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Часть 2. 

ЧИНОВНИЧЬИ  БУДНИ  
 

В самом  начале 70–х годов у меня произошла еще одна стычка с 
В.П. Мишиным. Лунная пилотируемая программа срывалась по ряду 
причин. Двигатели для Н–1 были ненадежны и часто горели, сам носитель 
не обеспечивал выведение спроектированного корабля по весу, ну и, 
наконец, летать после триумфальных полетов американцев, через 
несколько лет, не имело смысла по политическим соображениям. Но 
крупные программы обладают большой инертностью, и остановить их 
очень непросто.  

Естественно возникал вопрос, а что же должна будет выносить в 
космос такая ракета. Реальных задач и проектов ни у кого не было. В КБ 
судорожно искали задачу. Подвернулся М.В. Мельников, со своей 
фантастической идеей прямого преобразования атомной энергии в 
электрическую. На ее основе решили создать мощное устройство по 
генерации сверхвысокочастотного электромагнитного излучения (СВЧ) в 
качестве нового вида оружия. Идея была на уровне фантастических 
писательских романов о полете к планете Альфа Центавре. Реальных идей 
не было, Эту идею стали облекать в программу и подготовили проект 
Постановления ЦК и Совмина.  

Прислали на согласование в министерство, и он попал на заключение 
и визу ко мне. О ядерной тематике в космосе я уже говорил выше и 
понимал ее опасность и бесперспективность для земных условий. В проекте 
не было никаких ссылок на демонстрационные испытания, даже малых 
макетов в лабораторных условиях; требовалось создать огромную 
экспериментальную базу, трудно представляемую по затратам; 
отсутствовала весовая сводка такого космического объекта. Абсолютно не 
ясно было для здравомыслящего человека, во имя чего это нужно. Бросил 
эту галиматью в сейф и забыл. Звонит министр и как всегда в жесткой 
манере спрашивает, почему не визирую проект Постановления и срываю 
работу КБ Мишина. Пытался коротко объяснить. Он сказал, что завтра едем 
в КБ–1, и там будешь оправдываться. Поехали. Министр молчал, вероятно, 
занятый своими тяжелыми думами: Н–1 не летал; срывались сроки 
создания межконтинентальной ракеты для ВМФ; Д.Ф. Устинов настаивал 
на создании боевых ракет на твёрдом топливе; системы управления на 
космических станциях, направлявшихся на соседние планеты, иногда 
отказывали – есть от чего болеть голове. Но всё–таки он выслушал мои 
соображения по проблеме, которую предстояло обсуждать. 



 

 3

 
В.П. Мишин, сидевший за длинным столом, сходу понёс меня, 

обвиняя в некомпетентности, непонимании важности проблемы и 
торможении ее развития, хотя я, по должности энергетика, должен был ее 
поддерживать. Я предъявил свои вопросы и высказал мнение по проблеме. 
В горячке спора он заявил, что данные, которые я требую, сверхсекретные 
и мне не положено их знать. Ответил ему: “Зачем же тогда моя виза, 
делайте без нее”. Министр, большой дипломат в обращении с академиками 
– генеральными конструкторами, подвел итог нашему спору: “Треба 
разобраться и подготовить ответы на эти вопросы, а ты, Петуховский, 
помогай, а не ставь палки в колеса”. На том и закончилось заседание.  

Через некоторое время запускали вторую машину Н–1. Все 
кончилось ужасной аварией. Изделие немного поднялось и рухнуло на 
старт. Всё сгорело, в том числе и уникальная стартовая площадка. Всем 
было не до злополучного СВЧ и Постановления по нему, об этом забыли. 
После закрытия Н–1 в 1974 году ушел В.П. Мишин, первый заместитель 
министра Г.А. Тюлин и К.А. Керимов, начальник космического главка. 
Забылась и сомнительная идея использования ядерной энергии в космосе. 

 
СНОВА  ГЛАВНЫЙ  ИНЖЕНЕР  

 

По своему характеру я не очень вписывался в принятую в 
министерстве идеологему для начальников: колотить подчиненные заводы, 
“чтобы було”, кто бы ни был виноват в их промахах: они сами, 
министерство или Госплан 

Администратором надо родиться, а я был технарем–аналитиком. 
Понимал, что при таких значительных объёмах опытно–конструкторских 
работ на серийных заводах только крупные сборочные предприятия, 
получающие очень большую дорогостоящую комплектацию от 
поставщиков, имеют маневр и могут справиться со срывами по опытным 
работам. Наши двигательные заводы несравнимо меньшие по валовому 
объёму, по сравнению со сборочными и очень высокими затратами 
собственного труда, находились в невыгодном положении. Как–то находясь 
с министром на базовом заводе Конопатова в связи с большими и 
серьезными доработками по двигателям для II ступени “Протона”, в том 
числе и задела, на совещании Сергей Александрович стал пилить меня и 
директора завода за то, что у него малый прирост объёмов по годам, где–то 
на уровне 3,5–4% и привел пример с заводом имени “Лавочкина”, который 
растет ежегодно более чем на 10%. Я знал эти цифры и сказал, что у них 
весь объём собственных работ в трудочасах такой же, что мы тратим на 
выполнение заказа по запчастям для поршневых авиадвигателей. Хозяину 



 

 4

 
это естественно не понравилось, но разговор на эту тему прекратился. 
Один на один он мне выдал: “Что же ты мешаешь мобилизовать 
руководство завода, тоже мне начальник”. 

Программа на ленинградском и уральском заводах часто срывалась 
из–за нереальных объёмов по плану. Я чувствовал, что сел не в свои сани. 
Народная мудрость гласит, что надо рубить дерево по плечу. Последней 
каплей стало то, что премировал директора ленинградского завода 
приказом по главку, за выполнение промежуточного этапа по созданию 
морской твердотопливной ракеты. Завод уже полгода сидел без плана и без 
премии. Тот, кто работал в такой системе, знают, что это значит для семьи. 
Премии входили в её бюджет. Если ее нет, то разговор с женой только о 
ней, да и личный загашник пустой. Директор слёзно просил сделать это 
“доброе дело”, что давало ему основание премировать и подчиненных. 
Понимал, что это не очень законное основание для премирования, но 
ведущие и заместитель по твёрдотопливной тематике, вместе с бухгалтером 
уговорили меня, и я сдался. Плановое управление усекло это и подбросило 
министру для очередного разноса на общем собрании. Дела в 
твердотопливной тематике шли плохо. Занимался ими в меру своих 
возможностей, сосредотачивая свои усилия на ЖРД, так как вся боевая и 
космическая техника сидела на них. Несколько раз с Табаковым выезжал на 
завод Миннефтехиммаша, где делали коконные корпуса для РДТТ, 
встречался на комиссиях с топливниками. Но мою ношу по ЖРД никто не 
нёс. А тут еще вступился на коллегии, которую вёл за директора завода 
один из замов, вместо того, чтобы долбить его. 

В конечном итоге в 1972 году меня “ушли” с должности начальника 
главка, но оставили главным инженером. Не знаю почему. Обычно после 
освобождения от должности начальника человека ссылают, в какой–нибудь 
институт. Начальником главка стал С.Ф. Сигаев. Он работал начальником 
КБ по РДТТ на Урале в нашем главке, а до этого начальником производства 
на крупном двигательном заводе МАПа. Он имел большой 
производственный опыт и жёсткий характер. Поработали мы с ним 
полгода, программа шла плохо, и никакой его характер не помогал. 
Начальник стал нервничать и после очередной взбучки от министра 
расстроенный сказал, что так жить нельзя, надо что–то придумать. Я, много 
размышлял над этим вопросом, давно понял, что положение могут 
изменить только появление в главке нескольких крупных комплексных 
заводов. Эту мысль ему высказал.  

Он ее сразу усек и донес до министра. Тот понял разумность такого 
решения, тем более что в ракетном главке разрывались между наземной и 
морской тематикой. Министр передал в наш главк два больших завода с 
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морской тематикой и КБ В.П. Макеева, но одновременно сделал 
рокировку. На ракетный 1–й главк поставил С.Ф. Сигаева, а начальником 
нашего 2–го главка перевел В.Н. Конопатова, возглавлявшего первый. 
Последний до министерства был директором уральского завода и 
заместителем у В.П. Макеева, т.е. моряк по производству. Работы, кажется, 
прибавилось, но с планом в главке стало легче. С морской тематикой 
пришел с отделом заместитель начальника главка Н.Б. Герасимов, который 
вёл ее более двадцати лет и начинал еще в Миноборонпроме. За мной 
остались технические вопросы в основном по ЖРД, которые изготовлялись 
и на этих заводах и технологическая политика.  

С новыми заводами, работающими на флот, я был знаком по 
двигательным производствам на них, а в КБ Макеева был впервые. 
Познакомился с его заместителями, осмотрел экспериментальную базу. 
Солидной была гидравлическая лаборатория, где на макетах отрабатывался 
подводный старт ракет. Пришлось посидеть на этих заводах, чтобы лучше 
ознакомиться со всеми производствами и их технологиями. На уральском 
заводе было крупное производство автоматического стрелкового оружия. 
Оно было автоматизировано и требовало строгого постоянного контроля и 
внимания к технологической оснастке и инструменту. На сибирском заводе 
действовало самое крупное производство холодильников в стране. Они шли 
на экспорт. 

Самым сложным в изготовлении был маленький мотор–компрессор, 
гоняющий охладитель по холодильнику. Правительством были закуплены в 
Японии три автоматических завода по производству моторкомпрессоров. 
Один для нашего сибирского завода, второй в Прибалтику и третий для 
Баку. У нас наладили завод–автомат быстро, и через год он вышел на 
расчётную мощность. Прибалты лишь через три года освоили завод на одну 
треть мощности, а в Баку он так и не заработал. Оборудование вывели из 
строя, запасный инструмент и оснастку не могли изготовить у себя. У 
нашего министра соседи постоянно просили моторкомпрессора для своих 
заводов, делающих холодильники. Они шли трудно и везде определяли 
программу холодильных производств. С большим любопытством 
знакомился с этим заводом, который показывал мне руководитель 
холодильного производства В.С. Слинкин. Особенно запомнились станки–
автоматы по намотке якоря и статора для электромотора. Сложнейшая 
кинематика движущихся частей. 

Особое напряжение в работе министерства вызывали неудачи с Н–1 и 
трудности в создании двигателя I–й ступени для морской ракеты. О 
последнем будет рассказано в разделе о КБ Исаева. 
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После неожиданного закрытия Н–1 Генеральным конструктором 

КБ–1 вместо В.П. Мишина был назначен В.П. Глушко. При разговоре один 
на один я, по простоте душевной, спросил его, как он, двигателист, решился 
на такой шаг – встать во главе крупнейшего ракетного КБ. Ему не 
понравился мой вопрос, но он ответил, что вызвали в ЦК и сказали: “Вы 
больше всех критиковали двигатели на том изделии, вот и сделайте такой 
двигатель и ракету, которая будет летать”. 

Американцы активно разрабатывали “Спейс–шатл” – возвращаемый 
космический аппарат–челнок. Нам конечно нельзя было отставать. У них 
был огромный задел по мощным твёрдотопливным двигателям, которые 
военный комплекс не знал куда пристроить. Да и фирма “Рокетдайн” после 
лунной программы оказалась без работы. Мне думается, что создание такой 
ракеты–самолета, разрекламированных и раскрученных ВПК как наиболее 
дешевых за счёт многократного использования возвращаемых двигателей и 
самолетов, заворожило руководство США. Страсть повторять в нашей 
стране всё, что делалось в Америке по технике, в данном случае сыграла с 
нами злую шутку второй раз. У нас не было в заделе очень мощных 
двигателей на нетоксичных компонентах для I–й ступени, а с водородом, 
раскритикованным В.П. Глушко, как взрывоопасным топливом, работали 
очень вяло. Став главным по всей программе, В.П. вначале решил создать 
систему только на кислородно–керосиновых двигателях, но у 
ЦНИИМАША и НИИТП достало мужества настоять на обязательном 
применении водорода на II–й  ступени. Преимущества водорода были 
очевидны по энергетике и по возможностям охлаждения. 

Пользуясь своим авторитетом и правами, оставаясь также главным в 
своем двигательном КБ, которое он включил в новое конструкторско–
производственное объединение “Энергия”, В.П. Глушко решил все 
двигатели для новой системы проектировать в своем КБ, а для 
изготовления водородного привлечь серийный завод Конопатова. 
Замыкание всех технических идей и решений на себе было опасно, так как 
сковывало инициативу опытных разработчиков и снижало их 
ответственность. Огромный же труд по организации и руководству 
кооперацией всей комплексной системы ставили под сомнение его 
человеческие возможности по принятию своевременных и правильных 
технических и организационных решений в создании и доводке двигателей. 
Мы с Табаковым считали, что водородный двигатель должен 
разрабатываться в КБ Конопатова и изготавливаться на его базовом заводе. 
А.Д. Конопатов также боролся за то, чтобы получить ТЗ на эту разработку. 
После неоднократных встреч с В.П. Глушко, удалось найти компромисс: 
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двигатель будет разрабатываться в КБ Конопатова, но техническим 
руководителем проекта остается Глушко. 

Начались активные работы в КБ В.П. Радовского, ставшего главным 
после ухода Глушко в КБ–1. Здесь проектировался кислородно–
керосиновый двигатель тягой 740 тонна–сил, по схеме с дожиганием 
окислительного газа. В КБ А.Д. Конопатова разрабатывался кислородно–
водородный двигатель тягой 200 тонна–сил, с дожиганием водородного, 
восстановительного газа. Примерно через год с небольшим, эскизные 
проекты в КБ Радовского и Конопатова были готовы и разосланы в 
институты на экспертизу и вынесение заключения. Затем началось их 
обсуждение на разных ученых советах перед утверждением. 

Мощный кислородно–керосиновый двигатель в чертежах выглядел 
внушительным, но достаточно компактным. Конструкции основных узлов 
были традиционными, кроме разве того, что на одну турбину работали два 
одинаковых газогенератора, и качалась каждая КС в 4–х камерном 
двигателе для управления полетом ракеты.  

История с возгоранием при доводке и лётных испытаниях в ТНА 
двигателей в комплексе Н–1, созданных по такой же схеме в КБ Н.Д. 
Кузнецова (МАП), была свежа в памяти и вызывала некоторый холодок в 
сознании. В.П. Глушко главную слабость Н–1 видел в большом количестве 
двигателей и пошел по пути их резкого сокращения за счёт увеличения тяги 
в оставшемся. Других причин неудач с двигателями ракеты Н–I 
Генеральный конструктор и руководство институтов не видело. Но 
увеличение тяги двигателей потребовало значительного повышения 
давления в камерах сгорания и других его агрегатах.  

В эскизном проекте кислородно–водородного двигателя, 
представленного КБ Конопатова, бросался в глаза очень длинный 
турбонасосный агрегат. В едином корпусе размещались двухступенчатая 
турбина, трехступенчатый водородный насос и кислородный, с 
двухсторонней крыльчаткой и двумя входами в него. Водородные насосы 
требовали вращения с частотой в 32000 оборотов в минуту, а кислородный 
– для оптимальной работы – в два раза меньше. Единый турбинный привод 
на высоких оборотах создавал серьёзные трудности для обеспечения 
бескавитационной работы кислородного насоса. Пришлось ставить 
мощный преднасос, который приводился во вращение гидротурбиной, 
срабатывавшей кислород высокого давления, отбираемый из основного 
насоса. 

Всем была хорошо известна американская схема водородного 
двигателя. Там было два отдельных ТНА: кислородный и водородный, а 
совместная их работа регулировалась специальным двигательным 
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процессором. Наша схема проигрывала по всем показателям 
американской. Вот уж где было бы надо копировать!  

На вопрос, почему выбрали одно–турбинный привод, А.Д. Конопатов 
отвечал, что у нас нет двигательных малогабаритных компьютеров, а 
создавать их в короткие сроки никто не берется. Да и В.П. Глушко, как 
технический руководитель проекта, одобрил эту схему. Меня особенно 
настораживала ажурная конструкция межступенчатых перегородок, 
которые образовывали проточную часть трех ступеней водородного насоса. 
При таких оборотах и вызванных ими пульсации жидкости и вибрации 
конструкции, казалось, что они не будут работать. Я об этом и высказался 
на комиссии, вызвав неудовольствие главного конструктора. Но что 
значило мнение министерского чиновника, когда все заключения экспертов 
были в основном положительные. К сожалению, в будущем при доводке 
двигателя мои подозрения оправдались, и конструкцию водородного насоса 
пришлось несколько раз серьёзно укреплять. 

