  

Д.А. Полухин
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Старт системы «Энергия-Полюс». 15 мая 1987 года, 21 ч 30 мин 

московского декретного времени

Стартовый комплекс ракет-

но-космической системы 

«Энергия-Буран»

управления полезной нагрузки – объекта «Полюс», кото-
рая не позволила выйти ему на расчетную орбиту.

Тем не менее, летные испытания подтвердили  
правильность принятых схемных и конструктивных ре-
шений, достаточность и эффективность объема наземной 
экспериментальной отработки, автономных и комплекс-
ных испытаний PH, наземных комплексов и их составных 
частей. Этим пуском была доказана возможность перехо-
да к летным испытаниям МКС с орбитальным кораблем.

Для эксплуатации МКС «Энергия-Буран» требова-
лось в короткие сроки создать на космодроме Байконур 
стартовый, технический, посадочный и измерительный 
комплексы, а также необходимую инфраструктуру.

В разработке и строительстве этих комплексов при-
няли участие более 250 конструкторских бюро, научно-
исследовательских институтов, заводов, строительных 
и монтажных организаций, свыше 30 министерств и ве-
домств Советского Союза.

Стартовый комплекс для подготовки к пуску и пу-
ска PH «Энергия» с ОК «Буран» и УКСС разработало 
Конструкторское бюро общего машиностроения (КБОМ). 
Научно-исследовательские работы по стартовому ком-
плексу УКСС и посадочному комплексу проведены 26-м 
ЦНИИ Минобороны СССР. 

Проведенные исследования показали, что стартовый 
комплекс Н-1, расположенный на площадке 110, может 
быть использован для пусков PH «Энергия», но для этого 
потребуется проведение работ по его реконструкции.

Использование в качестве компонентов топлива кис-
лорода и водорода выдвинуло на первый план задачу обе-
спечения безопасности при эксплуатации стартового 
комплекса, так как при их соединении образуется взры-
воопасная газовая смесь большой разрушительной силы. 
В нашей стране это был первый опыт использования во-
дорода в ракетно-космической технике. Впервые в мире 
предполагалось осуществлять заправку ракеты переох-
лажденным водородом, что потребовало создания прин-
ципиально новых систем и агрегатов.

Сложность и многоплановость задач, которые дол-
жен был решать стартовый комплекс, определили необхо-
димость создания более чем 60 технологических систем и 
агрегатов и нескольких сотен технических систем и стро-
ительных сооружений.

Одним из проблемных вопросов, связанных с обе-
спечением работ с многоразовой космической системой 
на стартовом комплексе, являлось создание системы тер-
мостатирования. Сложность заключалась в том, что не-
обходимо было подавать на большое число магистралей, 
связанных с ракетой и кораблем «Буран», большое коли-
чество газов, подготовленных с разными требуемыми па-
раметрами, а также обеспечивать сложное управление 
поддержанием температурных режимов и переходов с ре-
жима на режим.

Были созданы две многоцелевые системы термоста-
тирования с единым холодильным центром и с общим 
центром обработки воздуха для воздушной системы обе-
спечения температурного режима орбитального корабля 
«Буран» и для системы термостатирования отсеков раке-
ты-носителя «Энергия». Они обеспечивали также темпе-
ратурный режим в кабине подготовки и посадки экипа-
жа орбитального корабля и термостатирование горючего 
РГ-1 в емкостях хранилища.

Транспортировка 

собранного и 

испытанного 

резервуара с площадки 

112 на стартовый 

комплекс
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Была разработана и внедрена уникальная система 
охлаждения с максимальным расходом воды 18 м3 в се-
кунду, что сравнимо с расходом воды в среднем течении 
Москвы-реки.

Обеспечение стартового комплекса и УКСС криоген-
ными продуктами потребовало разместить на безопас-
ном расстоянии от них криогенные центры, возможности 
каждого из которых позволяют хранить в жидком состо-
янии водород  - 360 тонн, кислород  - 4410 тонн и азот - 
3120 тонн.

Были решены принципиально новые технические 
задачи по созданию сферических резервуаров с экранно-
вакуумной изоляцией объемом 1437 м3, способных вы-
держивать рабочее давление до 10 кгс/см2, испарителей 
криогенных продуктов с большой производительностью, 
криогенной арматуры и трубопроводов диаметром до 
500 мм, оборудования для охлаждения больших объемов 
жидкого водорода.

Для транспортировки PH «Энергия» с ОК «Буран» на 
стартовую позицию из сборочно-заправочного комплекса 
конструкторским бюро производственного объединения 
«Новокраматорский машиностроительный завод» был 
разработан транспортно-установочный агрегат, вес кото-
рого составляет 2750 тонн, длина - 56 метров, высота - 21 
метр. 

Транспортировка такого уникального эшелона на 
стартовую позицию осуществлялась по специально про-
ложенному железнодорожному пути.

Для установления характеристик и оценки прочно-
сти элементов и узлов ракетно-космической техники был 
построен стенд динамических испытаний.

Посадочный комплекс (ПК) впервые в практике                                                   
отечественного ракетостроения был включен в состав 
наземного комплекса МКС «Энергия-Буран». Головным 
разработчиком ПК было НПО «Молния», проектировал 
объекты ПК 20-й ЦПИ Минобороны СССР.

На ПК возлагались задачи обеспечения посадки ОК 
«Буран» и самолетов-носителей (типа 3М-Т «Атлант» и 
Ан-124 «Руслан») с блоками PH «Энергия» и орбиталь-
ным кораблем. Значительный вес и габариты самолетов, 
осуществляющих посадку на аэродром, предопределили 
высокие требования к взлетно-посадочной полосе: неров-
ности поверхности не должны были превышать 3 мм на 
участке 4 м.

В кратчайший срок нужно было построить заново 
или реконструировать  около 400 сооружений, смонтиро-
вать в них около 80 технологических и свыше 300 техниче-
ских систем. Для решения этих задач на космодроме было 
сосредоточено свыше 65000 строителей и монтажников. 

Уникальным сооружением является посадочная по-
лоса длиной 4500 м и шириной 84 м из монолитного желе-
зобетона толщиной от 26 до 80 см. 

Значительное развитие получил г. Ленинск (ныне 
Байконур). На 10-й площадке в черте города были по-
строены информационно-вычислительный центр, жилые 
дома, школы, детские сады и магазины. Для ликвидации 

Комплекс «Энергия-Буран» на 

транспортировщике

дефицита воды был запроектирован и построен глубин-
ный водозабор с водоводом протяженностью до 150 км. 

Для бесперебойного обеспечения наземного комплек-
са электроэнергией была реконструирована существовав-
шая система энергоснабжения и построены линии электро-
передач протяженностью более 500 км. Создана уникальная 
автономная электростанция мощностью 72 МВт, что по-
зволило обеспечить необходимую надежность электро-
снабжения объектов. Потребовалось проложить 6800 км 
кабелей высокого и низкого напряжения, построить десят-
ки подстанций и сотни щитовых, смонтировать освещение 
стартовых позиций и взлетно-посадочной полосы.

Создание наземного комплекса МКС «Энергия-
Буран» стало крупным достижением отечественной на-
уки, техники и промышленности. Этими работами был 
создан эффективный научно-технический задел для про-
ведения работ по перспективным стартовым и техниче-
ским комплексам.