Вспоминая сейчас эти события, мне всё больше кажется, что 
объяснения А.Д. Конопатова были не очень убедительны. Для доводки 
двигателя с двухтурбинным приводом можно было временно использовать 
стационарный стендовый компьютер, а малогабаритный двигательный 
создать не представляло особого труда, так как в бортовых системах 
управления использовались процессоры на микросхемах, которые 
выполняли несравненно более сложные операции. Для В.П. Глушко 
пробить создание такого процессора не представляло труда, да и А.Д. 
Конопатов никогда не выходил в министерство с таким вопросом. По–
видимому, были какие–то другие доводы в пользу выбранной схемы ТНА. 
Возможно, боязнь перетекания и смешения водородного газа и кислорода в 
отдельном кислородном ТНА, где турбина должна работать на горячем 
водородном газе. Этого всегда очень опасался В.П. Глушко. Ну да, что 
сейчас махать кулаками. Время не имеет обратного хода. Наше дело было 
обеспечить производство и испытание этих двигателей. 

Для создания такого большого двигателя с высотным соплом 
требовался новый производственный корпус на заводе с крупногабаритным 
оборудованием, особенно для пайки сопла и строительство станции для 
огневых испытаний. А.Д. Конопатов настаивал на создании огневого стенда 
на своей станции, расположенной рядом с городом, но по соображениям 
техники безопасности было решено строить его в Нижней Салде, где была 
большая площадка вдали от города, специально выбранная для огневых 
стендов. 

При создании нового производства под водородный двигатель 
возникла проблема размещения заказа на изготовление крупногабаритной 
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электропечи для пайки сопла более двух метров диаметром. По всей 
программе готовилось Постановление ЦК и Совета министров. Мы 
пытались вписать туда поручение Минтяжмашу изготовить две такие печи. 
Для этого требовалось согласование этого пункта с ними. Но они 
категорически отказывались, ссылаясь на свою загруженность.  

Дело было конечно в другом. За победы в освоении космоса и 
создание боевых ракетных комплексов пышки награды доставались в 
основном предприятиям нашего министерства: разработчикам, 
изготовителям, немного работникам институтов и министерства. 
Смежникам из других министерств перепадало совсем мало и это 
естественно их обижало. Думается, именно поэтому между нашим 
министерством и другими ведомствами пробежала черная кошка. Наши 
попытки с Табаковым пробить этот вопрос через руководство ВПК были 
безуспешны. Слово “согласуйте” стало определяющим в решении и мелких 
и важнейших государственных вопросов. Нарушался принцип 
централизации, когда интерес государства, центра, который должен быть 
доминирующим для всей системы, зависел от желаний ведомств. Это 
ослабляет государство. Выше уже рассказывалось, как Комитет Обороны 
не смог решить, какую ракету из двух, почти одинаковых, выбрать для 
армии. Уровень вопросов разный, но принцип решения один.  

Нас направляли согласовывать, а там стена. Случайно кто–то в 
Минтяжмаше обронил, что для программы Н–1 были изготовлены две, 
подобных размеров, печи. Уцепившись за этот кончик, пошел по ниточке и 
скоро узнал, что одна работает в Куйбышеве (сейчас Самара) где 
изготавливаются камеры сгорания для ракеты Р–7, а другая находится в 
МАПе, во дворе КБ В.Г. Степанова, почти бесхозная и ненужная. Доложил 
об этом Табакову. Он тут же помчался в МАП, к своему “другу”, 
заместителю министра по двигателям Н.А. Дондукову. Вернулся Глеб 
Михайлович расстроенный – полный отказ. Просить министра, чтобы он 
переговорил по этому вопросу с П.В. Дементьевым, министром 
авиационной промышленности, не могло быть и речи. Злополучная кошка 
перебежала и им дорогу. В МОМ уплыли из авиации ряд заводов, на 
которые делал ставку Дементьев. За то, что не можем решить этот 
“копеечный” вопрос мы частенько получали от Афанасьева подзатыльники 
и особенно я. Табаков говорил, что министр, ругая меня, бил по нему. Но от 
этого мои “синяки” болели не меньше. 

У меня были хорошие отношения с заместителем начальника 
двигательного главка МАП А.А. Кондратьевым, который к счастью 
курировал КБ Степанова. Рассказал о своих бедах с электропечью и о том, 
что у В.Г. Степанова стоит на улице и ржавеет совершенно им не нужная 
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печь. Спрашиваю, как обойти неприязнь начальства, ведь дело–то 
государственное, а я готов им отдать в обмен новую меньшую, 
работающую печь. Узнав, что у меня хорошие отношения со Степановым, 
которому я и НИИТП неоднократно помогали выбираться из технических 
неприятностей по малым ЖРД, создававшимся в его КБ, Кондратьев 
посоветовал встретиться и договориться об этом с главным, не ссылаясь на 
него. Приехал к В.Г. Степанову и попросил передать нам по существу 
пустой корпус печи, ведь она ему не нужна, а списать ее не так просто,  
если сгниет, то еще и отмываться надо за свою халатность. Он сказал, что 
ему печь понадобится скоро, так как КБ получило задание разрабатывать и 
отрабатывать поворотные сопла для авиационных двигателей. 
Представляли они лепестки сектора конуса, паянные из двух поверхностей, 
по типу камер ЖРД с размером по высоте около полметра. Он собирался их 
паять в этой огромной печи, которую еще надо восстанавливать. У него и 
помещения по высоте для нее не было. Предложил произвести обмен–
бартер, как сейчас модно говорить. Он мне большую пустую бочку, но с 
исправным корпусом и крышкой, я ему хорошую, работающую печь 
диаметром до метра.  

Пригласили главного инженера его опытного производства. Тот 
вцепился руками и зубами в эту идею, так просто для него решался вопрос, 
над которым он бился. Даже метровую печь без записи Госплана не 
получишь. Я вызвал главного инженера завода, познакомил его с коллегой, 
вместе подготовили решение, мы вдвоем с Кондратьевым без огласки его 
утвердили. Вопрос был решен без крупного начальства. 

При проектировании комплекса “Энергия–Буран” возник вопрос о 
создании стенда для огневых испытаний ступеней ракеты. Хозяином такого 
стенда должен быть испытательный институт нашего главка. На его 
территории в Подмосковье построить такую слишком взрывоопасную 
махину было невозможно, из–за близости жилых поселков. Было решено 
строить его на полигоне, недалеко от основного старта, тем более что и 
баки для водородной ступени сваривались там же, в специально 
построенном корпусе.  

Старт проектировало и строило (руководило работами) специальное 
КБ, 4–го главка нашего министерства. Генеральным конструктором там 
был академик В.П. Бармин. Попытка министра поручить ему 
проектирование и строительство стенда встретила отпор со стороны 
академика. Мотивация – стенд не мой профиль. Пытался  его уговорить и 
председатель ВПК Л.В. Смирнов и тоже безуспешно. Как всегда, министр 
стал трясти главк и в первую очередь меня, чтобы мы решали вопрос. 
Ничего себе задачка?  
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Понимая, что главку и испытательному институту такую 

проблему не решить, т.е. своими силами без опыта и связей Бармина и 
специалистов 4–го главка министерства, который занимался стартовыми 
комплексами, стенда не построить, я стал искать неопровержимые 
аргументы и доказательства, что это должен делать КБ по стартам. 
Эскизный проект стенда был сделан ИПРОМАШем (проектным 
институтом министерства). Получил в 4–ом главке проект старта, 
сделанный в КБ Бармина. Стал сравнивать системы старта и стенда и 
сводить их в таблицу по функциям, параметрам и размерностям. В 
результате анализа оказалось, что практически все функциональные 
системы старта и стенда, кроме удерживающих конструкций, аналогичны. 
Подготовил докладную министру с таблицами. Он сразу оценил 
убедительность её и договорился с Л.В.  Смирновым рассмотреть этот 
вопрос на ВПК с участием В.П. Бармина. После моего доклада с таблицами, 
Генеральный конструктор по существу ничего не мог возразить или 
утверждать, что ему такая работа не знакома. Поручили мне и его 
ведущему по старту в 2–х недельный срок сравнить все системы и 
подготовить совместную справку. Когда сели за работу ведущий 
конструктор рассмеялся, и мы быстро справились с задачей. Генеральный 
принял предложение и относительно быстро построил стенд и передал его 
НИИхиммашу для эксплуатации. 

Легкой жизни в министерстве в производственных главках, особенно 
у двигателистов, никогда не было. Поломки на двигателях случались то на 
одном, то на другом заводе, особенно при доводке, выбивая из колеи и 
завод и КБ и Главк. Такие неприятности случались не только у нас, но и в 
МАПе.  

Как–то был на Пермском моторном заводе, по своим ЖРД–инным 
делам. Иду по заводу, дело было летом. Обратил внимание, что на 
открытой площадке завода стоит много двигателей. Будучи у Д.А. 
Дическула, главного инженера завода, поинтересовался: “Что случилось?”. 
Устало, улыбнувшись, махнул рукой, сказал: “Ох уж эти мне 
рационализаторы–изобретатели” и поведал о своих неприятностях. 
Появились случаи среза шпонки в редукторе мотора при эксплуатации из–
за плохой термообработки. Раньше каждый прут, из которого делались 
шпонки, калился отдельно в вертикальной печи, и концы проверялись на 
твердость.  

Нашелся рационализатор, предложивший калить сразу десять 
прутков в пакете. Предложение приняли. Оказалось, что внутренние прутки 
в средине не прокаливались и шпонки из них при работе в двигателе не 
выдерживали ресурс, срезались. Пришлось заводу всю серию этих 



 

 12

 
двигателей возвратить на завод и перебирать. Вот так! Кажущееся на 
первый взгляд простым, ясным и очевидным оказывается не всегда 
правильным. Энергетические процессы в природе, а они все всегда 
энергетические, оказываются, ох как не просты, и мы часто набиваем себе 
шишки от их незнания и непонимания. 

 

ОТДЫХ 
 

Напряженная работа по 10–12 часов в день, обычно без суббот, очень 
частые стрессовые ситуации изматывали до предела. Приезжал домой не 
ранее десяти вечера и был настолько измотан, что не в состоянии даже 
прочесть газету. Разрядку давала семья, дети. Мальчишки с нетерпением 
ждали воскресенья, чтобы побыть с отцом. И для меня это была большая 
радость. Весной и осенью любили бродить по закоулкам старой Москвы, 
читать названия улиц, зданий, вспоминать эпизоды истории. Часто бывали 
в музеях, неоднократно посещали картинные галереи: Третьяковку, музей 
им. Пушкина, музей Востока с выставкой картин Н.Рериха; объездили 
Подмосковные и известные усадьбы в черте города. 

Зимой втроем ходили на лыжах в Лосиный остров, иногда катались 
на катке в Сокольниках. Летом совершали походы всей семьей за грибами и 
часто на рыбалку. Отпуск обычно старались проводить у воды. Несколько 
раз были в заводском пансионате в Крыму, где мальчишки не вылезали из 
моря и хорошо научились плавать. Огромное удовлетворение они 
получали, доплыв со мной до ограничительного буя, где мы отдыхали и 
возвращались обратно. Часто отдыхали в доме отдыха ЦНИИмаша на 
Селигере.  

Рыбалка на лодке, копчение пойманной рыбы; походы за грибами, 
особенно белыми, сбор лесной малины, брусники; постоянное купание – 
нет лучшего отдыха. В последних классах школы и уже студентами, ребята 
и я, иногда всей семьей, любили ездить дикарями в Белоруссию, в глухую 
небольшую деревню на севере Витебской области на краю большого 
полигона. Познакомились с белорусской семьей через моего сослуживца, 
заядлого рыбака и туриста. Ночевали у них на сеновале в спальных мешках. 
Это край со множеством озер и неважными дорогами.  

Мы рыбачили на озерах и реке Дриссе, жена бродила по лесу у 
машины, собирая ягоды, иногда грибы. Питались рыбой, молоком, 
яичками, овощами с огорода хозяев. Рыбу в основном коптили в 
переносной коптилке. Белорусы были удивлены необыкновенным вкусом 
копченых окуней, лещей и угрей. Хозяин, сам рыбак, ловил сетями, но они 
ее только жарили или варили. Часто вдвоем или втроем сидели в резиновых 
лодках на озере. Тишина, красота кругом необыкновенная. Особенно 
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запомнилось одно лесное озеро среди болота. В нем ловились одни 
окуни, жирные, коричневые красавцы, приобретшие необычный цвет от 
глинистого дна озера. Вкус копченых окуней незабываемый.  

Вода, как и огонь вечернего или ночного костра, особенно у воды, 
завораживают человека, очищая голову от мыслей, давая ей отдых. 
Вероятно, так проявляется генная память древнего человека. В округе было 
много болот–мхов, по которым нас и свою жену водил хозяин за брусникой 
и клюквой. Черничных кустов с крупными ягодами было много недалеко в 
лесу, за деревней. Есть ее, черно–сизую, пригоршней с куста такое 
удовольствие. 

Осенью, в выходные, объездили все подмосковные водохранилища. 
Удавалось иногда поймать щук, судака и даже угрей. Весной, в мае, ловили 
карасей на бывших торфяных разработках. Такой отдых снимал 
накопившееся за неделю стрессовое напряжение и позволял активно 
работать. Министр  С.А. Афанасьев был рыбак и охотник. Он постоянно 
пользовался, насколько мне известно, этим лекарственным средством 
восстановления сил. По его указанию, на одном из водохранилищ в 
Подмосковье, был построен дом рыбака, где сотрудники министерства и 
мы частенько проводили выходные дни там, в лодке на воде с удочками в 
руках. Министр сам нередко бывал там на вечерней и утренней зорьке. 
Освоили мы с ребятами и зимнюю рыбалку. Обзавелись шубами, ватными 
брюками, теплым бельем, валенками, а снасти для подледной ловли 
изготовлял младший сын, рукастый парень, в мать, перенявший от меня 
страсть к рыбалке. Ездили обычно с ним вдвоем. Спиртного никогда ни 
грамма, только горячий крепкий чай в термосе и бутерброды.  

Сидишь или бродишь по льду, сверля лунки, часов 8–10. Особенно 
приятно, если солнечный день. Рыбешка мелкая: окуньки–матросики, 
плотва. Да дело не в них, а в процессе ловли и свежем воздухе. Рыбу часто 
отдавал Г.М. Табакову, у него был сиамский кот, в котором при виде 
свежей рыбы просыпался охотничий инстинкт. Вечером едешь домой в 
электричке и такое приятное расслабление и теплота в теле, словно выпил 
хорошую стопку коньяка. Благодать. Много ли человеку надо для счастья, 
если оно в разумном наслаждении жизнью, а не в страсти к наживе. 

Вероятно, эти увлечения поддерживали мое здоровье, не очень 
крепкое, и душевное равновесие. 
 

КОНСТРУКТОРСКИЕ  БЮРО 
 

Некоторые впечатления о КБ. В памяти отложились главным образом 
работы и трудности в основных двигательных КБ, где главными 
конструкторами были: В.П. Глушко, А.М. Исаев и А.Д. Конопатов. 
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В них была создана “тягловая сила” для всех боевых и 

космических ракет на жидком топливе. 
КБ Глушко посвящена большая часть моих воспоминаний, поэтому 

выделять отдельно его не буду. А о КБ Исаева и Конопатова расскажу то, 
что сохранилось в памяти. В воспоминаниях основной акцент делается на 
тех трудностях, которые переживали КБ и я с ними при создании 
двигателей, поэтому просьба сотрудников не рассматривать их как критику. 
Эта попытка частично изложить наш опыт, который может послужить 
молодым конструкторам–машиностроителям в их сегодняшней работе. 

 

КБ  ИСАЕВА  –  КБ  ХИММАШ 
 

С Алексеем Михайловичем Исаевым я познакомился во второй 
половине 50–х годов. На заводе делался разгонный ЖРД, разработки его 
КБ, для крылатой ракеты “Буря” с прямоточным двигателем. Двигатель 
поставлялся на один из авиационных заводов в Поволжье. Там были 
забракованы несколько изделий нашего производства. Для решения 
вопроса главк командировал Исаева, меня, как представителя завода и 
полковника из ГУРВО, по согласованию. Летели из Москвы на Волгу 
ночным рейсом. В самолете оказались случайно только мы трое, хотя брали 
билеты, не договариваясь. На месте установили, что на одном двигателе 
лопнул при затяжке фланец входного патрубка насоса, на других какие–то 
мелкие дефекты. Двигатель с лопнувшим фланцем я забраковал и вернул 
для ремонта на завод. А.М. уговаривал меня не делать этого, а поставить 
дополнительный разъёмный фланец, стянув его хомутом. Стремление во 
что бы то ни стало спасти изготовленную матчасть, было видимо в 
характере главного конструктора и работников его КБ. Это я понял потом, 
при длительном общении с ними, будучи главным инженером главка, когда 
они придумывали разные хитрые доработки на своих машинах. По 
остальным мелким дефектам было принято согласованное решение об их 
допустимости. 

А.М. Исаев сманил нас посмотреть Волжскую гидростанцию и 
Жигулевские утесы. Сильное впечатление осталось от грандиозной 
панорамы плотины и огромного машинного зала станции, с длинным рядом 
генераторов. Любопытство и талант конструктора у Алексея Михайловича  
был, как говорится от Бога. Однажды, в конце 60–х или начале 70–х годов, 
он приходит ко мне в министерство и просит подписать отпуск на две 
недели. Говорит, что был в Красноярске, увидел объявление о круизе на 
пароходе по Енисею до моря и купил билет – “Бога нет, где наша ни 
пропадала”, как любил он выражаться. 
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А.М. Исаеву принадлежит ряд выдающихся идей, которые 

предопределили направление развития ракетной техники на жидком 
топливе в стране. Он предложил идею погружение двигателей в баки 
горючего и реализовал ее совместно с В.П. Макеевым на ракетах для 
подводных лодок. Это значительно уменьшало длину ракет и повышало 
полезное использование объема шахты на субмарине. Он был идеологом 
ампулизированных ракет, постоянно находящихся в боевом состоянии. Он 
осознал необходимость и целесообразность конструирования двигательных 
установок для космических объектов в одном КБ и взялся за их разработку. 
Ради общего выигрыша он часто шел на усложнение функций своих 
двигателей. В народе про таких самородков говорят, что он с Божьей 
искрой в голове. 

Алексея Михайловича отличала необыкновенная, бросающаяся в 
глаза демократичность, глубокое внутренне уважение своих подчиненных и 
забота о них. Свою Ленинскую премию он разделил между своими 
старейшими сотрудниками. Они платили ему той же монетой. Внутренний 
климат открытости, прямоты и равенства в обсуждении, коллективизм, 
взаимодоверие, обеспечивали высочайшую эффективность КБ Исаева. Ему 
не было равных по количеству созданных новых двигателей и 
двигательных установок, а также главных конструкторов, с которыми он 
работал. А.М. Исаев работал по заданиям С.П. Королева, В.П. Макеева, 
Г.Н. Бабакина, Д.И. Козлова, М.Ф. Решетнева, Ю.П. Семенова, П.Д. 
Грушина, А.Я. Березняка и других.  С каждым из них он решал особые 
задачи. А.М. был очень коммуникабелен и всегда общие интересы ставил 
выше личных. Примеров тому много на моей памяти. Он передал атомную 
тематику А.Д. Конопатову; согласился на мое предложение передать 
водородный двигатель в В.П. Глушко, понимая, что энергично этой темой 
КБ в то время заниматься не могло. Он начал разрабатывать двигательные 
установки для космических аппаратов, включавшие в себя баки, и сложные 
вытеснительные системы, для забора топлива в невесомости, при моем 
возражении. В конце концов, убедил меня в целесообразности такой 
организации проектирования и доводки их, в видах повышения общей 
надежности.  

Он создал у себя подразделение по микродвигателям, несмотря на 
протесты его первого заместителя и просил меня повлиять на последнего в 
этом вопросе. Он не боялся подпортить честь своего мундира и взял 
хорошо отработанный клапан в КБ Конопатова для своего двигателя. Он 
продолжал работать на авиационные КБ и ПВО, хотя своих дел по 
министерским проектам было под завязку 
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Случались и в их работе серьезные промахи и ляпы. Особенно 

тяжело в начале 70–х годов шла доводка двигателя первой ступени для 
межконтинентальной морской ракеты. Впервые в КБ он делался по 
замкнутой схеме с дожиганием. Работа усложнялась тем, что изготовление 
матчасти для опытных образцов и огневые доводочные испытания шли на 
серийном заводе в Сибири, почти за пять тысяч километров от КБ 
разработчика. Собственное небольшое опытное производство не имело 
необходимого крупного оборудования, мощностей и стендовой базы для 
обеспечения таких работ. Серийный завод сразу запускал крупную партию 
опытных, поэтому любая доработка конструкции проходила тяжело.  

В КБ Конопатова и Глушко ТНА для таких схем двигателей, 
делались на четырех опорных подшипниках с разъемом по валу, по два 
подшипника в насосе, а между насосами окислителя и горючего 
соединением была муфта. В КБ Исаева весь “шашлык” из насоса 
окислителя, турбины и насоса горючего нанизали на один вал и посадили 
на два подшипника. В этой схеме они сокращали длину ТНА и его объём за 
счет выбрасывания рессоры и двух подшипников, что для “утопленника” 
очень заманчиво (двигатель размещался в баке горючего). Но в этом случае 
вал становился гибким, т.е. при определенных оборотах, обычно на запуске, 
его сильно “бьёт”, что очень опасно для насоса окислителя и турбины. 
Понимая это, конструктора поставили посредине вала страховочный третий 
подшипник. Он оказался в области насоса окислителя, имел большие 
радиальные зазоры и по идеи должен был включаться кратковременно в  
работу на запуске, не давая валу раскачаться. Но как говориться, гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Этот номер то 
проходил, то нет. Иногда колебания были такими, что вал под третьим 
подшипником успевал от затирания загореться, приводя к солидному 
фейерверку. Выбранная схема работала ненадежно. Начались мучительные 
поиски, как спасти положение. Варьировали зазорами, ставили под 
подшипники демпфера, но эти паллиативы плохо помогали и возгорания 
продолжались.  

На аварийных комиссиях у большинства свербила мысль, что надо 
разрезать вал пополам и поставить на четыре подшипника, тем более что 
такая схема была хорошо проверена у других. Но над всеми висели, как 
дамоклов меч, сроки создания важнейшего стратегического комплекса, 
установленные Д.Ф. Устиновым. А такие крупные изменения ТНА 
отбрасывали отработку почти на год. Особенно активно настаивал на 
четырех–опорной схеме А.Я. Китаев, заместитель главного конструктора по 
двигателям на этом заводе. Долго не могли решиться на этот шаг в 
министерстве, понимая сложность ситуации с созданием этого двигателя, 
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Решили застраховаться и поручили КБ Конопатова вести параллельную 
разработку его по ТЗ КБ Макеева, тем более что подобный по размерности 
двигатель там делали для наземной ракеты Челомея. 

Для А.М. Исаева и его конструкторов это был удар бичом. По 
существу, под сомнение ставилась их репутация. Видимо это и побудило 
главного пойти на решительный шаг, разрезать вал ТНА.  

А.М. приехал ко мне, обсудили ситуацию, пошли к Г.М. Табакову, а 
от него к министру. Последний и слушать не хотел о приостановки 
изготовления двигателей с последующей доводкой, категорически запретил 
остановку их производства на заводе. Как побитые собаки мы вернулись в 
кабинет Табакова, и решили, что главному и мне нужно немедленно лететь 
на завод, а там, на месте принимать решение с его руководством.  

Оценив положение, главный принял правильное решение 
приостановить изготовление старой конструкции и срочно запустить новый 
вариант ТНА, чертежи которого он привез. Составили новые графики 
изготовления и доводки. Завод, ценя опыт работы с этим КБ и 
демократичность А.М. Исаева, который не раз прикрывал огрехи 
производства своей широкой спиной, навалился всей мощью, чтобы 
максимально быстро выбраться вместе с КБ из этой трясины. 

Приняв все решения, мы собрались возвращаться домой. В ночь 
перед отлетом у меня возникли сильные боли в животе. Дело было поздней 
осенью, кажется в конце ноября. В конце лета я лечил свой желудок в 
Ессентуках и принимал грязи на живот. Решил, что у меня обострилась язва 
двенадцатиперстной и вместо того, чтобы вызвать врача стал греть больное 
место бутылкой с горячей водой. К утру стало совсем плохо. Вызвали 
врачей из заводской больницы. Они посмотрели и сказали, что надо 
немедленно оперировать.  

Алексей Михайлович, появившийся в номере, предлагал везти меня в 
Москву и там оперировать, но врачи предупредили, что я не доеду, и 
отправили в областную больницу. На мое счастье на месте были 
заведующий кафедрой общей хирургии профессор М.М. Лубенский и 
главный врач больницы. Осмотрев меня, скомандовали сразу лечь на 
операционный стол. Оперировал профессор. Операция прошла удачно. 
Оказалось, что у меня лопнул аппендикс и сама операция, как я понял 
потом, была не простая. Мое состояние было весьма тяжелым, так как 
начался гангренозный перитонит. Огромная благодарность Г.М. Табакову. 
Он, курировал в министерстве медицину и срочно прислал самых 
эффективных антибиотиков для такого случая. Присылал необходимые 
лекарства и потом, постоянно следя за моим состоянием и лечением, вплоть 
до того, что направил из ближайшего закрытого городка главного хирурга 
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для ознакомления с методами моего лечения и состояния. Они, М.М. 
Лубенский и Г.М. Табаков, были моими ангелами–спасителями. Выбирался 
из болезни с трудом и долго. Пролежал больше месяца. Отправился домой 
под наблюдением врача уже после Нового года.  

С профессором Лубенским у меня установились хорошие отношения, 
и я обычно перезванивался с ним, когда бывал в их городе, а он со мною, 
приезжая в Москву. Познакомил его с директором нашего завода, В.К. 
Гупаловым. Последний помогал больнице, а профессор заводу по 
медицинской части. К огромному сожалению и несчастью в 1971 году А.М. 
Исаев ушел из жизни, и я возглавлял похоронную комиссию. Думается, в 
этом была вина и врачей и наша общая необразованность в медицине, а 
часто и наплевательское отношение к собственному здоровью. Он 
длительное время страдал болезнью желудка. Иногда бывая у меня 
вечером, а он любил именно вечерние беседы, когда обычно сотрудников 
нет, и никто не мешает, наваливался животом на спинку стула, стараясь 
зажать больное место. Зная по личному опыту, что это очень похоже на 
язву двенадцатиперстной кишки, я говорил ему об этом и предлагал 
ложиться в больницу. Он сказал, что обследовался, и врачи на рентгене 
ничего не находят, а волоконной оптики для осмотра внутренней полости 
желудка тогда еще не было. Я рассказал об этом Г.М. Табакову, и он 
уложил его в Кремлевку. Там его подлечили, но язвы опять не нашли. А.М. 
был полноват и имел изрядные жировые излишки, что, по–видимому, и 
усложняло рентгенодиагностику. В последнее время он находился дома, на 
больничном режиме и постеснялся сообщить лечащему врачу, что у него 
длительное время “асфальтовый стул”, а та не взяла необходимых анализов. 
Это был явный признак внутреннего кровотечения. Он говорил об этом 
жене и своим заместителям, которые посещали его, но и те были абсолютно 
неграмотными в элементарной медицине. В результате он потерял сознание 
от резкого недостатка крови. Очень низкое давление врачи приняли за 
инсульт, а ведь ему было нужно срочное переливание крови, а затем 
операция.  

Господи! Мы, считающие себя образованными людьми, нередко 
обладаем высокими учеными степенями и званиями, и, тем не менее, 
являемся дремучими невеждами в вопросах своего здоровья. А надо 
понимать свое состояние, прислушиваться к сигналам своего  организма, 
часто лучше врача понимать, что ему можно, что нельзя и не стесняться 
советоваться со специалистом.  

Прости читатель за отступление от основной темы. Но это жизнь, она 
более важна для нас, чем ломающиеся двигателя. К сожалению, мы плохо 
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это понимали. Может быть, этот пример послужит уроком для молодых, 
чтобы могли лучше разобраться в собственных ощущениях. 

Где–то во второй половине 70–х годов на этом двигателе, шедшем в 
серийном производстве, произошла авария при КВИ. Возник пожар в 
районе турбины. Работала заводская комиссия во главе с главным 
инженером завода А.М. Вагановым, с участием конструкторов 
разработчиков из КБ. Их возглавлял заместитель главного по этой тематике 
А.П. Елисеев. Заседали больше недели, а установить причину возгорания не 
могли. Программа завода повисла. Свалив на всемогущую причину многих 
аварий случайный дефект, испытание повторили. Но дефект оказался не 
случайным, и машина снова загорелась, в том же самом районе. Начальник 
главка послал меня разбираться на месте. Забрав специалистов из НИИТП и 
НИИТМ, вылетели за завод. Моя административная должность, главного 
инженера главка, делала меня, как бы неформальным руководителем 
комиссии. Ознакомился с ходом испытаний и поведением параметров, 
нагляделся на обгоревшие остатки двигателей, наслушался различных 
версий, о возможных причинах и месте возгорания, а собственного мнения 
не складывалось. Стандартный, не очень большой набор идей: касание 
турбины о статор, попадание постороннего предмета в разные места 
турбинного тракта и плохое его обезжиривание, вызывали споры, но были 
не убедительны.  

Все понимали, что нужно найти вначале место возгорания и тогда 
сузится круг поиска причин. Каждый комиссионер отстаивал свою точку 
зрения. А.П. Елисеев выдвинул идею, что загорелось под резиновым 
уплотнением на валу. Серьезность возникшей ситуации определялась не 
только выполнением плана завода, но и важностью этой ракеты, ставшей 
основной для ВМФ. Что, кто сказал, и предложил, быстро доходило в 
министерство и до главного конструктора комплекса В.П. Макеева. 
Находясь в Москве, он позвонил мне из главка и предупредил, чтобы 
осторожнее бросались непроверенными идеями. Имелась в виду версия о 
возгорании под резиновым уплотнением, которое играло важную роль в 
обеспечении ампулизации ракеты в шахте подлодки. Мне и самому идея с 
уплотнением казалась не убедительной, слишком много было проведено 
испытаний и никогда замечаний по этому узлу не было. 

Попросил заместителя главного конструктора завода по двигателям 
сделать общий плакат, где отдельно разрисовать каждый случай 
возгорания, имевшие место и при доводке двигателя и при других 
испытаниях, показав на общем виде ТНА характер разгара красной краской. 
По моему представлению загорание начиналось в том месте, где стояла 
первая деталь, закрашенная красным, по ходу газового потока. Анализ 
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плаката с описанием причин каждого возгорания, подтверждали мое 
предположение. На последних двух авариях, которыми мы занимались, 
таким местом был диск турбины против крышки, отделяющей ее от насоса 
окислителя. Крышка крепилась на резьбе в корпусе насоса и имела 
достаточно солидный диаметр. Подозрение пало на крышку, которая могла 
быть вырвана давлением и вибрациями в случае дефектов при изготовлении 
резьбы в ней и в корпусе. При обмере резьбы в центральной измерительной 
лаборатории завода было установлено, что резьба на крышке провалена, 
вследствие неправильно изготовленного контрольного шаблона. 
Простейшим решением было устранить дефект в резьбе и усилить контроль 
над изготовлением этого соединения. Но мне не нравилось конструкторское 
решение закрепления крышки на резьбе при таком диаметре. Резьбы на 
больших диаметрах, да еще с мелким шагом, всегда трудны в производстве 
и как следствие частые отступления от чертежа. Высокий уровень вибраций 
осложнял работу этого соединения. Позвонил В.Н. Богомолову, который 
возглавлял КБ после А.М. Исаева, и попросил его срочно приехать на 
завод, чтобы решить, как повысить общую надежность этого узла, так как 
его заместитель не решался на конструкторские изменения. Главный 
прилетел и принял решение заваривать этот стык. Это было кардинальное 
решение, снимавшее проблему. 

Мой солидный производственный опыт, особенно по 
разбирательству аварий на двигателях, убеждал, что конструкция, 
сделанная “на дурака” всегда работает надежнее. Конструкция, где 
возможны ошибки по невнимательности исполнителя, так называемый 
человеческий фактор, иногда даёт сбои. 

Партию ракет, на которых оказались двигатели с возможными 
дефектами на злополучной крышке, по договоренности с моряками, 
перевели в учебные, для отстрелов при подготовке стартовых расчетов–
команд и для сдаточных стрельб при приёмке новых субмарин. По ходу 
работы комиссии неоднократно докладывал министру. Звоню около 23–х 
часов по местному времени, т.е. в 18.00 по Москве. В министерстве у 
руководства это обычно очень напряженные часы. Говорит, позвони позже, 
занят. Сижу с ночным дежурным у ВЧ аппарата и клюю носом. Всё 
заводское начальство давно спит по домам. Звоню через час, опять занят. 
Говорю: “Сергей Александрович у нас уже полночь”. “Ой, забыл, ну что у 
тебя?” Докладывать о неприятностях и своем незнании причин аварии 
противно. Просидел на заводе около трех недель.  