В январе 1988 года PH «Энергия» № 1Л была выве-
зена на левую пусковую установку стартового комплекса 
для испытаний и ввода в строй наземного электрообору-

дования PH, средств ее обслуживания, а также были про-
должены комплексные испытания наземных технологиче-
ских и технических систем стартового комплекса. После 
этих работ стартовый комплекс был готов к запуску ОК 
«Буран».

К сентябрю 1988 года все организационные и техни-
ческие вопросы по проведению подготовки и пуска были 
решены: боевой расчет космодрома сформирован, обучен 
и подготовлен к выполнению поставленных задач; прове-
дено необходимое материально-техническое обеспечение; 
сформированы запасы компонентов ракетного топлива 
(360 т жидкого водорода на стартовом комплексе и 190 т 
на УКСС, 6000 т жидкого кислорода, 3000 т жидкого азота 
и 2000 т керосина), что позволяло выполнить работы в со-
ответствии с технологическим процессом, включая и воз-
можность проведения повторного пуска. Об этом было 
доложено Государственной комиссии, которая приняла 
решение о начале работ по подготовке к пуску системы 
«Энергия-Буран».

После сборки и испытаний ракеты-носителя 
«Энергия» в МИК был доставлен ОК «Буран» и проведена 
его стыковка с PH. Затем система «Энергия-Буран» пере-
грузили на транспортно-установочный агрегат и перевез-
ли в монтажно-заправочный корпус, где были проведе-
ны заключительные операции на ОК и изделии в целом. 
Отсюда предстоял последний отрезок следования МКС 
«Энергия-Буран» — на стартовый комплекс.

Пуск решением Государственной комиссии был на-
значен на 29 октября 1988 года.

Предстартовая подготовка системы проводилась чет-
ко в рамках общего технологического графика, однако за 
51 секунду до команды «Контакт подъема» прошла ко-
манда «Автоматическое прекращение пуска» от системы 
управления PH. Как выяснилось, это было связано с за-
держкой отвода фермы с платой системы прицеливания. 
Техническим руководством было принято решение о при-
ведении системы «Энергия-Буран» в исходное состояние 
после несостоявшегося пуска.
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Проведённый анализ причин задержки отво-
да фермы показал, что толкатели, которые долж-
ны были отвести ферму в течение 0,3 секунды, не 
обеспечили исполнение этой команды, и механизм  
отвода фермы, установленный на ЗДМ, получил команду 
на отвод с опозданием, что послужило причиной выдачи 
команды «автоматическое прекращение пуска».

Ферма с элементами системы прицеливания, оста-
ющимися на ЗДМ, крепилась к межбаковому отсеку при 
помощи четырёх пневмозамков, открытие которых про-
изводилось подачей давления со стороны «борта» и «зем-
ли» одновременно. Замки были открыты и не могли по-
служить причиной задержки.

Анализ демонтированного уплотнителя показал, что 
он не соответствовал размерам, допущенным по карточке 
разрешения (см. рисунок), что привело к значительному 
увеличению сил трения. В связи с этим усилия толкателей 
оказалось недостаточно, чтобы обеспечить отталкивание 
фермы за заданное время.

Уплотнитель в виде резинового кольца с эластичны-
ми элементами был введён в конструкцию для исключе-
ния вероятности попадания солнечного света в прибо-
ры прицеливания по требованию разработчиков данной 
системы, так как у них возникли сомнения в части недо-
статочно плотного (по их мнению) прилегания коллима-
торов к поверхности межбакового отсека и возможности 
засветки устройства прицеливания светом, проникаю-
щим через неплотности.

Требование о введении уплотнения было выстав-
лено после испытаний процесса отвода фермы с при-
борами прицеливания, когда блок Ц и ферма были уже 
изготовлены.

Конструкция уплотнителя была довольно слож-
ной и требовала отливки по специальной пресс-форме в 
Научно-исследовательском институте эластомерных ма-
териалов и изделий (НИИЭМИ).

Изготовление необходимой детали запаздывало, и 
производство вышло с предложением изготовить уплот-
нитель механическим способом, изменив при этом мар-
ку резины. Конструкторы согласились допустить деталь с 
изменённой конфигурацией по карточке разрешения, од-
нако, как оказалось, деталь была изготовлена без эластич-
ных элементов.

Рабочая комиссия разработала план мероприятий, 
в результате реализации которого причина отказа была 
подтверждена и экспериментально доказано, что уста-
новка штатного уплотнителя полностью обеспечит вы-
полнение циклограммы. В течение десяти дней на заводе 
«Прогресс» были изготовлены новые толкатели, развива-
ющие большие усилия, и перед пуском они были установ-
лены на ракету.

Нельзя не сказать еще об одном моменте, который 
мог привести к нештатной ситуации при пуске.

При сливе компонентов после несостоявшегося пу-
ска было выявлено, что слив кислорода из одного блока 
первой ступени заметно отличается по времени от дру-

Конструкция уплотнителя

гих блоков. Вскрытие люка-лаза этого бака показало, что 
сетчато-защитное устройство (СЗУ) на заборнике покры-
то волокнами. Анализ этого явления показал, что внутри 
бака проводилась доработка с доступом исполнителей во-
внутрь бака.

После доработки производились очистка и обезжи-
ривание зоны доработки и маршрутов подхода к зонам 
доработки. Очистка производилась с использованием 
салфеток, волокна от которых остались на внутренней по-
верхности бака, а при сливе компонента осели на СЗУ. 

СЗУ были очищены, и матчасть была восстановлена 
по требованиям конструкторской документации.

После того, как были выявлены и устранены при-
чины отказа, Государственная комиссия назначила пуск 
на 15 ноября 1988 года. Уже в процессе заправки РН и 
ОК компонентами топлива резко ухудшилась погода. За 
полчаса до пуска  была зафиксирована 10-балльная ра-
зорванно-дождевая, слоисто-кучевая облачность с вы-
сотой нижней границы 550 м, изморозь,  юго-западный 
ветер 15 м/сек. с порывами до 19 м/сек., температура 
воздуха 2,8°С. Однако, несмотря на предельно допусти-
мые характеристики погоды, Государственная комиссия 
приняла решение об осуществлении запуска.

В 6 часов 00 минут ракета-носитель с орбитальным 
кораблем оторвалась от стартового стола и скрылась в об-
лаках. В расчетное время прозвучал доклад об отделении 
орбитального корабля. Первый этап полета был успешно 
выполнен.

Основной задачей первого полета многоразовой 
космической системы являлось продолжение летной 
отработки универсальной ракеты-носителя «Энергия», 
проверки функционирования конструкции и всех бор-
товых систем корабля «Буран» на наиболее напряжен-
ных участках полета - при выведении и спуске с ор-
биты, с минимальной длительностью орбитального 
участка. Первый беспилотный полет «Бурана» был за-
планирован непродолжительным - два витка вокруг 
земного шара или 206 минут полета, начиная с отрыва 
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от стартового стола и кончая остановкой на посадоч-
ной полосе аэродрома. 

После двухвиткового орбитального полета «Буран» 
с большой точностью совершил автоматическую посадку 
на полосу посадочного комплекса, выдержав встречный 
ветер более 17 м/с, при этом его отклонение от осевой ли-
нии полосы составило всего несколько метров.

В бункере, в зале управления, овации и бурный вос-
торг от завершенной посадки орбитального корабля в ав-
томатическом режиме начались сразу, как только носовая 
стойка шасси коснулась земли.