Сходили на знаменитые горные столбы. 
Перед отлетом, директор завода В.К. Гупалов, устроил в заводской 

гостинице ужин для нас. Я пригласил своего ангела–спасителя, 
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профессора–хирурга М.М. Лубенского. Вино развязало языки, да и 
нервное длительное напряжение требовало психической разрядки, и начали 
за столом “травить” анекдоты, конечно соленые, компания была чисто 
“мальчишеская”. Особенно большой запас их был у В.Н. Богомолова. При 
проводах Лубенского, он мне сказал, что не ожидал от технарей такого 
остроумия и обилия соленых анекдотов, полагая, что это свойственно 
только медикам. Он был очень доволен, таким знакомством. 

Замечания и сбои в работе двигателей для космических объектов, 
разрабатываемых в этом КБ, иногда случались, но, слава Богу, они ни разу 
не привели к гибели людей. О них я расскажу в отдельной главе. 

 

КБ  КОНОПАТОВА  –  КБ  ХИМАВТОМАТИКИ 
 

С КБ и его базовым заводом (директор Б.А. Чевела) познакомился, 
став главным инженером главка. В МОМ они пришли из авиации. КБ 
двигательной тематикой по ЖРД начало заниматься в конце 50–х годов, 
когда в МАПе начала активно развиваться ракетная тематика, при генсеке 
Хрущеве. До этого КБ занималось разработкой агрегатов, для авиационных 
двигателей и конструкторский опыт у него был солидный. Его возглавлял 
С.А. Козберг. К моменту перехода в ракетное министерство, КБ и завод 
создали и освоили ЖРД для третьей ступени ракеты Р–7, разработки С.П. 
Королева и гамму двигателей для двух боевых ракет В.Н. Челомея. 
Благодаря тесному контакту с НИИ тепловых процессов, которое 
специализировалось на проблемах ракетных двигателей и находилось в 
составе МАП, КБ стало создавать ЖРД по перспективной схеме, 
продвигаемой институтом, с дожиганием генераторного газа, что сразу 
выдвинуло его на передовые позиции в этой технике. Да и завод, на 
котором базировалось КБ, производил авиационные двигатели и обладал 
высокой технологической культурой. Всё это способствовало быстрому 
освоению ЖРД. В основном здесь создавались двигатели для ракетных 
комплексов КБ Челомея. 

Первая неприятность возникло на кислородно–керосиновом 
двигателе открытой схемы для ракеты Р–7, на которой выводились все 
космические объекты и осуществлялись пилотируемые полеты. Этот класс 
ЖРД был чувствителен к ВЧ колебаниям, которые обычно возникали на 
запуске и разрушали его. В конце 60 годов произошли два таких случаев 
при стендовых испытаниях. Манипулирование с регулированием 
опережения поступления компонентов при запуске ничего не дало. 
Затрясло КБ и главк, учитывая, куда ставятся эти двигатели. Спасло 
предложение НИИТП, поставить (вклеить) в камеры сгорания продольные 
фетровые ребра, которые рассеивали тангенциальную составляющую 
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колебаний, ответственную за развитие ВЧ и разрушение двигателей. 
“Валенки”, как окрестили их сборщики, спасли положение. 

Вторая неприятность на этом двигателе возникла через несколько 
лет. Лопатки турбины в нем набирались и приваривались к диску. Стыки 
между лопатками были хорошими концентраторами напряжений. При 
работе от вибраций из них развивались радиальные трещины, от которых 
при данной конструкции невозможно было избавиться. Конструктора 
вынуждены были допускать их при дефектации турбин после испытаний и 
внести это в документацию. Разрешались только радиальные трещины 
определенной глубины. Но иногда они загибались под ножку лопатки, 
поднутрялись, что не допускалось, и машина браковалась. При КВИ 
ставилась под удар вся партия. Для завода эти трещины были бичом 
божьим. Когда такие фокусы участились, начинали искать причину. 
Тщательно анализировался состав металла диска турбины, лопаток, 
сварочных электродов и состав их обмазки. Всё в технологическом 
процессе ужесточалось, но трещины не пропадали, так как определялись 
выбранной конструкцией. Известно, как падает бутерброд с маслом. Так 
случилось и у нас.  

Готовился очередной полет космонавтов, а на заводе при КВИ 
трещина на одной лопатке сильно загнулась под неё. Машина выработала 
необходимый ресурс и обеспечила все параметры, но по результатам 
дефектации турбины не соответствовала требованиям чертежа. Проблема 
встала не только о судьбе партии двигателей, но и гарантиях 
пилотируемого полета. КБ и завод дали заключение, что к планируемому 
полету этот дефект не относится, и они гарантируют качество стоящего там 
двигателя. Поехал разбираться. Увидел всё это, к сожалению, впервые, а, 
услышав от технологов всю историю этой эпопеи, испытал чувство 
неудобства за конструкторов, долго мучивших завод и самих себя и 
постоянно ходивших с этой занозой. Высказал свою точку зрения главному 
и пожелание, чтобы конструкция была срочно переделана, было принято 
решение сделать с участием технологов, полностью литую турбину. 
Технология вакуумного литья, освоенная на заводе, с вводом нового 
литейного корпуса, гарантировали высокое качество отливок. Но министр 
потребовал от меня и Табакова личного заключения с гарантиями 
безопасности полета с этим двигателем. Он сказал, что положит его в сейф 
и в случае, если его потянут в ЦК и прокуратуру, прихватит и нас и наше 
заключение. Я написал положительное заключение, так как подробно 
разобрался в вопросе. Табаков также подписал. Он в вопросах техники 
доверял мне полностью. Всё обошлось нормально. Несколько месяцев 
спустя А.Д. Конопатов докладывал на коллегии, о литой турбине, 
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демонстрировал ее, как достижение КБ и получил похвалу от министра. 
Вот так! 

Очень серьезный конструкторский дефект проявился на двигателях 
первой ступени ракеты УР–100Н, при контрольных отстрелах ее во второй 
половине 70–х годов. При учебном пуске из боевой шахты двигатель не 
выработал установленного времени, что привело к аварии всей машины. На 
боевых ракетах телеметрии не было, а матчасть в тайге не нашли. 
Комиссии пришлось гадать. Рассмотрели две версии: негерметичность в 
двигателе и недозаправка топливом баков. Конопатов высказал, как на одну 
из возможных причин, наличие случайного дефекта в клапане горючего, 
что стоял на входе в КС. Он доложил эту причину в главке, и мы с ней 
согласились. 

Учитывая, что было проведено значительное количество пусков этих 
ракет и испытаний двигателей на стенде при доводке их и в процессе 
производства, и ничего подобного не наблюдалось, списали на случайный 
дефект. Года через полтора при таких же пусках ситуация повторилась. Я 
уже работал в НИИТП. Поехал в составе команды разбираться на месте. 
Привыкший, в таких ситуациях доходить до всего сам, не полагаясь на 
доклады специалистов, засел на испытательной стации за анализ 
параметров двигателей во время всей их доводки. Стал анализировать 
поведение параметров по осциллограммам. Обратил внимание, что датчик 
замера давления в коллекторе горючего на входе в КС постоянно на запуске 
выходил из строя, а замеры давления перед форсунками горючего 
зашкаливают и дробят. С некоторого времени датчик в коллекторе был 
снят. Спросил ведущего по КС, почему так ведут себя датчики и почему 
этот сняли на коллекторе. Он ответил, что это некачественные датчики и 
верить им нельзя. По своему прежнему опыту испытателя я знал, что 
датчики всегда пишут те процессы, которые замеряют, а зашкаливание и 
выбивание его означает, что величина давления значительно превышает их 
запасы по измерениям, а иногда и по прочности.  

Стал разбираться в конструкции камеры сгорания и запуске 
двигателя. Конструктора, чтобы уменьшить вес КС, перенесли входной 
коллектор горючего для охлаждения ее со среза сопла, как было принято 
обычно, повыше к критике, что значительно уменьшило его диаметр. В 
традиционных схемах, когда коллектор ставился внизу сопла, горючее 
поднималось к головке относительно ровным потоком, выжимая попавший 
окислительный газ в зарубашечное пространство КС, из–за необходимости 
опережения поступления последнего по сравнению с горючим. В этом 
случае соприкасание горючего и окислителя всегда шло по поверхности и 
происходило местное, контактное их выгорание.  
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В новой схеме, для упрощения конструкции фрезерованных 

каналов на стенке КС и самого коллектора, горючее направляли 
одновременно и вниз камеры и вверх к головке. В результате значительного 
опережения окислителя, кислый генераторный газ, подпертый заглушками 
в критике КС, через форсунки горючего и щели поясов дополнительного 
охлаждения, плотно заполнял зарубашечное пространство до появления в 
нем горючего. Последнее, после открытия клапана, поступало в 
зарубашечное пространство так, что значительная порция кислого газа 
оказывалась запертой между гептилом, идущим через нижнюю часть 
камеры и тем, который сразу из коллектора заполнял верхнюю ее полость. 
Образовавшийся замкнутый пузырь окислительного газа начинал двигаться 
вместе с горючим к форсуночной головке, частично выгорая по контактным 
поверхностям. В момент вспышки в КС сильный гидроудар схлопывал 
пузырь, гептил быстро перемешивался с оставшимся в канавках 
окислительным газом и в этой смеси происходили локальные взрывы.  

При стендовых испытаниях, особенно в наклонном положении 
двигателя и из–за более длинных подводящих топливных магистралей по 
сравнению с ракетой характер запуска их там и тут были различны. Бросок 
горючего, определяющий заброс давления в КС и величину гидроудара в 
топливных магистралях при запуске двигателя на стенде был меньше, чем в 
ракете. Поэтому сила взрыва в зарубашечных канавках на ракете должна 
быть больше, чем на стенде. При стендовых испытаниях зашкаливали 
датчики, фиксируя взрыв, но рубашка выдерживала его, а в ракете, похоже, 
иногда лопалась медная стенка КС. В образовавшуюся щель уходило, 
практически не сгоревшее горючее и поэтому его не хватало на выполнение 
задачи. Я попросил директора института прислать на завод газодинамика 
Н.Н. Широкова и гидродинамика Б.Ф. Гликмана, чтобы обсудить эту 
версию и попробовать посчитать величину взрывов и их возможное место 
на КС. Они согласились с моей точкой зрения. По расчетам оказалось, что 
взрыв должен происходить между коллектором и критикой камеры 
сгорания. 

Эта версия была слишком тяжела для КБ и министерства.  Прежде, 
чем ее обнародовать требовались доказательные эксперименты. Понимая 
это, мы доложили свое мнение главному конструктору в узком кругу его 
заместителей. Версию встретили в штыки, а один из них сгоряча заявил, 
что если эта моя бредовая идея подтвердится, то он уйдет из КБ. Тогда мы 
написали частное заключение в одном экземпляре и оставили его лично 
А.Д. Конопатову. Приехал домой и доложил наше мнение Табакову и 
министру. 
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Они встретили его с недоверием, слишком сложно оно выглядело, 

ничего подобного не было при стендовых испытаниях и раньше при 
стрельбах, а главным образом учитывая мнение главного, который 
постоянно им докладывал. Комиссия пришла к выводу, что причина в 
случайном производственном дефекте. 

В институте втихаря начали воспроизводить взрывы в подобных 
ситуациях на моделях, убедились в реальности версии и энергично стали 
искать средства спасения. Я усиленно прорабатывал схему изменения 
запуска, чтобы уменьшить первый бросок горючего. Нашелся в НИИТП 
мудрец Коля Осколков, тепловик–испытатель, с мужицкой практической 
смекалкой, который предложил вставлять с натягом резиновые трубки в 
доступную внутреннюю полость форсунок и заклеивать пленкой щели 
поясов дополнительного охлаждения. Эти мероприятия исключали 
проникновение кислого газа в зарубашечную полость горючего КС при 
запуске и возможность взрыва в ней. Как говорят, пришла беда, открывай 
ворота. Меньше через год повторился этот дефект, снова при очередных 
учебных пусках ракеты. Министр потребовал от военных, во что бы то ни 
стало, найти матчасть с аварийной ступени.  

Весной по глубокому снегу в сибирских лесах поисковикам удалось 
найти двигатель, и его доставили на завод изготовитель. На одной из камер 
во внутренней стенке между коллектором и критическим сечением, как мы 
и предполагали, был разрыв. На коллегии министр с упреком говорил 
главному конструктору, в том смысле, что вас же предупреждал 
Петуховский, а вы всё ищете дефект под горящим фонарем, в производстве, 
а конструкция всегда вне подозрения, как жена Цезаря.  

К счастью у нас в институте уже было спасительное решение, 
проверенное в эксперименте. Оно было удивительно просто для такой 
сложной проблемы и позволяло доработать двигатели в ракетах, стоящих 
на дежурстве. К форсункам и поясам охлаждения был доступ через критику 
КС. Конструктора быстро разработали конструкцию резиновых заглушек и 
в основном сами вместе с заводчанами провели всю доработку. За такие 
фокусы поощрения не полагались. Через год мне удалось оформить 
установление причин аварий и конструктивные решения по их устранению 
как изобретение, и участники получили приличную, по тем временам 
премию из расчета стоимости одной спасенной ракеты. Заместитель 
главного конструктора, который грозился уйти из КБ, не ушел, а мы с ним 
стали хорошими друзьями, и впоследствии он всегда внимательно 
прислушивался к моему мнению. 

В начале 80–х годов при дефектации одного из двигателей после 
КВИ, кавитация на выходной части колеса насоса окислителя проела стенку 
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насквозь и чудо, что колесо не развалилось. Партию двигателей 
заказчик забраковал. Завод оставался без программы, да и неясно, как 
дальше вести их производство. Конструктора валили на завод, намерив 
местное утонение выходной кромки насоса на десятку миллиметра. Я уже 
работал в НИИТП. Начальник главка вызвал меня и приказал поехать и 
разобраться. На месте был удивлен, что на насосе такая сильная эрозия от 
кавитации. Оказалось, что она частично допускается по документации, 
даже после проливки насоса на воде, для снятия его характеристик. 
Заводские технологи рассказали, что иногда при повторных проливках 
насоса кавитация так разъедает крыльчатку, что ее бракуют. Странно, в 
таких условиях было валить на небольшое утонение кромки, когда 
кавитация съедает чуть не половину толщины. Подойдя к начальнику 
отдела турбонасосов, спросил: “Не стыдно тебе мордовать завод, ведь 
виновата конструкция”. Он опустил глаза и молчал. Технологи завода, 
почувствовав поддержку с моей стороны, провели расчет толщины стенки 
на предельных допусках по документации. Оказалось, что в наихудших 
сочетаниях допусков стенка насоса вообще могла быть прорезанной при 
фрезеровке. Заместитель главного, курировавший отдел ТНА, продолжал 
настаивать на вине завода. Вместе с В.И. Петровым, специалистом по 
насосам из ЦНИИмаш, мы предупредили конструкторов, если сейчас же не 
усилят конструкцию и не введут щадящий режим проливки, исключающий 
эрозию, то напишем в заключении такое особое мнение, что им долго не 
отмыться. Пришлось ввести в документацию наши требования, а КВИ 
повторить на удвоенном количестве. 

При доводке одного из двигателей появились случаи обгорания 
лопаток турбины. Аварийная комиссия, установили, что температурное 
поле газогенератора очень неровное и по краям превышает заданные 
требования. Я потребовал, по старой привычке министерского начальника, 
переделать смесительную головку газогенератора. Очевидно, это не 
понравилось руководству КБ, и начальник сектора газогенераторов заявил 
мне, что главный запретил, что–нибудь изменять в генераторе. Я вспылил и 
сказал ему, что сочувствую Конопатову, у которого такой умный 
конструктор в начальниках. Но факты упрямая вещь и генератор пришлось 
переделать. 

Странное наблюдение. Заметил и в других КБ, что на турбонасосы 
взваливаются иногда излишние нагрузки и проблемы для облегчения 
работы других агрегатов. Мне казалось наоборот, необходимо для ТНА 
создавать наиболее благоприятные условия работы, так как он наиболее 
напряженный агрегат в двигателе и чаще других приносит неприятности. 
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Но очевидно существует определенная техническая идеология, 
возможно связанная с боязнью сложных процессов в камере сгорания. Не 
знаю. 

Я здесь привел одни негативные примеры в работе КБ 
Химавтоматики и не хочу, чтобы у читателей сложилось ложное 
впечатление о его конструкторах, как неудачниках. В начале, я уже отметил 
их высокую квалификацию. В КБ были созданы высокоэффективные ЖРД:  

Ø для ракет: УР–100, УР–100 М, “Протона”, разработанных в КБ 
Челомея; 

Ø для второй ступени самой мощной боевой ракеты, созданной в КБ 
Уткина;  

Ø по утопленной схеме для первой ступени межконтинентальной 
ракеты КБ Макеева, стоящей на подводных крейсерах.  

 

Эти ракеты обеспечили паритет нашей стране с США и до сих пор 
частично находятся на вооружении. Заслуга КБ Химавтоматики в этом 
весьма заметна и неоспорима. Дефекты, которые появлялись при 
разработке этих очень сложных машин, говорят о трудностях их создания. 
Они также свидетельствуют о том, как важно знать и глубоко понимать 
сложные энергетические процессы, идущие в двигателях. К сожалению, мы 
иногда их постигали в процессе работы, и это дорого обходилось. Именно 
этому посвящены мои воспоминания.  

 

МИКРОДВИГАТЕЛИ 
 

Болячки при разработке и производстве двигателей не давали скучать 
в министерстве. Только нос вытянешь из одной ямы, смотришь, хвост завяз 
в другом месте. Неожиданно в техническую проблему превратилось 
изготовление микродвигателей в Нижней Салде. Там была испытательная 
станция и много молодых специалистов по ЖРД. После того как 
справились с ВЧ колебаниями на двигателях II–й ступени УР–100 
Ленинградского КБ им. Климова, работы там значительно поубавилось. 
Разработка и испытания двигателей для УР–100Н велись в КБ Конопатова, 
на его огневых стендах, а Нижняя Салда практически оказалась не у дел. 

От молодежи полетели письма в министерство и ЦК с 
предложениями создать там КБ по разработке и испытаниям крупных 
водородных двигателей. Это было нереально. Но на месте нашлись 
энтузиасты во главе с Е.Г. Лариным, которые стали создавать и 
отрабатывать микро ЖРД с многократным включением. Из КБ–1 им 
выдали техническое задание на такие двигатели, Сами по себе такие 
“пшикалки”, тягой от 50–ти до 500 грамм и размером от пальца до двух 
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ладоней, имели свои конструкторские и технологические тонкости. 
Режим их работы кратковременные импульсы длительностью в доли 
секунды повторялись периодическими сериями с общей наработкой в 
несколько тысяч включений. Охлаждение происходило только за счет 
теплового излучения стенок КС. Материал для них требовался с большой 
теплопроводностью и высокой эрозионной стойкостью. Самой сложной 
частью агрегата был электроклапан–форсунка, создающий этот режим 
работы. Обеспечить уплотнение клапана на КС, работающем в таком 
динамическом ударном режиме, было не просто. И конструктора из 
Нижней Салды на этом попались. Приближались сроки календарного пуска 
космического объекта, а микрушки не выдерживали ресурса по 
герметичности стыка клапана с КС. Назревал скандал. 

В Салду полетел Табаков с командой технологов из НИИТМ и 
НИИТП. Их попытка сменить материал уплотняющей прокладки и 
изменить способ контровки клапана, не давали нужного результата. Дней 
через семь Глеб Михайлович звонит мне в панике: “Что делать?” Как–то, 
будучи в КБ Глушко, начальник сектора автоматики В.П. Юрченко показал 
мне несколько тюбиков американского клея. Это была анероибная смола, 
застывающая в тонких зазорах без доступа воздуха. Его приобрели через 
Швецию. Клей создавал высокую герметичность и прочность в разъёмных 
соединениях, не требуя дополнительной контровки. Тогда я не придал 
большого значения этой новой информации, так как в больших ЖРД все 
стыки стали заваривать или паять. При разговоре с Табаковым вспомнил об 
этом клее и предложил его применить. 

Он засомневался в возможности его использования, так как по 
техзаданиям запрещалось использование импортные материалы в ракетно–
космической технике, да еще полученные таким сомнительным путем. Я 
сказал, что в нашей пиковой ситуации наплевать на эти ограничения и 
возможные возражения военных, так как объект–то был научно–
исследовательский. Заместитель министра скомандовал: “Срочно гони 
Юрченко с его тюбиками сюда”. Дней через семь начальник позвонил и 
захлебываясь сказал, что замазка эта чудо и двигатели прошли все 
испытания. Закончив все дела с отгрузкой необходимой партии двигателей, 
он вернулся и показал мне прочность соединения, склеенного этой смолой. 
При отворачивании гайки с пятнадцатимиллиметрового болта, посаженной 
на этот клей, срезался болт, а резьба держала гайку намертво. Показав это 
министру и в техническом управлении, он поехал в ВПК и убедил там 
химиков в необходимости немедленно приступить к созданию подобной 
смолы. Года через полтора–два подобный клей был создан и запущено его 
производство для военных нужд. 
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В середине 70–х годов ВПК передало в МОМ КБ по разработке 

плазменных электродвигателей, которое зародилось в министерстве 
судостроительной промышленности и базировалось на их заводе в 
Калининграде. Естественно оно попало в наш главк.  

Поехал знакомиться на место. КБ создало приличную испытательную 
базу с мощными электрическими установками, но дела не клеились, не 
было заказов. Электродвигатели тягой в несколько грамм предназначались, 
по идее, для управления полетом дальних космических объектов. Главный 
конструктор был человек амбициозный, игнорировал мнение коллектива и 
не мог наладить контактов с заказчиками–разработчиками таких аппаратов. 
Пришлось его заменить. Поставили конструктора–ЖРДиста из Златоуста 
М.И. Шаламова. Он был коммуникабельный, имел связи в министерстве. 
Мы ему помогали и постепенно КБ заработало.  

Я еще пару раз выезжал туда с представителями НИИТП для 
решения технических вопросов. Осмотрели Кенигсбергскую крепость со 
рвами и мощными бастионами, побывали внутри казематов, превращенных 
в музей. Непостижимо как штурмовали эту цитадель и взяли ее наши 
бойцы во время войны. Посетили знаменитый собор с органом, могилу 
великого немца Эммануила Канта, побродили по городу. Запомнились 
огромные, запеченные в фольге лещи, которые продавались в гастрономе. 
За завтраком и ужином ели только их. Вкуснятина необыкновенная. Привез 
их и домой. Все были в восторге от этой рыбы. Ловились лещи в большом 
количестве в Курском заливе, относительно недалеко от Калининграда. Всё 
собирался поехать порыбачить на знаменитую Курскую косу, и приглашали 
мужики, да так и не выбрался, а жаль. 

 

ЛЯПЫ  В  КОСМОСЕ 
 

В КБ–1, в двигательном отделе Б.А. Соколова, был создан двигатель 
для вывода космических объектов на стационарную орбиту, полета 
автоматов на Луну и к планетам Солнечной системы. Камера имела очень 
высокую степень расширения за счет неохлаждаемого титанового насадка. 
Это был один из первых двигателей, созданных по схеме с дожиганием 
окислительного газа на кислороде и керосине. Он устанавливался на 
четвертую, разгонную ступень ракеты “Союз”– Р–7 и должен был 
включаться три раза. При каком–то очередном запуске не сработал этот 
двигатель на третьем включении. Анализируя телеметрию, установили, что 
в баке отсутствовал кислород. Между предыдущими включениями было 
зафиксировано сильное травление кислорода через двигатель. Продукта 
едва хватило только на второй цикл работы. Всё это произошло из–за 
неплотного закрытия кислородного клапана в перерывах между запусками 
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двигателя. Изготавливался он на опытном заводе КБ. Приехал 
разбираться на предприятие. Проанализировали телеметрию других пусков 
с этими двигателями и установили, что в них также иногда имело место 
травление кислорода различной степени через клапан. Но пуски прошли 
успешно, и анализировать работу двигателя никто не удосужился. Стали 
проверять работу изготовленных клапанов в охлажденном состоянии, 
которое по идее должно было имитировать условия космоса. Клапан 
закрываются нормально. Но создать условия глубокого вакуума и 
проверить агрегат в нем мы не могли. Решили проверить работу клапана, 
изготовленного на верхнем пределе по допускам в подвижных частях. Он 
при минусовых температурах заклинивал. Значит, в космическом вакууме 
при очень низких температурах зазоры изменялись в неблагоприятную 
сторону, и не обеспечивалось надежное закрытие клапана. Пришлось 
дорабатывать конструкцию и перебирать двигатели. 

В первой половине 70–х годов я был в командировке в кусте 
Конопатова. В субботу планировался запуск двух космонавтов. Утром 
сидим в кабинете директора завода – И.И. Абрамов, А.Д. Конопатов и я, 
ждем сообщения по радио о полете. Половина одиннадцатого сообщения 
нет, начало двенадцатого молчок, а пора бы, по нашим расчетам. Звоню в 
главк. Там начальник на месте. Спрашиваю, что слышно о запуске. 
Говорит: “Подожди, я забыл, что должен быть полет”. Позвонил в 
приемную министра, секретарь сказала, что какие–то неприятности. Через 
полчаса на завод звонит замминистра В.В. Лобанов, который был старший 
на вахте (С.А. Афанасьев был в отпуске, а первый зам на пуске, на 
полигоне) и говорит, что в двигателе третьей ступени на третьей секунде 
пропало давление в КС. Вызывайте людей и разбирайтесь. Вот тебе 
бабушка и Юрьев день. Приехали!  

Вызвали технологов, конструкторов, работников архива, чтобы 
проанализировать все допущенные отступления. Сами сидим в грустном 
настроении. А.Д. Конопатов вслух рассуждает, что ВЧ неустойчивость 
очень маловероятна. За этим двигателем был грешок. На запуске, при 
стендовых испытаниях имели место несколько случаев, когда возникали ВЧ 
колебания. Они проявлялись на первой секунде, а здесь двигатель прошел 
эту зону. Вроде статистика говорит, что ВЧ не должно быть. Так–то так, а 
настроение бяка.  

Допоздна слушали доклады специалистов по замечаниям, 
отмеченным в заводских документах на этот двигатель, и давали им свою 
оценку. На работоспособности машины они не должны были сказаться. Но 
факт есть факт. Утром в воскресенье, часов в десять, звонит В.В. Лобанов и 
говорит, что с двигателя подозрение снято. Его отключила система 
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управления. И рассказал, что на этой машине конструктора ракетчики 
сменили местоположение датчика на баке, фиксирующего его деформацию. 
Его показание было заведено в систему управления на отключение, если 
параметр выходит из нормы. Перенесли его на новое место, не проверив в 
эксперименте и не изменив настройку. Этот датчик и дал команду на  
отключение. Он также сообщил, что космонавты удачно приземлились где–
то в горах на площадке и их забрали вертолетом. Вот что такое 
человеческий фактор и нарушение принципа в деле, хоть и очевидно, но 
проверь. 

При полете с участием болгарского космонавта случилась 
неприятность с доразгонно–тормозным двигателем. Он был изготовлен на 
Усть–Катавском заводе по документации КБ Химмаша. Дали команду на 
его включение для подвода корабля к орбитальной станции, а он не 
набирает тягу, лишь идут хлопки из выходной трубы газогенератора. 
Отключили. Через некоторое время повторили включение, а эффект тот же. 
Из ЦУПа (Центр управления полетами) запретили дальнейшие включения. 
При анализе телеметрии оказалось, что топлива осталось только для 
торможения корабля и возвращения на землю. Двигатель дублирован, 
основной блок с одной КС и дублирующий с двумя камерами. Решили 
срочно возвращать экипаж на дублирующем двигателе. Он сработал 
нормально, и посадка произошла благополучно. 

Собиралась комиссия в КБ Исаева, где главным уже был В.Н. 
Богомолов. О работе тормозных двигателей судили только по одному 
параметру – поведению давления в выходной трубе за турбиной. При 
включении основного двигателя в ней были зафиксированы 
низкочастотные колебания с большой амплитудой. Подозрение пало на 
газогенератор. Команда ЦНИИМАШ во главе с В.С. Авдуевским 
предполагала, что недостаточная прочность агрегата, что–то сломалось 
внутри. Мы с Н.В. Шутовым, начальником отдела газогенераторов в 
НИИТП грешили на дефект в смесительной головке, возможно, забыли 
положить под форсунку при пайке кольцо припоя. Быстро сделали такой 
генератор, с не припаянной форсункой и провели огневое испытание. 
Характер поведения давления в выхлопной трубе повторял то, что было 
зафиксировано в полете. Проверили производство в Усть–Катаве, где 
делался этот двигатель, и дали заключение, что дефект случаен, и можно 
продолжать летать. Больше таких случаев не наблюдалось.  

Года через полтора, меня встретил газогенераторщик из этого КБ и 
сказал, что при КВИ одного двигателя повторилось такое поведение 
давления в выходной трубе, что было на неудачном полете. Причиной 
явился прорыв резинового уплотнения на валу насоса окислителя. 
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Дренажная полость за уплотнением выводилась в выхлопную трубу, 
через которую выбрасывался восстановительный газ из турбины. Там 
окислитель из насоса, проникал через прорыв и, смешиваясь с 
восстановительным газом, вспыхивал, вызывая низкочастотные колебания, 
тем запирал турбину, не давая ей набрать обороты. Возможно и так. Хотя 
конструктора–разработчики лучше нас знали двигатель, но такая версия у 
них тогда не появилась. Век живи и век учись. Такова жизнь и работа. 

 

ТОВАРЫ  НАРОДНОГО  ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Постоянного внимания и забот в главке требовало массовое поточное 
производство товаров народного потребления, а они были обязательной 
номенклатурой и по объёмам планировались на каждом заводе. На 
сибирском предприятии было самое мощное в Союзе производство 
холодильников с маркой “Бирюса”. На базовом заводе КБ Макеева делали 
электроплитку “Мечта”. Уральский завод твёрдотопливных ракет 
организовал производство туристических прицепов к легковым 
автомобилям. На заводе Абрамова шло производство кухонных газовых 
плит, а затем и электроплит. На опытном заводе Глушко изготавливали 
снегокаты “Чук и Гек”, оригинальной конструкции. В КБ Конопатова, по 
его инициативе, создали специальную группу конструкторов, которая 
разработала, целую гамму безыгольных инъекторов и несколько моделей 
аппарата “искусственное лёгкое”. Всё это было освоено в опытном 
производстве КБ. Безыгольные пневматические инъекторы позволяли резко 
повысить производительность медперсонала при массовой вакцинации, и 
исключало возможность переноса заражения. Их применение помогло 
быстро погасить разрастающуюся инфекцию в одном из Южных районов 
страны. 

Много хлопот с массовой продукцией было у снабженцев, но и от нас 
технарей она требовала отлаженных технологий, надежной 
высококачественной оснастки и инструмента. Забот хватало. Эти товары 
нуждались в хорошем дизайне, и конструктор должен был обладать 
чувством красоты. В КБ Глушко оказался конструктор, который 
параллельно с инженерным образованием окончил Строгановское 
художественное училище. Внутреннее чувство красоты видимо увлекло его 
на  создание оригинальных конструкций товаров народного потребления. 
Так под его руководством был создан компактный складывающийся, 
красивый по форме и раскраске, туристический прицеп “Скиф”, который 
стал делаться на уральском заводе, а также управляемый снегокат на трех 
лыжах, шедший в производстве на местном заводе. Эти изделия хорошо 
пошли на зарубежных рынках, а затем и у нас. Он разработал 
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оригинальный по форме снегоход “Буран”, изготовление которого мне 
хотелось организовать на одном из своих заводов. Но отсутствие 
производства легких поршневых двигателей в министерстве и 
категорический отказ их поставки другими ведомствами, имевшими такие 
мощности, похоронили мои благие намерения. 

Эти производства требовали очень четкой организации во всех 
звеньях. Освоение газовых плит, находившихся в ведении одного 
начальника производства завода, сильно отставало. У него голова, в 
основном, была занята двигательными делами, где всегда, что–нибудь да не 
ладится. Разбираясь на месте, пришел к выводу, что надо плиты выделить в 
отдельное производство и напрямую подчинить директору завода. 
Начальник производства завода противился этому решению, очевидно, 
уменьшалась его власть, но я настоял на своем. Провели реорганизацию, и 
новое производство быстро раздышалось. То же было сделано и при 
организации туристических прицепов на заводе на Урале. 