Счастливые люди тогда не знали, что это была по-
следняя посадка «Бурана».

Положительные результаты испытаний системы 
«Энергия-Буран» обусловили творческий подъем всего 
большого коллектива строителей, монтажников, испыта-
телей, представителей ракетно-космической промышлен-
ности и военных в решении последующих задач. Но, к со-
жалению, начали возникать сомнения в целесообразности 
продолжения работ.

Твердая убежденность создателей и руководителей 
программы в ее необходимости не нашла поддержки ни 
в Министерстве обороны СССР, ни у политического ру-
ководства страны, а начавшиеся трудности в экономи-
ке привели к резкому снижению финансирования и, как 
следствие, постепенному прекращению работ.

Митинг на заводе «Прогресс» по поводу успешного 

запуска  МКС «Энергия-Буран» №1Л

Посадка ОК «Буран»

Разработка конструкции РН «Энергия» потре-
бовала внедрения самых новых достижений 
науки, техники и организации производства.

Свыше 1200 предприятий СССР были задействованы 
при её создании, из них более пятидесяти научно-исследо-
вательских общесоюзных, отраслевых, академических ин-
ститутов и высших учебных заведений.

Применение в качестве компонента ракетного то-
плива жидкого водорода потребовало создания научной 
школы для решения вопросов производства, хранения, 
транспортировки, разработки системы мер безопасности, 
пожаровзрывозащиты, уменьшения потерь на испарение, 
разработки новых конструкционных и теплоизоляцион-
ных материалов и т.д.

Появление новых материалов потребовало создания 
технологий для их производства, что в свою очередь вы-
звало разработку новых технологий заготовительных опе-
раций, штамповки, сварки, мехобработки, испытаний и 
т.д. Создание конструкций с высоким массовым и техно-
логическим совершенством потребовало применения но-
вых материалов, новых методов проектирования, расчета, 
испытаний и так далее.

Увеличение габаритов ракеты потребовало решения 
вопросов транспортирования составных частей и цен-
трального блока в целом. Участие большого количества 
предприятий-изготовителей, большой номенклатуры 
комплектующих потребовало создания принципиально 
новой организации производства, учитывающей сроки 
поставки материалов, комплектующих, этапность под-
тверждающих испытаний, сроки ввода в эксплуатацию 
новых мощностей, требующихся по циклу изготовления 
ракеты.

Создание МКС «Энергия-Буран» являлось большой 
задачей государственного уровня, что повышало интел-
лектуальный потенциал нации.

В работе над созданием РН «Энергия» принимало 
участие свыше одного миллиона человек, это были люди 
разного возраста, разных специальностей, объединенных 
одной целью.

Успешными пусками с первой попытки 15 мая 
1987 года и 15 ноября 1988 года был увенчан труд этого 
коллектива. 

2.10.1. Научная составляющая

Создание ракеты-носителя «Энергия» было 
невозможно без разработки новых методов 
проектирования, новых материалов, техно-

логий, методов отработки конструкции. Необходимость 
появления всех этих новшеств определялась в процессе 
разработки документации. Как правило, выполнение та-
ких работ производилось впервые в стране.

Впервые в стране был разработан алюминиевый 
термоупрочняемый сплав 1201, обеспечивающий рабо-
ту конструкции при температуре жидкого водорода, при 
этом механические характеристики сплава при пониже-
нии температуры увеличивались, а ударная вязкость не 
уменьшалась. Было освоено изготовление различных по-
луфабрикатов: листы, плиты, профили, штамповки с ре-
гулируемым направлением волокна, раскатные и прессо-
ванные трубы, биметаллические листы и т.д. На заводе 
«Прогресс» были внедрены и освоены новые виды сварки: 
электронно-лучевая и импульсно-дуговая в среде защит-
ного газа гелия для толщины свариваемых кромок 40 мм.

Впервые в стране были разработаны новые вы-
сокопрочные нержавеющие стали, предназначен-
ные для создания сварных конструкций: ЭП810, ДИ52,  
работоспособные при температуре от -253°С до 
+450°С с пределом прочности свыше 100 кгс/мм².  

2.10. Вклад проекта «Энергия-Буран» в развитие 
отечественного ракетостроения
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Стали использовались для изготовления трубопроводов и 
корпусов агрегатов автоматики.

Впервые в стране был разработан закрытопористый 
пенополиуретан «Рипор», предназначенный для выполне-
ния теплоизоляционного покрытия на наружных поверх-
ностях баков с криогенными компонентами, в том числе с 
жидким водородом. На основе «Рипора» был разработан 
«пакет» теплоизоляционного покрытия, который с помо-
щью пропитки наружного слоя каучуком выполнял функ-
цию теплозащитного покрытия. Внедрение этого мате- 
риала было осуществлено на заводе «Прогресс».

Впервые в стране был разработан высокопрочный 
титановый сплав ВТ5-1КТ, применявшийся для изготов-
ления баллонов, погруженных в бак с жидким водоро-
дом. Механические характеристики сплава при пониже-
нии температуры увеличивались, а ударная вязкость не 
ухудшалась. 

Впервые в стране был внедрен метод проникающих 
жидкостей для проверки герметичности корпусов баков 
с применением жидкости, что исключало необходимость 
проведения сушки корпуса в случае применения газовых 
методов проверки на герметичность.

Впервые в стране для окончательной очистки баков 
был применен парообразный фреон, который при охлаж-
дении превращался в жидкость и, смывая посторонние 
частицы, одновременно очищал и обезжиривал баки с 
установленными внутрибаковыми монтажами. 

Впервые в стране расчеты на прочность всех силовых 
элементов конструкции ракеты проводились с примене-
нием метода конечных элементов. 

Впервые в стране были спроектированы и изготов-
лены баки для ракеты с криогенными компонентами (во-
дород + кислород), которые испытывались на прочность 
жидким азотом с приложением всех нагрузок, действую-
щих в полете, что позволяло максимально использовать 
прочностные характеристики алюминиевого сплава 1201, 
упрочняющегося при пониженных температурах и тем са-
мым уменьшить их массу на 15%. 

Впервые в стране был создан специальный комплекс-
ный стенд, который обеспечивал испытания  корпусов ба-
ков жидким азотом, в том числе их обезвешивание.

Впервые в стране была спроектирована и реализована 
в производстве пневмогидравлическая система ракетного 
блока, в которой все стыки трубопроводов с баками, дви-
гателями, арматурой и друг с другом выполнялись с при-
менением сварки, вся автоматика снабжалась датчиками 
положения, фиксирующими факт открытия или закрытия 
клапана, что позволяло проводить проверку гидравличе-
ского сопротивления всех магистралей после сборки. 

Впервые в стране была осуществлена транспортиров-
ка крупногабаритных грузов диаметром 8 метров, длиной 
36 метров, массой свыше 15 тонн на внешней подвеске 
самолета.

Впервые в стране был разработан новый вид пожа-
ровзрывозащиты электрооборудования с возможными 
натеканиями водородно-кислородной смеси, заключа-
ющейся в том, что электрооборудование размещалось в 
изолированном герметичном корпусе и до старта раке-
ты за счет избыточного давления в корпусе обеспечива-
ло невозможность проникновения взрывоопасной среды 
к электрооборудованию.

По результатам проведенных работ был успешно за-
щищен целый ряд кандидатских и докторских диссерта-
ций, представляющих достаточную научную, техниче-
скую и практическую ценность.

В кандидатской диссертации В.М. Петрованова опре-
делялись основополагающие требования к сварке мон-
тажных стыков трубопроводов РН «Энергия». 

В кандидатской диссертации Ф.З. Тэненбаума зало-
жены основы импульсно-дуговой сварки крупногабарит-
ных сферических днищ из алюминиевых сплавов. 

В кандидатской диссертации В.Д. Вариводы опреде-
лялись основные принципы создания конструкции систе-
мы рулевых приводов блока Ц.

В кандидатской диссертации В.М. Бронштейна опре-
делялись основные положения по выбору величины из-

быточного давления в баках при их транспортировке на 
внешней подвеске, учитывающей высоту полета, темпе-
ратуру окружающей среды и возможность выхода из не-
штатных ситуаций во время полета.

В кандидатской диссертации В.П. Сазанова исследо-
вались процессы динамического воздействия подвижных 
частей кислородной арматуры при открытии и закрытии 
и выдавались рекомендации по снижению этих воздей-
ствий на посадочные поверхности.

В кандидатской и докторской диссертации С.А. 
Петренко определялись основные направления обеспече-
ния надежности пневмогидравлических систем кислород-
но-водородного блока.

В кандидатской и докторской диссертации А.А. 
Маркина обоснованы меры по повышению безаварийно-
сти двигательных установок тяжелых ракет-носителей.

По результатам этих работ был разработан ряд учеб-
ников и учебных пособий, которыми успешно пользу-
ются в высших учебных заведениях при подготовке ин-
женеров. Главная особенность этих работ в том, что все 

они были внедрены в производство на заводе «Прогресс». 
Многие работы защищены авторскими свидетельствами 
и патентами. Всего разработчиками и изготовителями РН 
«Энергия» оформлено более 350 изобретений.

В результате выполнения важнейшего государствен-
ного задания в народное хозяйство страны было передано 
свыше шестисот новых научно-технических достижений 
в части разработки новых материалов, технологических 
процессов, методов проектирования и расчета, методов 
экспериментальной отработки и т.д.

Успешные пуски РН «Энергия» позволяли стране  
выйти на совершенно другой научный и технический уро-
вень. С помощью РН «Энергия» становилось возмож-
ным создание универсальных космических платформ 
массой 18-22 тонн на геостационарной орбите для ре-
шения вопросов связи, навигации в мировом масштабе. 
Использование отработанной схемы построения ракеты-
носителя позволяло варьировать количеством боковых 
блоков от двух до восьми, тем самым обеспечивая выве-
дение полезной нагрузки на опорную орбиту от 35 до 200 

Группа работников КБ, награжденных орденами и медалями СССР, с начальником главка Министерства Ю.Н. Коптевым, 

директором завода «Прогресс» А.А. Чижовым, директором и главным конструктором ВФ НПО «Энергия» С.А. Петренко 
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тонн с применением экологически чистых компонентов 
топлива.

Наличие ракет-носителей такого уровня позволя-
ло решить практически все задачи околоземного космо-
са и приступить к полетам внутри солнечной системы. 
Работа над созданием РН «Энергия» явилась гигантской 
школой для ученых, инженеров, рабочих, руководите-
лей производств, в части создания продукта высочайше-
го интеллектуального уровня, не уступающего мировым 
достижениям.

Кроме того, эта работа создавала в стране высокий 
уровень морально-психологического комфорта, гордости 
за свою страну и свой народ.

2.10.2. Проекты РКН на базе МКС 
«Энергия-Буран»

В рамках выполнения программы по МКС 
«Энергия-Буран» были разработаны проекты 
других ракет космического назначения, пред-

полагавшие использование созданного задела по состав-
ным частям МКС:

•	 РКН	«Энергия-М»;
•	 РКН	«Вулкан»;
•	 Многоразовый	блок	Ц.
РКН «Вулкан» должна была выводить на орбиты 

Земли полезный груз массой до 200 тонн для выполне-
ния полетов на Луну, Марс и другие планеты Солнечной 
системы. Ракета состояла из блока Ц и восьми блоков А. 
Космическая головная часть размещалась впереди блока 
Ц, блоки А объединялись попарно в четыре пароблока и 
не оснащались средствами возвращения и связанными с 
ними элементами. Был увеличен, по сравнению с блоками 
А ракеты «Энергия», объём топливных баков за счет ци-
линдрических вставок длиной 7 метров. 

РКН «Энергия-М» (малая) состояла из двух блоков 
А и уменьшенного по длине центрального блока с голов-

ным обтекателем, в котором могли выводиться на орби-
ты Земли космические объекты массой до 34 тонн. В НПО 
«Энергия» были выпущены чертежи на РН и головной об-
текатель. Завод «Прогресс» в СБИКе изготовил полномас-
штабный макет РН «Энергия-М», который вывозился на 
СК для примерки.

Был разработан вариант РН «Энергия» для вывода 
полезной нагрузки массой более ста тонн внутри грузо-
вого транспортного контейнера, устанавливаемого вместо 
орбитального корабля «Буран».

После отделения боковых блоков составные части 
грузового транспортного контейнера – верхний, нижний 
и средний обтекатели – сбрасывались и полезный груз вы-
водился на околоземную орбиту.

В качестве полезного груза рассматривались различ-
ные варианты универсальных космических платформ 
массой 18 -22 тонн, располагающихся на геостационарной 
орбите для решения вопросов связи, навигации и оборон-
ных задач.

Был выпущен комплект конструкторской документа-

    Так мог бы стартовать «Вулкан»

ции для изготовления грузового транспортного контей-
нера с использованием в качестве средств разделения ли-
нейных устройств разделения, разработанных совместно 
с институтом сварки имени Е.О. Патона. 

Многоразовый «крылатый» блок Ц был разрабо-
тан по инициативе Главного конструктора Б.И. Губанова. 
Результаты теоретических исследований, расчётов, про-
ектирования конструкции, продувок моделей в аэроди-
намической трубе показали возможность создания и ис-
пользования крылатого блока Ц. 

Полностью собранная ступень с грузовым отсеком 
по габаритам эквивалентна блоку Ц РН «Энергия». Для 
использования производственно-технологической ос-
настки, экспериментальной базы и наземного комплекса, 

созданных для системы «Энергия-Буран», при разработке 
крылатой ступени её диаметр сохраняется равным диаме-
тру блока Ц. Для осуществления самолётной посадки сту-
пени устанавливаются авиационные средства «Бурана»: 
крыло, вертикальное оперение, балансировочный щиток, 
посадочное устройство (шасси), гирокомпас и аппаратура 
управления авиационными средствами посадки.

Приборный отсек с бортовыми системами размеща-
ется в передней части ступени, а бак окислителя над ба-
ком горючего – для обеспечения передней центровки, 
положение крыла на ступени также выбрано с учетом обе-
спечения необходимых центровочных балансировочных 
характеристик. Силовая схема построена на соосном рас-
положении полезного груза, консольно прикрепленного к 

Ракета-носитель

 тяжелого класса «Энергия-М»

Ракета-носитель с грузовым 

транспортным контейнером
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Модель крылатого блока

корпусу второй ступени, в её верхней части, с помощью 
переходного отсека. Такое расположение отсека полезно-
го груза приводит к исчезновению крутящего момента и 
уменьшению концентрации напряжений в оболочке бака 
окислителя от узлов крепления блоков А и изгибающего 
момента. 