 

В  ИНСТИТУТЕ,  НИИТП 
 

Режимы работы для меня в министерстве, да и ранее на заводе  были 
не простыми. Нервное постоянное напряжение сказалось на здоровье. 
Потерял сон и длительное время засыпал только со снотворными, 
постоянно увеличивая их дозу. В голове от них хмарь, самочувствие 
дурацкое, появились признаки депрессии и боли в сердце. Лекарства почти 
не помогали и в таком состоянии врачи уложили меня в загородную 
больницу ЦКБ. Надо сказать, что многие начальники, по–видимому, тоже 
страдали от нервных перегрузок. У министра и некоторых его замов на 
столах рядом с традиционным чернильным прибором или на нем лежали 
валидол и другие лекарства как напоминание, чтобы посетитель своими 
докладами не нервировал хозяина кабинета. Да куда от неприятностей 
спрячешься. Надо иметь слоновую кожу. Нервные длительные перегрузки 
были причиной многих заболеваний, которые преждевременно свели в 
могилу таких известных людей как М.К. Янгель, В.П. Макеев, А.М. Исаев, 
Г.Н. Бабакин и ряд других. 

Там, в отделении неврологии встретил начальника сектора ЦК Б.А. 
Строганова, курировавшего наше министерство. Он лежал тоже с похожим 
диагнозом – нервное истощение. Мы были знакомы, неоднократно 
встречались и он, по–моему, ко мне хорошо относился. Режим был не 
постельный, нам врачи рекомендовали больше быть на воздухе и мы 
постоянно гуляли в большом больничном парке. Во время двухнедельного 
совместного лечения переговорили о многом. Ближе познакомились, 
рассказали о своем житье–бытье; о семьях; поделились своими мыслями о 
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технике; о КБ и производстве, о внешней и внутренней политике, 
перебрали все запасы анекдотов. Однажды он спросил меня, имею ли я 
ученую степень. Сказал, что да – кандидат наук. “Это хорошо” – заметил 
он. Я не придал этому разговору особого значения. Но потом понял, что он 
был, вероятно, не случаен. С нашим министром у него были хорошие 
приватные отношения и, по–видимому, С.А. Афанасьев поинтересовался 
моим состоянием здоровья у него. Борис Александрович выписался на 
неделю раньше меня, так как прибыл тоже раньше. 

После больницы я работал в том же режиме. Мотался по 
командировкам, по авариям. Наиболее острой и самой ответственной 
проблемой для министерства было создание морских ракет второго 
поколения и разработка ракеты на твердом топливе, на которой настаивали 
моряки. Для последних требовалось создание специальных мощностей и 
освоение новых технологий. Разрабатывалось новое твердое топливо для 
третьей ступени ракеты. Оно было более эффективно, чем прежние. Такое 
топливо должно было обеспечить межконтинентальную дальность ракет, 
помещаемых в ограниченные объемы подводных лодок. Это топливо было 
экологически опасным, и для его использования проектировалась 
испытательная станция в горах одной из Среднеазиатских республик и 
сборочный цех вдали от жилых массивов. Слава богу, здравый смысл 
восторжествовал, и от нового топлива отказались. Всё это было в ведении 
нашего главка. Главную скрипку в решении этих вопросов играли 
начальник главка В.Н. Коновалов и его заместитель по морской тематике 
Н.Б. Герасимов, который занимался ею давно.  

Я старался поменьше туда вникать. У меня хватало забот по ЖРД. Во 
время моих отпусков обязанности главного инженера исполнял Герасимов. 

После отпуска осенью 1977 года меня пригласил начальник 
управления кадров и предложил перейти работать в НИИТП. У меня 
выбора не было.  Вспомнил разговор в больнице с Б.А.Строгановым, о моей 
ученой степени и понял, что вопрос обсуждался раньше. Это была обычная 
схема замены кадров, ссылка в НИИ, с использованием для министерства 
опыта и знаний переводимого. Ученое звание позволяло сохранить мне 
практически ту же зарплату. Я был назначен заместителем начальника 1–го 
отделения по научной работе. Отделение занималось процессами в ЖРД, и 
возглавлял его член–корреспондент академии А.П. Ваничев. С 
руководством института и ведущими сотрудниками, особенно из 1–го 
отделения, был давно знаком по множеству аварийных комиссий, в 
которых они принимали активное участие. 

Как–то за обедом в столовой разговорился с начальником отдела 
кадров о житье–бытье и он, зная характер моего заболевания (с 
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управлением кадров министерства они хорошо контактировали) 
предложил познакомить меня с главврачом районного психологического 
диспансера, сказав, что там очень сильные врачи, многие из которых имеют 
ученые степени. Я по личному опыту знал, что в районных, городских 
поликлиниках и больницах, часто работают очень опытные врачи с 
большой практикой, несравнимой с центральными медицинскими 
учреждениями 4–го управления Минздрава. 

Главврач – грузин, кандидат медицинских наук, долго со мной 
беседовал, подробно расспрашивая о ритме работы в министерстве. Он 
посоветовал не менять резко этот режим и нагружать себя активной 
работой. Направил на лечение к врачу, опытному специалисту по 
аутогенной тренировке, кандидату наук (к своему стыду забыл их фамилии 
и в записных книжках не нашел). Пройдя несколько сеансов этого лечения, 
поверил врачу и в этот метод. Он был изобретен немецким врачом 
Шульцем в 20–х годах ХХ века  и базировался на некоторых простейших 
элементах индийской йоги. 

Давая мысленные команды на расслабление отдельных мышц, 
человек рассеивает через них избыток кинетической энергии, 
накопившейся в организме и связанной с ними психикой. Устойчиво 
начинают доминировать тормозящие процессы в нервной системе, и она 
стабилизируется. Месяца через полтора начал засыпать без снотворных, а 
затем, в результате самостоятельных систематических занятий аутогенной 
тренировкой, совсем расстался со снотворными и успокаивающими 
препаратами. Большая благодарность за это врачам. 

 

Моим рабочим местом в институте была комната, где уже 
сидели два заместителя начальника отделения по испытательным 
стендам и по хозяйственным вопросам. У них постоянно толпился 
народ и по делу, и без дела. Сосредоточиться было трудно. 
Предпочитал больше ходить по рабочим местам и там знакомиться с 
вопросами, которыми занимаются в подразделениях. Везде было 
тесновато. Измеренцы (руководитель сектора И.М. Каверзнев) были 
размещены в разных корпусах, что осложняло их работу. Не 
покидала мысль, где бы найти закуток, в котором можно работать 
одному. Как–то разговорился об этом с Каверзневым, который давно 
мечтал об объединении своего сектора. Он сказал, что хорошо бы 
надстроить два этажа над одноэтажным пожарным депо. На 
территории института была небольшая пожарная команда с двумя 
машинами.  
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Пошел к капитану, начальнику команды и высказал ему 

мысль о надстройке. Он посетовал на то, что не может решить 
вопрос, о выводе машин с территории. В случае пожара они не в 
состоянии справиться с огнем. Решить эту проблему может только 
мощная городская пожарная часть, которая расположена рядом с 
институтом. Она имеет доступ в институт и периодически проводит 
учения на нашей площадке. Это было интересно, тем более что из–за 
нехватки шоферов, мы обеспечивали ночное дежурство на их 
машинах водителями из группы заправщиков. Договорились решать 
этот вопрос вместе. Он готовит городское пожарное начальство, а я 
беру на себя руководство института, которое было против вывода 
этих двух пожарных машин.  

Поехал в первое управление министерства, которое ведало и 
пожарной безопасностью предприятий. Рассказал министерскому 
пожарному о сложившейся ситуации в институте. Ознакомившись на 
месте, он согласился с моими доводами. Собрали в НИИ совещание с 
его участием, а также одним из руководителей городской пожарной 
службы и убедили руководство института в целесообразности такого 
решения. Параллельно, по моему заданию, институтский проектный 
отдел рисовал двухэтажную надстройку над депо. Договорился с 
главком, чтобы немножко добавили денег и выделили фонды на 
стройматериалы. Строительство уперлось в отсутствие крана. В 
гараже был всего один небольшой автокран и заместитель по общим 
вопросам его не давал. Бродя по территории института, я нашел на 
заднем дворе мощный самоходный кран. Спрашиваю: “Что с ним, 
почему не работает?”. Начальник гаража ответил, что в стреле на 
конце трещина, а ремонтировать может только завод–изготовитель.  

Кран был изготовлен на Юргинском заводе, который входил 
тогда в наше министерство. Позвонил по ВЧ–аппарату главному 
инженеру завода и рассказал о своей беде. Он знал меня по работе в 
министерстве. Спросил: “Есть ли дипломированные сварщики?”. А 
сварщики у нас были очень квалифицированные и аттестованные. 
Тогда он предложил прислать на его имя ВЧ–грамму с просьбой 
отремонтировать, а он разрешит сделать ремонт нам собственными 
силами. Быстро обменялись ВЧ–граммами и стрелу 
отремонтировали. От длительного безнадзорного стояния в 
нерабочем состоянии электрика крана попортилась. Заставил своих 
электриков из сектора измерений всё исправить и наладить. Провели 
испытания и оформили приёмку крана для работы. Стройка пошла 
полным ходом.  
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Кирпич мы получали из района Подлипок. Весной из–за 

распутицы въезд туда был закрыт, а выезд своих машин разрешался. 
Вот незадача! Договорился с заместителем начальника КБ Химмаша, 
и он на двух своих машинах с прицепами привез нам кирпич. Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей. Мудрая пословица. Правда, 
сейчас деньги прошибают любые законы и запреты.  

К середине лета надстройка была закончена и установлено 
перекрытие. Оставалось утеплить его и залить крышу битумом по 
рубероиду. Но замдиректора Басалаев забрал мной восстановленный 
кран и препирательства с ним ни к чему не привели. На том же 
заднем дворе нашел бесхозный небольшой кран–гусак. 
Отремонтировали своими силами, поставили на крышу и закончили 
строительство с его помощью.  

На чужой каравай сразу нашлись желающие. Приходит ко мне 
замдиректора по производству, бывший начальник 1–го главка, такой 
же ссыльный, как и я, просит выделить комнату для технологов. 
Сказал ему, что у тебя столько возможностей и средств, а ты вместо 
дела побираешься, и послал его по–боцмански. Нижний этаж 
перепланировали и оставили пожарникам, а в двух верхних 
разместили измеренцев с их аппаратурой, которые в основном всё это 
и строили. Одну из комнат ранее занимаемую ими в корпусе, где 
сидел начальник отделения, переделал под свой кабинет, другие 
освободившиеся передал нашим подразделениям. У меня прорезался 
аппетит на строительство. Решил надстроить третий этаж в одном из 
корпусов. Вышел с предложением к директору института В.Я. 
Лихушину, чтобы в новом помещении 3/4 площадей достались 
отделению. Он предлагал пополам. В это дело ввязался его 
заместитель Басалаев и обещал, что он сам всё это сделает для 
института. Директор с ним согласился, а Басалаев так ничего и не 
сделал. Эти работы занимали много времени, но я об этом не жалел и 
вникал во все мелочи. 

  

Свои научно–технические интересы я сосредоточил на изучении 
работы турбонасосных агрегатов и их конструкций. С ростом давления в 
КС и переходом работы турбин на горячий окислительный газ, 
напряженность агрегатов подачи значительно возросла. 15–20 тысяч 
оборотов в минуту стало обычным режимом их работы. Появились случаи 
возгорания в турбинах, в газовых трактах и в насосах окислителя. В ЖРД 
применялись турбины осевые и радиальные, центростремительные. 
Последние широко использовались в конструкциях КБ Конопатова. 
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Интуитивно я отдавал предпочтение осевым турбинам. Решил 
разобраться в преимуществах тех и других. Затеяли с сектором ТНА, 
который возглавлял Г.М. Кушнир, провести энергетический и 
статистический анализ по результатам замечаний и аварий этих агрегатов 
по всем КБ. Работали больше года, и пришли к следующим выводам. 
Осевые турбины энергетически несколько выгоднее, эффективнее, чем 
радиальные, но последние более технологичны в изготовлении. 
Статистический анализ показал, что на радиальных турбинах чаще 
происходят возгорания, но выяснить причины их в этой работе не удалось. 
При возгорании в насосах окислителя подозрения, у меня лично, вызывали 
плавающие кольца, уплотнения на буртах крыльчаток. Решили глубоко 
исследовать работу плавающих колец. Узнали, что в Сумах в филиале 
Харьковского политехнического института ведутся научные работы по 
уплотнениям насосов для атомных станций. Заключили договор и 
несколько лет плодотворно с ними работали. От нас этим занимался в 
основном В.А. Мельник. С ним несколько раз я побывал в Сумах. Там 
посетил завод и КБ автоматики Миннефтехиммаша и познакомился с 
перспективными схемами запорных клапанов. 

На плавающее кольцо, в процессе работы и, особенно при запуске, 
действует много переменных сил, Но надежной теории их определения не 
было. Проведенные работы, к сожалению, не прибавляли доверия к этому 
типу уплотнений. 

Где–то в 79 или 80–м году на ракету УР–100–М свалилась новая 
напасть, которая непосредственно коснулась и НИИТП. Выше я 
рассказывал, о случаях разрушения в полете огневой стенки КС на 
двигателе I–й ступени. При контрольных пусках двух ракет на 
максимальную дальность их головки не пришли в расчетный район. Такие 
стрельбы проводились в специально определенную и заранее объявленную 
акваторию Тихого океана за Камчаткой. Организация ракетных стрельб по 
акватории в мировом океане – это не простая техническая и 
дипломатическая операция, и проводилась не часто. 

Ракету УР–100Н приняли на вооружение по результатам стрельб по 
“Куре”, полигону на Камчатке, где максимальная дальность не могла быть 
проверена. Очевидно, полагали, что разница в 1500–2000 км (работа 
двигателя 1,5–2 секунды) не существенна. 

Открывая полигон в океане, старались проверить сразу несколько 
типов ракет. Акватория в этот период закрывалась, кажется, для проверки 
морской межконтинентальной ракеты. Решили пустить и пару УР–100–М, 
на максимальную дальность. У неё головки к цели не пришли. Забили 
тревогу. Быстро определились, что причина резонансные колебания в 
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ракете на последнем участке траектории, тогда забегало и руководство 
НИИТП. 

Потенциальной хронической болезнью всех ракет с ЖРД является 
появление в них продольной неустойчивости, которая вызывается 
совпадением собственных частот колебаний баков и жидкости в топливных 
магистралях ракета–двигатель. Та и другая составляющие изменяются по 
мере расходования топлива из баков и в определенный момент они 
совпадают. Их резонанс разрушает начинку баков (датчики, крепеж) и они, 
осыпаясь, попадают в двигатель, выводя его из строя. Иногда разрушается, 
по–видимому, и топливный трубопровод. Всё это приводит к аварии 
машины. 

В НИИТП начальником отдела динамики ЖРД М.С. Натанзоном 
была разработана теория этих колебаний и методы борьбы с ними. Для 
гашения их в ракетный трубопровод подачи топлива из бака к двигателю 
врезался специальный демпфер–рессивер, небольшая паразитная ёмкость 
строго расчетного размера. Газовая подушка в нем демпфировала, 
уменьшала амплитуду колебаний в основном трубопроводе. Обычно 
резонанс наступал в конце полета изделия, когда баки почти 
опоражнивались. На НИИТП была возложена обязанность расчета 
продольной устойчивости любой вновь создаваемой ракеты и определение 
габаритов демпферов, и место их установки. Этим занимался отдел 
Натанзона. 

При разбирательстве причин недолетов было установлено, что 
демпфер спроектирован в КБ Челомея неудачно, поставлен не в расчетном 
месте и потому не выполнял своих функций. Исправлять это на 
заправленных ракетах было невозможно. С динамиками я сам лазил в 
хвостовой отсек ракеты на заводе им. Хруничева. Кажется это болезнь 
конструкторов, когда они не понимают тонкостей протекающих процессов, 
то не особенно в них и верят, полагая, что это выдумки “яйцеголовых” 
теоретиков. Начались совещания у В.Н. Челомея. 

М.С. Натанзон и Б.Ф. Гликман, начальник сектора гидродинамики в 
его отделе, занервничали, да я еще подсунул им под хвост “горящей пакли”, 
сказав, что они как расчетчики и ответственные за свои рекомендации, 
должны были убедиться, где поставлен демпфер и надежно ли он работает. 
Давайте думайте, мудрецы, как спасать положение. Началась усиленная 
работа, мозговой штурм. К этой проблеме была подключена и спецкафедра 
Днепропетровского университета во главе с В.В. Пилипенко, сильным 
динамиком, длительное время работавший в КБ–4 по гидродинамике ЖРД. 