Силовая схема крепления блоков А к корпусу второй 
ступени принципиально подобна силовой схеме крепле-
ния блоков А на РН «Энергия»: верхний пояс связи бло-
ков передаёт на вторую ступень осевую и поперечные на-
грузки, нижний пояс связи блоков А передаёт крутящий 
момент со стороны параблочных связей блоков А, а так-
же поперечные нагрузки. Для уменьшения миделевого се-
чения второй ступени центроплан крыла размещается в 
пределах сечения фюзеляжа, в нижней его части. 

Ключевым решением было изменение длины блока 
Ц в полете, чтобы выполнить аэродинамические требова-
ния по габаритам ступени на участке спуска. С этой целью 
после выведения на орбиту и выгрузки полезного груза 
обтекатель полезного груза надвигается на бак окислите-
ля, вследствие чего длина ступени уменьшается с 60 ме-
тров до 44 метров.

Решение о надвигаемом обтекателе вносит ряд пре-
имуществ, в том числе улучшение центровочных харак-
теристик ступени, исключается необходимость сброса 
головного обтекателя в полете, создается возможность 
применить на баке окислителя теплоизоляцию вместо те-
плозащитного покрытия. 

Силовая схема отсека полезного груза выбрана в виде 
подкрепленной оболочки замкнутого поперечного сече-
ния. Для выгрузки полезного груза переднее днище отсека 
открывается поворотом на 90º относительно поперечной 
оси, отсек надвигается на корпус бака окислителя, и по-
лезный груз выталкивается.

Маршевая двигательная установка второй ступени 
допускает глубокое дросселирование по тяге. Двигатели 
установлены в кардановых подвесах многократного ис-
пользования. Вспомогательная двигательная установ-
ка предусматривает использование 12 жидкостных 
двигателей малой тяги, работающих на компонентах 
кислород-водород. 

Одновременно с этим проводились проработки по 
созданию вспомогательной двигательной установки, ра-
ботающей на компонентах топлива кислород-водород. 
При этом ставилась задача использовать остатки компо-
нентов топлива маршевой двигательной установки в каче-
стве рабочего тела.

Крылатый блок Ц

Макет РН «Энергия-М» на стартовом комплексе
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2.11.1. Коллективный опыт предпри-
ятий-разработчиков и изготовите-
лей

В отечественном ракетостроении накоплен 
бесценный опыт по созданию уникальных 
сверхтяжелых ракет. С одной из таких ракет 

(Н-1) связан опыт исследований причин аварии при че-
тырех пусках, с другой («Энергия») – опыт первых удач-
ных пусков. Сравнительный анализ выполнения про-
грамм наземных испытаний этих ракет, принципиально 
отличающихся друг от друга по конструкции, технологии, 
методике контрольных испытаний, дает материал для вы-
работки принципов и методологии наземных испытаний 
ракет. 

Обе ракеты проектировались одним конструктор-
ским коллективом (ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО «Энергия»), 
основанным и руководимым С.П. Королевым и его уче-
никами. Этот коллектив сконструировавал ряд ракет и 
космических аппаратов, десятилетиями успешно эксплуа-
тируемых и принесших славу отечественной космонавти-
ке. Специалисты, разработавшие и изготовившие ракету 
«Энергия», были в то время в самом расцвете творческих 
сил и максимально готовы к осмыслению опыта по созда-
нию Н-1, позволившего им наиболее  критически и скру-
пулезно подойти к конструированию и отработке ракеты 

«Энергия», что послужило одной из причин её успешных 
запусков. 

Опыт организаций, коллективов зачастую не находит 
документального отражения и представляет собой сово-
купность постоянно меняющихся «школ» стиля, управ-
ленческих правил, неписанных законов взаимодействия 
подразделений, а также множество результатов решений 
практических вопросов с ошибками, успехами, нестан-
дартными ситуациями. Коллективный опыт преимуще-
ственно зависит от квалификации, компетенции, личных 
этических качеств руководителей всех уровней, их спо-
собности создавать определенную технологию действий 
как сумму методов, способов и процедур анализа ситуа-
ции, выработки оптимальных вариантов решений, орга-
низации и контроля их выполнения. Руководитель кол-
лектива – ключевая фигура в организации и управлении 
производством, роль и значение его – определяющие в 
выборе тактики и стратегии действий. Поэтому недоку-
ментированный опыт коллектива - это, по сути, опыт его 
руководителя и ведущих специалистов. 

Нисколько не умаляя вклад разработчиков осталь-
ных систем, необходимо признать, что основной системой 
ракеты-носителя является двигательная установка, вклю-
чающая в себя баки, трубопроводы, арматуру и собствен-
но двигатели. 

2.11. Использование опыта по созданию РН «Энергия» 
 в проектах Центра

Анализ причин отказов при пусках ракеты Н-1 пока-
зывает, что именно двигательная установка была наибо-
лее слабым звеном.

Конструкция ДУ с небольшими доработками была 
заимствована с ракет-предшественниц и не могла обеспе-
чить выполнение возросших требований  по нагрузкам, 
давлениям, температурам, расходам и скоростям пото-
ка газов и жидкостей. Здесь как никогда проявился опыт 
работников старшего поколения, которые учили видеть 
причину любых отказов в  несовершенстве конструктор-
ской документации. Так например, ошибочно установлен-
ные дроссельные шайбы в магистралях наддува кислым 
газом бака окислителя на установке ЭУ-15 привели к не-
обходимости разработки конструкторской документа-
ции, предусматривающей проведение контроля дроссе-
ля в детали, трубопроводе и при монтаже трубопровода 
в сборке. 

При проведении экспериментальных работ по под-
тверждению герметичности стыков трубопроводов было 
выявлено, что разъемные стыки магистралей с компонен-
тами ракетного топлива (окислителя, горючего, кислого 
газа) не обеспечивают требуемой герметичности даже с 
учетом регламентированной затяжки. 

В результате проведенных изысканий была разрабо-
тана конструкция сварного монтажного стыка трубопро-
водов, выполняемого в составе ракеты, которая обеспечи-
вала необходимую герметичность, снижение массы стыка 
на 15-20% и улучшение технологичности.

Высокие скорости потока газов и жидкостей вы-
зывают высокочастотные колебания потока, что мо-
жет привести к разрушению стенок компенсационных 
элементов типа «металлорукав». В результате прове-
денных конструктивных проработок было принято ре-
шение отказаться от применения металлорукавов, а в 
качестве компенсационных элементов применять спе-

циально сформированные участки труб типа «лира». 
         Необходимость выполнения проверок функциониро-
вания и герметичности арматуры после монтажа потре-
бовала разработки требований к монтажу арматуры, что 
нашло отражение в габаритных чертежах. 

При создании ДУ ракеты «Энергия» было учтено все 
лучшее из опыта работы по ракете Н-1, но применение 
жидкого водорода в качестве компонента ракетного то-
плива потребовало решения вопросов пожаровзрывобе-
зопасности электрооборудования, последовательного вы-
полнения циклограммы подготовки РН к пуску, которое 
предусматривает выдачу команд на последующую опера-
цию после контроля выполнения предыдущей. 

Реализация этих условий потребовала создания 
принципиально новой конструкции ДУ, обеспечиваю-
щей работу по подготовке к пуску РН в безлюдном ва-
рианте, что потребовало проверки в автоматическом 
режиме правильности адресовки магистралей, их гидрав-
лического сопротивления, целостности, функционирова-
ния арматуры.

Процесс создания двигательной установки – общий 
труд громадного коллектива: разработчиков ПГСХ, кон-
структоров, арматурщиков, прочнистов, технологов, ис-
пытателей, рабочих, объединенных одной общей зада-
чей. В коллективе создателей РН была создана обстановка 
творческого подъема, уверенности в завтрашнем дне. 

Опыт создания пилотируемых тяжелых ракет-носи-
телей, использующих водородное топливо, бесценен и по 
неписанным законам принадлежит коллективу разработ-
чиков. Для передачи его в коллективе должны быть люди 
разного возраста, ведь опыт не передается по приказу. 
Передача разработки пилотируемых средств выведения 
на другие предприятия – непозволительное растрачива-
ние этого опыта. 
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2.11.2. Проекты Центра по средствам 
выведения с использованием жид-
кого водорода 

Ракетно-космический центр «Прогресс» при 
разработке современных ракет-носителей ис-
пользует конструкторский, технологический, 

испытательный опыт работ по РН «Энергия» в следующих 
проектах:

- глубокая модернизация РН «Союз»;
- создание новых средств выведения, включая проек-

ты сверхтяжёлых носителей.
В этих проектах применяются водородно-кислород-

ные ракетные блоки II и III ступеней. Водородные топлив-
ные баки, водородная арматура, трубопроводы, демпфе-
ры, материалы, техпроцессы, пожаровзрывобезопасность, 
криогенное упрочнение металла и другие подтверждён-
ные успешным пуском РН «Энергия» наработки исполь-
зуются в проектах Центра.

Универсальный водородно-кислородный ракет-
ный модуль (УВКРМ) предназначен для использования 
в качестве двигательной установки с четырьмя двигате-
лями РД0146, с каркасными отсеками и смежными си-
стемами в ракетных блоках второй или третьей ступени  
перспективных средств выведения. Аналоги – водородно-
кислородные блоки РН «Русь-М», «Онега», «Союз-2-3В» и 
других.

Универсальность достигается путём выполнения 
конструкции в вариантах:

- возможности заправки различного количества 
топлива;

- различного размера по высоте топливных баков при 
неизменности основных конструктивных исполнений от-
секов, монтажей, агрегатов ПГС.

Общий вид и основные характеристики РН «Союз-2-3В»
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Общий вид и основные характеристики РН «Русь-М» 
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2.11.3. Современный технический 
потенциал Центра

Производственная и научно-техническая 
база, созданная за время работы над РН 
«Энергия», постоянно обновляется для ре-

шения новых задач. На предприятии проводится рекон-
струкция целого ряда зданий и сооружений. Например, 
корпус 56 АБК подвергся капитальной реконструкции, 
в нем размещаются проектные и конструкторские под-
разделения, разрабатывающие перспективные средства 
выведения. 

В связи с постоянно растущей загрузкой предприятия 
возникла необходимость расширения производственных 
площадей. Реконструкция ведется в корпусе площадью  
18 000 кв. м, ранее принадлежавшем ОАО «Авиакор – ави-
ационный завод»;  на новой площадке будет организовано 
серийное производство современных РН «Союз-2».

За последние годы предприятием освоены совер-
шенно новые технологии, в частности производство но-
вой радиоэлектронной системы приема и преобразова-
ния информации изделия «Ресурс-П». В составе блоков 
оптико-электронного преобразования используются бес-
корпусные микросхемы фото-преобразователей с заряд-
ной связью и микросхемы в BGA-корпусах с шариковы-
ми выводами (Ball Grid Arrey). Технология монтажа этих 
микросхем - новая и перспективная в производстве ради-

оэлектронной аппаратуры. Она позволяет сократить эле-
ментную базу и габариты проектируемых изделий, и вле-
чет за собой освоение новых техпроцессов с применением 
специализированного оборудования.

 К инновационным разработкам «ЦСКБ-Прогресс» 
необходимо отнести создание Центра приема и обработки 
информации (ЦПОИ). ЦПОИ «Самара» предназначен для 
решения задач оперативного получения и использования 
данных, предаваемых со спутников ДЗЗ, в частности с КА 
«Ресурс-ДК», «Ресурс-П», малого КА «Аист».

 Предприятие активно развивает информационные 
технологии. В ракетно-космическом центре построена 
мощная информационная система, в центре которой на-
ходится распределенный центр обработки данных (ЦОД), 
где сосредоточены ключевые элементы системы – серве-
ры, системы хранения, средства коммутации, инженер-
ные системы, системное программное обеспечение и т.д. В 
2010 и 2012 г. по мере присоединения к предприятию фи-
лиалов были созданы элементы ЦОД в Зеленограде (НПП 
«ОПТЭКС») и Рязани (ОКБ «Спектр»).

К 2012 году вычислительный парк предприятия об-
новлен на 85 % и насчитывает более 7500 компьютеров. 

ЦПОИ «Самара»

Большая часть компьютеров подключена к информацион-
но-вычислительной сети предприятия. 

На предприятии ведется комплекс работ по внедре-
нию сквозной технологии КТПП, основанной на приме-
нении САПР «тяжелого» класса Creo Elements/Pro (Pro/
Engineer) и системы управления инженерными данными 
Windchill PDMLink. Технология нацелена на вовлечение 
проектных, конструкторских и технологических подраз-
делений  в единый комплекс работ КТПП с распараллели-
ванием задач различных стадий разработки и опирается 
на функционал указанных систем (трехмерное моделиро-
вание, наследование геометрических данных, управление 
данными, ассоциативность, поддержка жизненного цик-
ла изделия и т.д.). Для подготовки технологических дан-
ных на предприятии развернута система «Вертикаль», 
интегрированная с системой Windchill PDMLink. Сейчас 
специалист технологического отдела цеха, получив из 
Windchill PDMLink задание на разработку технологиче-
ского процесса, создает его в системе «Вертикаль», кото-
рый при сохранении в виде структурированных данных 
по процессу изготовления детали или сборочной едини-
цы поступает через Windchill в единую систему АСУП для 

решения задач производственного планирования. 
Одной из ключевых задач производства в настоящее 

время является освоение технологии имитационного мо-
делирования. Пришло время перехода от решения част-
ных расчетных задач в отдельных предметных областях к 
полномасштабному включению имитационного модели-
рования в процессы проектирования, конструирования, 
экспериментальной отработки и испытаний РКТ. К этому 
предприятием сделаны серьезные шаги – приобретены и 
освоены аналитические пакеты MSC NASTRAN и ANSyS, 
развиваются вычислительные ресурсы ЦОД предприятия. 
Совместно с РФЯЦ ФНИЭФ (г. Саров) ведется освоение 
суперкомпьютерных и грид-технологий. Активно  экс-
плуатируется кластерная система для выполнения физи-
ческих процессов в системах NASTRAN и ANSyS. В рабо-
те используется внедренная супер-ЭВМ для выполнения 
анализа физических процессов в пакете ЛОГОС. Также 
действует автоматизированная система планирования и 
управления НИОКР и производством. В ракетно-косми-
ческом центре уделяется большое внимание этим направ-
лениям развития информационных технологий, так как за 
ними большое будущее.