В отделе Натанзона придумали и рассчитали схему 
гидроамортизатора, работающего по принципу орудийного 



 

 40

 
противооткатного тормоза. Он небольшого размера и должен был 
ставиться на внутренней стороне крышек четырех люков, которые имеются 
на хвостовом отсеке ракеты. Когда с этой идеей динамики НИИТП 
выступили на совещании у Челомея, тот их отругал, сказав, что они ничего 
не смыслят в этом вопросе и что он сам решит проблему. ОН, сам динамик, 
решил поставить, металлические чушки на хвосте ракетной ступени. 
Другой академик В.И. Кузнецов, главный конструктор гироскопов в 
системе управления и постоянный участник этих совещаний, заявил, что 
таких докторов наук, имея в виду Натанзона, надо лишать ученых званий. 
Побитые и расстроенные они пришли ко мне. Что делать? Заочно я 
нехорошо выругался в адрес главных, которые должны были бы быть 
благодарны, что специалисты из НИИ активно им помогают в решении 
сложной задачи. Сказал мужикам, плюньте на ругань и быстрее проверяйте 
расчеты в эксперименте на модели, которую изготавливали в опытном 
производстве института. 

У Пилипенко разрабатывалась сложная демпфирующая система на 
подводящих трубопроводах, требующая врезаться в них. Понимая важность 
и сложность проблемы, С.А. Афанасьев на своем совещании принял 
решение вести технические разработки и проводить полномасштабные 
эксперименты по обеим схемам. 

Идея Челомея с “гирями” на хвосте быстро провалилась. Наши 
мудрецы, большие специалисты в вопросах динамики, достаточно быстро 
довели свой “пушечный тормоз” до ума. Были доработаны две ракеты с 
постановкой на них гидротормозов на лючках хвостового отсека и 
проведены стрельбы на максимальную дальность, для чего пришлось вновь 
объявлять о закрытии акватории в океане. Машины успокоились на 
последнем участке и головки пришли к цели. Задел доработали в шахтах. 
Приказом министра М.С. Натанзон получил премию в размере месячного 
оклада. А вот председатель госкомиссии, генерал–полковник Григорьев, 
принявший машину без проверки ее на максимальную дальность, сильно 
погорел. 

Почти подобная же проблема, лет за 6 до этого, возникала на третьей 
ступени носителя “Протон”. Появились сильные вибрации в полете, 
которые приводили к поломке некоторых внутренних элементов баков, 
попаданию последних в двигатель, и к аварии машины. Они вызывались 
колебаниями низкой частоты на входе одного из насосов двигателя. 
Виновником был шнек преднасоса. Нужно было дорабатывать задел 
двигателей. Это оказалось сложной технологической задачей. Пришлось 
разрезать толстостенный газовод двигателя, снимать ТНА и разбирать его. 
А разъёмы в нем все заваренные. Технологи придумали, а завод изготовил 
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такие хитрые и сложные автоматические резаки, что, глядя на их 
работу, невольно восхищался мастерством и смекалкой людей. Настоящее 
искусство. Дефект был исправлен и двигатели восстановлены. 

Вибрации в работающих машинах – это постоянная головная боль 
для конструкторов и ученых динамиков. Гироскописты спаслись от 
влияния вибраций на работу агрегатов, только разработав специальные 
демпфирующие подвески из тонкой нержавеющей проволоки–путанки. 
Следует в заключении сказать, что ведущие специалисты НИИТП, в 
основном были высокого уровня и оказывали большую помощь отрасли.  

Главная нагрузка для меня и многих специалистов отделения была 
связана с участием в работе аварийных комиссий, которые создавались то в 
одном, то в другом месте. Замкнутый круг: Конопатов, Радовский, 
Богомолов, Соколов, Иванов, Копп и Степанов; последние двое из МАПа. 
 

ГОРИМ 
 

В самом начале 80–х годов начались огневые доводочные испытания 
740–тонного двигателя в КБ Энергомаш, у В.П. Радовского. Первый же 
двигатель сгорел, в самом начале работы. Впечатление было удручающее. 
За одну десятую секунды, с момента резкого роста давления и температуры 
в тракте окислителя, выгорел корпус насоса, значительная часть газового 
тракта, турбина и головка камеры сгорания. Сгорело более тонны 
жаропрочной стали. Не увидев всех этих головешек собственными глазами, 
невозможно представить, что это был за пожар, в котором почти мгновенно 
сгорел огромный двигатель. Подозрение пало на плавающее кольцо на 
входе в кислородный насос, которое как все предполагали, затерло. В 
частной беседе посоветовали В.П. Радовскому, на первых порах отказаться 
от плавающего кольца, сменив его на гребенку или простую щель. Но он 
считал, что надо отрабатывать всю конструкцию, как она запроектирована. 
Их главный турбонасосник Г.А. Вельт, конструктор с огромным опытом и 
стажем, сразу понял, что стальное плавающее кольцо опасно и стал 
настаивать на его замену из серебра, обладающего большой 
теплопроводностью. Применение серебра, как драгоценного металла, 
строго лимитировалось, и нужны были убедительные обоснования для 
получения его, только с разрешения Госплана. А его здесь потребовалось 
изрядно. В конце концов, удалось пробить и через несколько месяцев 
вышли на следующее испытание. На первых секундах снова пожар. 
Сгорела турбина, газовод и головка КС. Обвинили турбину. Чиркнула за 
статор, или что–то попало в зазор между ними. Я сам внимательно изучал 
характер разгара материальной части и поведение параметров. Обратил 
внимание на то, что выгорели не только лопатки, задняя сторона диска 
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ротора и всё дальше по потоку газа, но и часть рубашки клином во 
входном коллекторе до турбины, а также часть направляющего аппарата 
против клина. Ужесточили технологию, расширили зазоры в турбине, что 
несколько уменьшило мощность двигателя, перебрали машины и поставили 
очередную на стенд. Снова возгорание в начале работы. Характер 
поведения параметров и вид разгара матчасти был очень похож на 
предыдущее возгорание. Конструктора устойчиво искали причину аварий в 
турбине. Мне не давало покоя клинообразное выгорание рубашки во 
входном коллекторе турбины. Конус горения начинался в основании 
нижней перегородки. Их было две в коллекторе. Они препятствовали 
закрутке кислого генераторного газа, поступавшего к турбине от двух 
газогенераторов. Выходные кромки лопаток направляющего аппарата 
равномерно обгорели, турбина, и всё за ней по потоку сгорело. А входные 
кромки лопаток направляющего аппарата были целы, за исключением 
значительного обгорания их в продолжение горения по конусу рубашки 
коллектора от нижней перегородки.  

Такой избирательный разгар лопаток направляющего аппарата и 
узкого, четко очерченного клина на рубашке коллектора никак невозможно 
было объяснить началом возгорания в турбине. Твердо убежденный, что 
горение идет только по потоку газа, я пришел к выводу, что возгорание 
происходит на рубашке, в тыловой зоне разделительной перегородки, 
откуда начинается конус разгара. Источником возгорания, спичкой, могла 
быть только мелкая стружка, или органические частицы, которые 
засасываются в зону низкого давления, образуемую вихрем при обтекании 
перегородки. Сразу возникла аналогия засасывания щепок, листьев и 
другого мусора в вихревую зону, которая образуется при обтекании опор 
мостов или быков в реках. Мы часто наблюдаем этот эффект, смотря с 
мостов на быстро текущую воду. В этих зонах круговерть и попавшие 
предметы вертятся в ней, как заколдованные и трутся друг о друга. 

Попытался подсчитать через тепловой энергетический баланс, 
сколько надо засосать стружек в эту зону, чтобы они постоянно тёрлись 
друг о друга и о нержавеющую рубашку, воспламенились и выделили 
достаточно тепла для поджига стенки. Получил удручающие результаты. 
Надо 0,0028 гр. алюминиевой стружки, чтобы начаться горению. 

На заседании аварийной комиссии спросил докладчика, ведущего 
конструктора по двигателю М.Р. Гнесина, главного толкователя причин 
аварий, как можно объяснить исходя из их версии, начало возгорания в 
турбине, выгорание рубашки конусом перед турбиной против потока газа. 
Он ответил, что когда возникает такой мощный пожар, то никому 
неизвестно, как там горит и куда может броситься огонь. Я был другого 
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мнения. В лесном пожаре огонь никогда не идет против ветра. Мужики 
при пожаре в деревне защищают и поливают соседние дома по ветру, 
именно туда летят искры и горящие головешки. На комиссии я высказал 
свою версию и аргументировал её. Но в нее не поверили, в том числе и 
наши институтские тепловики. В самом деле, трудно представить, чтобы 
такая мизерная порция стружки, перемешанная в двух тоннах кислорода, 
проходящего ежесекундно через двигатель, собралась в какой–то застойной 
вихревой зоне и подожгла такую махину металла. Конструктора искали 
причины в задевании роторных частей о статор. Там, в таком случае, 
выделяется огромная энергия и возгорание понятно. 

Меры разрабатывались и принимались, но двигатели горели, хотя 
уже на 4–5 секунде. На одной из очередных широких комиссий в КБ, 
которую возглавлял сам В.П. Глушко, меня возмутило, что обо всех 
случаях возгорания в ТНА докладывает только ведущий по двигателю М.Р. 
Гнесин, а турбонасосники сидят, словно воды в рот набрали. Я высказался, 
что он не специалист по процессам и конструкции ТНА, надо чтобы 
докладывал разработчик агрегата. Глушко защитил ведущего, сказав, что 
он доверяет ему. Гнесин в перерыве подошел ко мне и с обидой заметил, 
зачем я перехожу на личности, ведь мы так давно знаем друг друга по 
совместной работе в комиссиях еще на Украине. Я ответил, что делают 
ошибки конкретные люди и тем больше, чем меньше они владеют 
тонкостями процессов. Надо знать мнение и разработчиков, а не только его, 
ведущего. Во всех других КБ на аварийных комиссиях обычно 
докладывают начальники отделов, создавших сломавшийся агрегат. В 
каждом монастыре свой устав, свои молитвенники, свои толкователи.  

В институте, в отделении, провели ученый совет, где я выступил со 
своими идеями о причинах возгорания в газовом тракте двигателя и 
характере распространения горения только по потоку. По реакции моих 
коллег понял, что они скептически относятся к моим версиям, но было 
решено организовать изучение горения металла в кислородном газе на 
стенде, в отделе камерных процессов. По поручению директора этой 
проблемой занялись и в отделении газодинамики. 

Доводка двигателя шла медленно, с разрывами на доработку после 
каждой аварии. На очередной комиссии у Радовского появился специалист 
по горению металла в кислороде, д.т.н. Б.А. Иванов из НИИнефтехиммаша. 
Он был направлен в комиссию куратором от ВПК. Я сразу в перерыве 
объяснил ему свою версию и повел показывать характер разгаров матчасти. 
Он осторожно поддержал меня, указав, что нержавейка не годится для тех 
мест, где особенно вероятны возгорания. Конструктора и сами дошли, что 
нержавейка рубашки входного коллектора, на которую я постоянно 
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указывал и писал в особых мнениях, как место начального возгорания, 
требует замены на медный сплав. Испытания надолго остановились. Но 
Б.А. Иванова больше не приглашали.  

Причины нескольких аварий разбирались на коллегии министерства. 
Докладывал обычно В.П. Глушко. Министр меня приглашал в качестве 
оппонента от института, и я выступал. Отношения ко мне, со стороны 
генерального, В.П. Глушко и главного, В.П. Радовского, а также ведущих 
конструкторов по двигателю и генератору М.Р. Гнесина и А.Д. Вебера 
заметно ухудшились, словно я мешал им работать. Даже был случай, когда 
по приезде меня на комиссию, Радовский прекратил разбор аварии, на ходу 
изменив повестку дня. Мне это было совершенно непонятно. Старался для 
общего дела, а смотрели как на врага. 

На одной из комиссий, которую вел В.П. Глушко, поскольку моя 
версия со стружкой не воспринималась, я предложил провести чистый 
эксперимент. На очередном испытании выстрелить навеской 0,3 грамма 
мелкого алюминия на входе в кислородный насос. В.П. сказал, что 
двигатель так дорого стоит, что безумные эксперименты на нем он не 
намерен проводить. У меня хватило выдержки, чтобы не ответить, что за 
два года спалили столько машин, а причин так и не установили. 

Как–то вызвал С.А. Афанасьев и попросил подробнее рассказать мои 
впечатления, о доводке этого двигателя и причинах аварий. Рассказал ему 
об особенностях высокотемпературного окислительного газа высокого 
давления, который используется для привода турбины и его сильную 
потенциальную пожароопасность, а также способности мелкой стружки из 
баков и двигателя собираться в местах завихрений в застойных зонах 
(уступы, углы, щели) и самовозгораться от трения. Он не выдержал и 
повышенным тоном оборвал меня: “Ты соображаешь, что говоришь?”, 
понимая, как трудно полностью освободиться от стружки в производстве. Я 
ответил: “Хорошо Сергей Александрович, буду впредь повторять слова 
конструкторов, за них я не несу никакой ответственности”. Он нахмурился, 
долго молчал, потом сказал: “Говори правду”. В конце разговора он 
обронил: “За такие дела нас могут и забрать”. 

После замены нержавеющей стали на медь, во входном коллекторе 
турбины, двигатель стал выдерживать до 40 секунд работы. Пока этим и 
ограничились. Но стали появляться возгорания в кислородном насосе на 
10–15 секундах работы двигателя. Вначале не могли понять, откуда 
начинается горение. То валили на отломившуюся термопару, то на 
случайные дефекты в насосе. Впоследствии мне удалось доказать, что хотя 
от попадания сломавшейся термопары в зазор плавающего кольца имело 
место сильное вскипание кислорода и подъем давления на входе в насос, но 
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возгорание в этом месте не произошло. Огромный поток холодного 
кислорода успевал унести выделявшееся тепло. Возгорание произошло 
позднее, через доли секунды от других причин.  

Верный своему принципу, строго соответствующему законам 
природы, что огонь идет только по потоку и что возгорание надо искать в 
первом очаге горения по движению жидкости и газа, стал внимательно 
изучать материальную часть после аварий. Обращал на себя внимание 
характер разгара вала турбонасоса. Он начинался в районе плавающего 
кольца, которое служило уплотнением, разделяя полость высокого и 
низкого давления в кислородном насосе. Кольцо стояло у подшипника, в 
районе турбины. Чтобы горячий газ из нее не проникал по валу на вход в 
насос, в это место подвели кислород высокого давления и создали 
устойчивый небольшой проток его через зазор в турбину. Для ограничения 
сильного перетекания этого кислорода высокого давления по валу на вход в 
насос, на нем, перед подшипником, поставили плавающее кольцо в 
качестве уплотнителя. На сгоревшей матчасти узкая кольцевая полоска 
разгара на валу начиналась под плавающим кольцом с нарастанием по 
конусу шла по валу и корпусу насоса по потоку жидкости на вход и здесь 
сжигала входной патрубок, подшипник и колесо насоса.  

Я считал, что происходит затирание плавающего кольца на валу и 
возгорание под ним. Конструктора долго не хотели прислушиваться к 
моему мнению. Я укрепился в своей версии, побывав в Сумах, где по 
договору с нами велось изучение поведения плавающих колец, и настаивал 
на ней. Но в умах конструкторов, червяк сомнения в ненадежной работе 
этого места возник, и они втихаря готовили его изменение. Трудно было 
опровергнуть мои доводы. Они перенесли плавающее кольцо почти в 
притык к подшипнику, где биение вала было меньше. Новая матчасть 
появилась через несколько месяцев. Это значительно улучшило работу 
плавающего кольца, и возгорания в этом месте прекратились.  

В институте, сотрудники сектора Г.К. Коровина на стенде научились 
поджигать модели газового тракта из нержавейки, обдувая их кислородным 
генераторным газом и вводя в поток разные навески алюминиевой стружки. 
Они активно изучали, при каких количествах, какой дисперсности стружки 
происходят возгорания; варьировали температурой газа; строили таблицы и 
графики. Оказалось, что возгорания начинались при минимальной навеске 
мелкой алюминиевой стружки порядка 0,03 грамма, что хорошо совпадало 
с моими расчетами (~0,003 грамма), учитывая их мизерность в реальном 
производстве. Результаты были вроде убедительны. Но мне казалось, что 
специалисты, ведущие эти эксперименты, оставались неверующими, что 
распространение огня строго подчиняется каким–то определенным 
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законам. Чтобы убедить их в правильности моих представлений об 
идущих процессах, предложил провести следующий эксперимент на нашем 
стенде. На внутренней конической поверхности, имитирующей сопло КС, 
приварили в разных местах по длине и диаметру несколько проволочек–
шпеньков из нержавеющей стали. Провели испытания. При осмотре 
оказалось, что возгорание произошло на всех шпеньках и начиналось от 
них в виде точек, а затем разгоралось конусом, строго по потоку. Против 
потока огонь не проникал ни на миллиметр. Повторили эксперимент. 
Результат бы тот же. Но Фома–неверующий глубоко сидел в подсознании 
других специалистов. Не укладывалось в голове, как при такой огромной 
массе кислорода мизерная навеска стружки, умещающаяся на конце 
дамского мизинца и рассеянная в продукте, пройдя насос, газогенератор, по 
чьей–то воле собирается в укромном месте, начинает тереться друг о друга, 
зажигается сама и поджигает двигатель. Уму непостижимо. Всё это 
казалось невероятным.  