 Все это развиваются управлением информационных 
технологий центра «ЦСКБ-Прогресс» под руководством 
А.Н. Филатова и его заместителя К.В. Стерликова. Много 
усилий в развитие информационных технологий вложи-
ли прежние заместители начальника управления В.Ю. 
Типикин и В.С. Горащук.

В Центре создана собственная эксперимен-
тальная база для отработки создаваемых изделий. 
Исследовательский испытательный комплекс представля-
ет уникальную стендовую базу, в значительной мере удов-
летворяющую растущие потребности наземной экспери-
ментальной отработки и производства РКТ. 

Испытательный комплекс предприятия имеет ат-
тестат Роскосмоса о соответствии требованиям к тех-
нической компетентности и аккредитован в качестве 
испытательного центра ФСС КТ на право проведения  

Корпус 56АБК Здание ЦСКБ
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Вид на экспериментальный корпус

Фойе исследовательско-

испытательного комплекса

Испытания бака Г РН «Союз -2-1в» 

Испытания блока выведения «Волга»
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Токарный обрабатыва-

ющий центр Hurсo цеха 

2221

Участок поверхностного монтажа цеха 2253

сертификационных испытаний ракетно-космической тех-
ники. Начальником комплекса является А.А. Сочивко.

Обновлен станочный парк предприятия - наиболее 
трудоёмкая и затратная часть инвестиционной програм-
мы, эта работа планомерно ведется под руководством 
главного инженера С.В. Тюлевина и главного техноло-
га Е.П. Семененко. В цехах работают новейшие обраба-
тывающие центры, разработана технология оснащения 
существующих станков современным цифровым про-
граммным управлением. Новые обрабатывающие цен-
тры повышают качество продукции и снижают трудо-
емкость, а также позволяют экономить за счёт более 
рационального расхода материалов и снижения расхо-
дов электроэнергии. 

Производственные мощности кузнечно-прессово-
го цеха ракетно-космического центра также обновлены, 
вводится в эксплуатацию новый пресс, происходит за-
мена  старых печей для подогрева кузнечных штампов 
на новые, которые позволяют отказаться от горелок от-
крытого пламени. Технически переоснащается участок 
цветной штамповки, на новый виброгасящий фундамент 
установлен пневматический молот. На участке предсто-
ит установить две новые печи для подогрева заготовок 

изделий, информация о температурных режимах будет 
отображаться на компьютерном мониторе и фиксиро-
ваться в его базе данных. Автоматический контроль все-
го процесса подогрева заготовок позволит изготавливать 
продукцию, соответствующую самым высоким требова-
ниям металлургии.

В агрегатно-сварочном цехе ракетно-космического 
центра, на участке вакуумных камер, идет модернизация 
вакуумной установки - специального оборудования, пред-
назначенного для испытания продукции на герметич-
ность. Испытания изделий будут проводиться в автома-
тизированном режиме с использованием минимального 
количества исполнителей - не более трех человек.

На предприятии активно внедряется современное 
оборудование и новые технологии для высокоточного 
литья сложных деталей, а также лазерные установки для 
раскроя материала с целью формирования сложных обо-
лочковых конструкций. 

Все это – комплекс тех инновационных техноло-
гий, которые делают возможным реализацию самых ам-
бициозных проектов Центра по созданию современных 
средств выведения и космических аппаратов.
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Руководство завода «Прогресс»
Первый ряд слева направо: В.М. Зайцев, Ю.А. Пеленков, В.В. Пашистов, Н.П. Родин, А.Н. Кирилин, И.Н. Кукарин, 

Р.М. Исламов, М.П. Подвальнер, А.К. Бойко

Второй ряд слева направо: А.Л. Шаповалов, А.Д. Волгин, Ю.Н. Новиченков, В.Н. Савенков, Ю.В. Посылкин, В.А. 

Горшков, Н.Н. Солоха, Ю.Г. Савельев, В.И. Малов, А.В. Харитонов, В.А. Игуменов, А.М. Лунев, Е.М. Дроздов, В.С. 

Домничев, Н.А. Жадяев, А.И. Осипчук, В.А. Шишкин

Ветераны завода «Прогресс»
Первый ряд слева направо: Г.Л. Зубриенко, В.Н. Путилин, В.Е. Трофимова, Д.А. Носов, Ю.Б. Колосов, Н.И. 

Омысова, Л.А. Забродский, А.Д. Иванников, П.П. Педченко, В.Н. Коршиков

Второй ряд слева направо: Г.М. Аноприенко, С.Ю. Евдокимов, С.Б. Неудахин, А.А. Кудинов, Е.К. Козлов, В.М. 

Корнев, В.Е. Кузнецов, В.Е. Матвеев, В.П. Горынин, О.И. Смоленский, Ю.А. Муравченков, В.В. Петренко

Юбилейные фотографии коллективов

 в 25-летнюю годовщину 

первого пуска РН «Энергия»
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Конструкторы агрегатов и арматуры

Конструкторы баков, теплозащиты и технологи

Конструкторы каркасов

Конструкторы монтажа пневмосистем
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Конструкторы блока Я и механизмов

Конструкторы монтажа приборов и кабелей

Конструкторы общих видов и экспериментальных установок

Конструкторы электросистем, приборов, оборудования и методик испытаний
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Прочнисты

Проектанты и ведущие конструкторы

Специалисты по программно-техническому и нормативному сопровождению работ

Отделы главного сварщика, агрегатной и главной сборки, приборо-кабельного 
производства, механизации и автоматизации производственных процессов
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Отделы главного металлурга, холодной штамповки, конструкторско-технологических, 
механосборочных, испытательных работ и АСТПП механообрабатывающего 
производства; механизации и автоматизации производственных процессов

Отделы главного химика и проектирования технологической оснастки

Цехи механический и слесарно-штамповочный

Цехи агрегатно-слесарно-сварочный, теплозащиты и изделий из пластмасс
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Цехи механический и механосборочный

Цех электрокабельный

Цех изготовления и испытаний трубопроводов и сильфонов

Цех слесарно-штамповочный

Цех механический
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Цех эксплуатационно-ремонтный, изготовления электрорадиопультов и стендов

Цех инструментального производства

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА СССР 

 О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА 

«ПРОГРЕСС» И ВФ НПО «ЭНЕРГИИ», НАИБОЛЕЕ 

ОТЛИЧИВШИХСЯ ПРИ СОЗДАНИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ  

МКС «ЭНЕРГИЯ-БУРАН»
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306 307
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АВДУ - Аварийное выключение двигательной 
установки

АИ – Автономные испытания
АН – Академия наук
АРНД – Агрегат регулирования наддува и дренажа
АСОЗИ – Автоматизированная система обработки 

заводских испытаний
АСУ ПП – Автоматизированная система управления 

подготовкой и пуском
АСУП – Автоматизированная система управления 

предприятием
АСЭУ – Автоматические системы энергетических 

установок
БА – Бортовая аппаратура
БКС – Бортовая кабельная сеть
БСТД – Бюро секретной технической документации
БТЗ – Бюро труда и зарплаты
БЦВМ - Бортовая цифровая вычислительная машина
ВБУ - Внутрибаковое устройство
ВИАМ – Всесоюзный институт авиационных 

материалов
ВИЛС – Всесоюзный институт легких сплавов
ВП – Военное представительство
ВПК – Военно-промышленная комиссия
ВСНХ – Высший Совет народного хозяйства
ВУС - Верхний узел связи
ВФ – Волжский филиал
ГБ - Головной блок
ГДЛ – Газодинамическая лаборатория
ГИ – Гидроиспытания
ГИРД – Группа изучения реактивного движения 
ГКБ – Головное конструкторское бюро
ГОСТ – Государственный стандарт
ГПМ - Гибкие производственные модули
ГСИ – Гидростатические испытания
ГУ – Главное управление

ДП - Датчик положения
ДПК - Дренажно-предохранительные клапаны
ДСЕ – Детали и сборочные единицы
ДУ – Двигательная установка
ЕСКД – Единая система конструкторской 

документации
ЕСТД – Единая система технологической 

документации
ЕСТПП – Единая система технологической подготов-

ки производства
ЖРД – Жидкостный ракетный двигатель
ЖЦ - Жизненный цикл
ЗДМ - Заправочно-дренажная мачта
ЗИП – Запасные части, инструменты и 

принадлежности 
ЗКИ - Заводские контрольные испытания
ЗЭМ - Завод экспериментального машиностроения
ИБЦ – Искробезопасная цепь
ИО - Исполнительные органы
ИОЦ – Искроопасная цепь
ИСЗ – Искусственный спутник Земли
ИЭС - Институт электросварки 
КА – Космический аппарат
КБ – Конструкторское бюро
КБОМ - Конструкторское бюро общего 
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РН – Ракета-носитель
РНИИ - Ракетный научно-исследовательский институт
РС - Разъёмные соединения
РТМ - Руководящие технические материалы
САЗ - Система аварийной защиты
САПР – Система автоматизации проектных работ
СБИК – Сборочно-испытательный корпус
СГАУ – Самарский государственный аэрокосмиче-

ский университет
СДВНВ - Система дожигания выбросов непрореаги-

ровавшего водорода
СЗПМ – Сызранский завод полимерных материалов
СЗТМ – Сызранский завод тяжелого 

машиностроения
СЗУ - Сетчато-защитное устройство
СИ – Система измерений
СК – Стартовый комплекс
СКБ - Специальное конструкторское бюро
СКЗ - Система контроля заправки
СКО - Серийный конструкторский отдел
СМ – Совет Министров
СНХ – Совет народного хозяйства
СНЭСТ - Система наземного электроснабжения 

спецтоками
СОБ - Система опорожнения баков
Совмин – Совет Министров
СОХ - Стенд обезжиривания хладоном
СПВП - Система пожаровзрывопредупреждения
СРП - Система рулевых приводов
ССБ - Стартово-стыковочный блок
СТД - Средства технической диагностики
СТО – Средства технического оснащения
СУ – Система управления
СЦКПП - Система централизованного контроля па-

раметров пневмогидросистем
СЦКПП - Система централизованного контроля под-

готовки и пуска

ТГИ - Турбогенераторный источник
ТГСЭС – Турбогенераторная система 

электроснабжения
ТЗ - Техническое задание
ТЗП – Теплозащитное покрытие
ТИ – Теплоизоляция
ТМИ – Телеметрические измерения
ТНА – Турбонасосный агрегат
ТП – Технологический процесс
ТЭО - Технико-экономическое обоснование
УВКРМ - Универсальный водородно-кислородный 

ракетный модуль
УКЗ - Удлиненные кумулятивные заряды
УКСС – Универсальный комплекс стенд-старт
ХО – Хвостовой отсек
ХТИ - Холодные технологические испытания
ЦЗЛ – Центральная заводская лаборатория
ЦК КПСС – Центральный Комитет 

Коммунистической Партии Советского Союза
ЦКБЭМ - Центральное конструкторское бюро экспе-

риментального машиностроения
ЦНИИМАШ – Центральный научно-исследователь-

ский институт машиностроения
ЦОД - Центр обработки данных
ЦПОИ - Центр приема и обработки информации
ЦСКБ – Центральное специализированное конструк-

торское бюро
ЧПУ – Числовое программное управление
ЭВМ – Электронно-вычислительная машина
ЭВТИ - Экранно-вакуумная теплоизоляция
ЭГК – Электро-гидроклапан
ЭЛС – электронно-лучевая сварка
ЭО – Экспериментальная отработка
ЭПК – Электропневмоклапан
ЭРС - Электрическое разъемное соединение
ЭУ – Экспериментальная установка

КрЭ - Критичные элементы
КС КСИ - Комплекс стендов криогенно-статических 

испытаний
КС УКП – Комплексная система управления каче-

ством продукции
КСИ - Криогенно-статические испытания
КСНХ – Куйбышевский Совет народного хозяйства
КТПП - Карта технологического планирования 

производства
КуАИ – Куйбышевский авиационный институт
КФ – Куйбышевский филиал
ЛИИ – Летно-испытательный институт
ЛК - Лунный корабль
ЛКИ – Летно-конструкторские испытания
ЛОК – Лунный орбитальный корабль
ЛРК - Лунный ракетный комплекс
ЛТХ – Летно-технические характеристики
МАП - Министерство авиационной промышленности
МБО – Межбаковый отсек
МВКС – Многоразовая воздушно-космическая 

система
МИК – Монтажно-испытательный комплекс
МИОМ - метод обработки материалов давлением им-

пульсного магнитного поля
МКС – Многоразовая космическая система
МКЭ - метод конечного элемента
МО – Министерство обороны
МОМ – Министерство общего машиностроения
МОСПО - Московское отделение спецперевозок
МП – Микропереключатель
МПЖ - Метод  проникающих жидкостей
МРКК – Многоразовый ракетно-космический 

комплекс
МРКС – Многоразовая ракетно-космическая система
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИИ АТ - Научно-исследовательский институт авиа-

ционной техники

НИИТМ - Научно-исследовательский институт тех-
нологии машиностроения

НИИХИММАШ - Научно-исследовательский инсти-
тут химического машиностроения

НИИЭМИ - Научно-исследовательский институт 
эластомерных материалов и изделий

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы

НИЦ РКП – Научно-испытательный центр ракетно-
космической промышленностиНМК –Неразрушающие 
методы контроля

НОТ – Научная организация труда
НПО – Научно-производственное объединение
НПОИТ - Научно-производственное объединение 

измерительной техники
НТС -Научно-технический совет
НУС - Нижний узел связи
НШС - Нештатная ситуация
ОИ - Объект испытаний
ОК – Орбитальный корабль
ОКС – Отдел капитального строительства
ООТиЗ – Отдел организации труда и зарплаты
ОСИ - Огневые стендовые испытания
ОТК – Отдел технического контроля
ОТР - Оперативно-техническое руководство
ОЦ - Обрабатывающий центр
ПГС – Пневмогидравлическая система
ПГСХ – Пневмогидравлическая схема
ПЗ – Представительство заказчика
ПК - Посадочный комплекс
ПКИ - Предварительные конструкторские испытания
ПМО - Программно-математическое обеспечение
ПОН - Программа обеспечения надежности
ПУЭ – Правила устройства электроустановок
РД – Ракетный двигатель
РКК – Ракетно-космическая корпорация
РКН – Ракета космического назначения
РКТ – Ракетно-космическая техника
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