Брал их с собой изучать сгоревшую матчасть и задавал один вопрос: 
“Вот вы ведете эксперименты, набрались знаний и опыта в протекании этих 
процессов возгорания, скажите, где загорелось?”. Они рассматривали, 
советовались, и главный их идеолог И.Г. Лозино–Лозинская заявляла: “Не 
знаем”. Я закипал, но что сделаешь, плюрализм. В одной из комиссий, 
назначенной первым заместителем министра В.Н. Коноваловым, после двух 
подряд аварий я оказался в председателях. Включил в нее 
экспериментаторов из своего отделения. Для меня и представителей 
ЦНИИмаш и НИИхиммаш было очевидно, где и почему загорелось. 
Конструктора имели свое мнение. Надеялся, что сотрудники института 
поддержат меня, но они встали на сторону конструкторов и подписали с 
ними особое мнение.  

Что это, привычка во всем верить конструкторам, что они де лучше 
знают свою машину или неверие в свои знания и силы? Не понятно. А 
вообще, ученый народ не любит принимать чужие мысли и идеи, для них 
важны свои, хотя не всегда и убедительные. Об этом свидетельствовало 
появление нескольких фантастических идей о причинах возгорания и 
распространения огня против потока. Наш отделенческий фантазер Л.Ф. 
Фролов доказывал, что огонь идет навстречу потоку под тонким слоем 
покрытия, не разрушая его. 

Приблизительно в этот же период из отделения газодинамики, где 
параллельно с нами изучали процесс возгорания в газообразном кислороде, 
поступила информация, что им удалось доказать о распространении огня 
против потока. Они через нержавеющую трубку небольшого диаметра 
прогоняли газообразный кислород под большим давлением и вводили в 
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него алюминиевый порошок. Происходило возгорание с сильным 
разгаром выходного конца трубки. Ход испытания снимался скоростной 
камерой. На фотопленке было видно, как вначале появляется небольшое 
пятно огня и от кадра к кадру оно разрастается. Вел программу д.т.н. О.С. 
Воробьев. Он построил следующую теорию возгорания в потоке высокого 
давления. На выходе из трубки в результате появления скачка уплотнения в 
газе резко подскакивает температура, и она поджигает острую кромку на 
конце. От нее огонь поднимается вверх и разрастается по всей толщине 
трубки на конус.  

Курировал эту работу Н.Н. Широков – начальник отделения и 
директор В.Я. Лихушин, сам газодинамик. Зная мое мнение о  характере 
процесса горения, директор пригласил меня на обсуждение полученных 
результатов. Автор теории доложил, что открыт новый закон природы, 
связанный с процессами горения в потоках высокого давления. Я 
засомневался в появлении нового закона и попросил дать мне возможность 
более подробно ознакомиться с экспериментами. Рассмотрев их, попросил 
разрезать сгоревшие трубки по образующей, чего они не делали. На них 
четко было видно, как на некотором расстоянии от входа, на трубке 
образуется тоненькое кольцо горения и дальше разгорается классическим 
конусом по потоку. Было совершенно ясно, что от трения о стенку 
алюминий возгорается, поджигает её и дальше происходит активное 
горение в трубке. Похожие факты были известны из литературы. Собрались 
снова у Лихушина. Я резко раскритиковал новую теорию и “открытый 
закон”. Ученые обиделись, заявив, что со мной трудно вести научный спор 
и что я давлю своим авторитетом бывшего начальника. Какая чушь! Три 
доктора были не согласны с мнением одного кандидата наук, потому что я 
долгое время был министерским чиновником. Как все мы не любим 
слушать критику своих убеждений! Опять моя проклятая прямота! 

Странным выглядело решение директора института поставить во 
главе комплексной работы по возгоранию в двигателях Н.Н. Широкова, 
газодинамика, а не А.П. Ваничева, термодинамика.  

Широков и его сотрудники ни разу не были на разбирательствах 
таких аварий, тогда как мы не вылезали из комиссий. Я очень на него 
обиделся, когда в итоговом институтском отчете он выбросил мою 
фамилию, как исполнителя этих работ. А ведь я тянул в отделении эти 
работы и был идеологом многих определяющих экспериментов. Придя к 
нему, выразил свое неудовольствие. Он сказал, что я начальник, а не 
исполнитель, хотя отлично знал, что это не так и нехотя вставил мою 
фамилию в группу исполнителей. Человеческие страсти проступают даже в 
мелочах. 
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Отработка двигателя сильно отставала от запланированных 

сроков. Баковые системы, разработанные в КБ В.Ф. Уткина, были готовы, и 
требовалась их проверка совместно с двигателями в ступени. Выделили 
двигатель, но, памятуя, что были аварии на 10–й секунде, ограничили срок 
работы 6–ю секундами. Испытание проводилось на стенде для испытания 
ступеней в НИИХМ. Позвонил в институт помощник министра, чтобы я 
срочно прибыл к С.А. Афанасьеву. Приехал. Он спрашивает: “Знаешь, что 
случилось?”, говорю: “Нет”, – “Сгорел стенд. Иди, садись в мою машину, 
поедем на место”. По дороге он сказал: “Так не хотелось давать разрешение 
на это испытание, но генеральные конструктора и Хохлов меня дожали”.  

Приехали в институт. Вокруг стенда толпится народ. Сооружение 
было всё в саже. Сгорела ступень, внутренние коммуникации, 
электропроводка, основная часть металлических конструкций разрушена, 
остался железобетонный остов. Пожар возник в двигателе на первой 
секунде работы, разрушил его и баки. Вылившийся кислород и керосин 
образовали оксиликвидную смесь, которая рванула, устроив огромный 
костёр. Осмотрел остатки покорёженного двигателя. Выгорание было 
похоже на то, что мы имели при стендовых испытаниях.  

На вопрос министра: “Что я думаю?” – ответил: “Что загорелась 
стружка из баков”. Министр с директором института занялись подготовкой 
мероприятий по быстрейшему восстановлению стенда, меня же взяли в 
оборот украинцы, почему я так уверенно заявил, не разобравшись в деле? 
От них были Л.Д. Кучма, директор завода, М.И. Галась, ведущий 
конструктор и Б.И. Губанов, назначенный недавно первым заместителем 
В.П. Глушко. В общих чертах рассказал, как алюминиевая стружка 
собирается в застойных зонах двигателя и там загорается.  

Поехали в Москву. Губанов и Галась завезли меня в КБ–1, а Кучма 
уехал в Москву. На чертежах двигателя подробно показал и рассказал им 
ход процесса возгорания и распространение его на насос окислителя и 
турбину. Они не понимали, как такие малюсенькие частицы, если они 
остаются после промывки баков, могут поджечь такую массивную 
конструкцию. С цифрами и элементарными рисунками объяснял, что это 
возможно. Пошли разговоры, как спасаться и почему это не происходит на 
Р–7. Говорили о фильтрах, о том, что двигатель должен глотать эти мелочи, 
о методах контроля. Я молчал, понимая, что это не просто. Объяснил, что 
на Р–7 другая схема двигателей, другие температуры и давления в них, но 
от этого было не легче. Вот доведу до конца эпопею с доводкой и 
совершенствованием этого двигателя, которая затянусь, и в этом общем 
обзоре картина всех наших бед и трудностей будет представляться более 
рельефной. 
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Для того чтобы мои версии выглядели более убедительно, я 

решил на плакатах разрисовать разным цветом сгоревшую и оставшуюся 
матчасть, памятую, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Вспомнил положительный опыт таких картинок при выяснении причин 
возгорания в турбине на двигателе для морских ракет, о чем я говорил 
выше. С сотрудниками из сектора ТНА по заключениям аварийных 
комиссий сделали такие плакаты. Их оказалось около пятнадцати штук. 
Горели мы хорошо. На плакатах нарисовали поведение некоторых 
характерных параметров. Картинки были крупные. Раскрашивали синьки 
общего вида ТНА и газовода. Красным закрашивали сгоревшие части 
двигателя. Разбили по группам, где источники возгорания, по моему 
представлению, были аналогичные. Чётко прослеживался характер разгара 
матчасти по группам. Сформировались две основные группы: возгорание в 
газовом тракте турбины и в насосе окислителя. В первой ясно выделялись 
подгруппы: возгорание до турбины и за ней. Доложил плакаты на НТС 
отделения, на котором присутствовал и директор. По заданным вопросам 
понял, что многие сотрудники понимают ход моих рассуждений, и не было 
высказано конкретных замечаний, опровергающих их. 

Сроки создания двигателей были сорваны, а они продолжали 
периодически гореть. После очередного пожара, решением  ВПК была 
создана межведомственная комиссия, которую возглавил В.Я. Лихушин, 
как директор двигательного института. В нее вошли руководители 
министерских институтов: НИИТП, ЦНИИмаш, НИИХМ, НИИТМ; 
генеральный по комплексу В.П. Глушко, главные конструктора 
двигательных КБ, в том числе Н.Д. Кузнецов из МАПа, создававший по это 
же схеме двигатели для Н–1, специалисты ЦИАМ, ГИПХа, 
ВНИИкриогенмаша и другие. От КБ разработчика докладывал ведущий 
темы М.Р. Гнесин. Он говорил о сложных научных проблемах, которые 
встретились при отработке двигателя. От НИИТП Лихушин дал слово мне, 
но оговорился, что это версии выступающего, а не института, так как 
проблема возгорания до сих пор не ясна. Странно, он возглавлял работы по 
выяснению причин возгорания на двигателях той же схемы для Н–1, в КБ 
Н.Д. Кузнецова и тогда ничего не понял.  

Я развесил свои плакаты и докладывал около часа, разобрав каждую 
аварию, определив в ней конкретную причину, место возгорания и 
дальнейший ход распространения огня. Много было споров с Гнесиным. 
Он подловил меня на случае, когда я утверждал, что источник возгорания 
перед турбиной, а он, что в зазоре турбины, от попавших туда сломавшихся 
двух термопар, так как начало пожара и поломка термопар были 
практически одновременны. Я не владел анализом всех параметров этого 



 

 50

 
испытания и не смог убедительно его опровергнуть, кроме 
соображений, что конус горения шёл от перегородки коллектора по 
рубашке перед турбиной и огонь туда против потока газа не мог попасть. 
Выступали директора институтов обтекаемо, соблюдая политес по 
отношению к В.П. Глушко и двигательному КБ, так как собственных идей 
по проблеме не было. Н.Д. Кузнецов обратил внимание, на большую 
пожароопасность высокого давления и температуры окислительного 
кислородного газа. Назначили группу в составе Гнесина от КБ, Анфимова 
от ЦНИИмаш, Фролова от НИИТП и меня, для рассмотрения и оценки 
моих идеё. К сожалению, группа их не поддержала. 

Комиссия не пришла к конкретным выводам, о причинах возгорания 
и мерах решения проблемы, отделавшись общими фразами. После 
совещания ко мне подошли специалисты из НИИХМ, испытательного 
института, и мои коллеги по многим аварийным комиссиям и приватно 
сказали, что я прав. На мой вопрос, почему не выступали, улыбнулись и 
показали пальцем вверх, де это, против ветра – опасно. Потом подошел 
один из аналитиков КБ Радовского, специалист по вибрациям, хороший 
мой знакомый, и осторожно сказал, что, судя по показаниям вибродатчиков 
на спорном испытании, поломка термопар произошла после начала 
возгорания и что возражать Гнесину даже в КБ невозможно. Нда! После, 
уже в институте, один из начальников отделов нашего отделения мне 
сказал один на один: “Что ты бьёшься лбом об стену, заработаешь инфаркт 
и всё”. Но характер переделать уже нельзя. Я отстаивал то, в чем был 
убежден, опираясь на энергетические принципы термодинамики. 

При одном из очередных испытаний, возник новый характер разгара 
матчасти. Выгорел газовод за турбиной. Сама она была цела. Подозрение 
вызвал сварной стык в газоводе за турбиной, в котором был зазор. В нем, 
по мнению специалистов НИИТП, занимавшихся изучением возгорания на 
стендовых моделях (Г.К. Коровин, и И.Г. Лозино–Лозинская), возникали 
наклёпы, которые и приводили к возникновению огня. Эту версию 
разделяли и в КБ. Меня смущало два факта. Случаи возгорания в стыках 
кислородных систем ЖРДистам были известны. Они возникали при 
нарушении герметичности в них, когда к наклёпу поступают свежие 
порции кислорода. Здесь в сварном стыке негерметичности не было. 
Второе, горение газовода имело место и выше стыка, т.е. против потока. 
Это противоречило моим представлениям. Горение наблюдалось и в 
кармане статора турбины.  

Решил, что возгорание произошло именно в этом кармане, который 
был первым по потоку, где зафиксировано обгорание железа. Только 
непонятно, как туда могла залететь стружка. Попросил газодинамиков. из 
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соседнего отделения, объяснить может ли попасть в карман над 
турбиной стружка, резко изменив свое осевое движение и заворачиваться 
назад в эту глухую по существу полость. Ю.Д. Поскачеев, с кем я 
разговаривал об этом, попросил время подумать и посоветоваться в 
отделении. Через день он сказал, что не может. Но горение в кармане было, 
как объяснить? Предложил своим тепловикам сделать небольшой макет 
статора с карманом на выходе и попробовать поджечь его, вдувая стружку в 
поток газа. Горело так хорошо, что от модели ничего почти не оставалось и 
понять, где загорелось, было невозможно. Стали уменьшать навеску и 
дисперсность стружки.  

На одном испытании поджечь модель не удалось. Ребята доложили, 
что сейчас они перезарядят и обязательно подожгут. Запретил это делать. 
Попросил, чтобы деталь срочно сняли и принесли мне. Вооружился лупой и 
стал изучать. В кармане ясно были видны следы оплавления и потеки 
металла вдоль него. Пригласил Поскачеева и показал модель. Он удивился, 
забрал её в отделение для обсуждения. На другой день они пришли к 
выводу, что при определенных условиях стружка может залететь в карман. 
Показали модельку в КБ и убедили их, что загорается в кармане статора. 
Воистину правы были древние философы, утверждавшие: “Что я знаю, что 
ничего не знаю!”  

Неисповедимы пути Господни. Хотел оформить в качестве 
рацпредложения постановку медной вставки в карман, но конструктора 
опередили. Они поставили ее и просверлили несколько небольших 
отверстий с входа, для продувки этой полости. Меня интересовало, почему 
же этот дефект реализовался так поздно, через несколько лет после начала 
огневых испытаний. Удалось установить следующее. Конструктора по 
своим энергетическим соображениям, а, возможно, побаивались касания, 
уменьшили несколько диаметр ротора турбины, не меняя статора, и 
газодинамика в этом районе изменилась. Семь раз отмерь, один раз отрежь, 
да еще проверь семь раз после этого. Как мало, мы еще знаем и понимаем! 

Было неясно, откуда берётся стружка при стендовых испытаниях. 
Стендовые топливные системы (баки, трубопроводы) много раз 
промывались расходом топлива при испытаниях. Подозревать их было 
грех. Детали двигателя после изготовления тщательно мылись, хотя дать 
гарантию, что нигде не застряла заусеница или небольшая стружка, едва ли 
было возможно. А изделия периодически загорались. Пошел в цеха 
смотреть автоматику, после испытаний, особенно регулирующую. Она 
работает в динамическом режиме, штоки движутся и трутся о корпусные 
детали. Нашел! От трения и вибрации надирается мельчайшая, в виде пыли, 
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стружка. Теоретически и она могла хорошо загораться в вихре, 
образованном в застойной зоне.  

Такой случай произошел. Загорелся газовод за турбиной. Возгорание 
произошло за реданом, который образовался от уступа при стыковой 
сварке. И уступ–то менее двух миллиметров, а, поди, ж ты, устроил 
завихрение, собрал в нем мельчайшую стружку и устроил небольшой 
очажок горения, превратившийся дальше в мощный костер. Оказалось, что 
эти мелочи, на которые раньше не обращали внимания, надо учитывать. 

 

Обстановка в КБ была напряженная и нервозная. Можно их понять. 
Американцы объявили, о намеченном пуске “Челнока”, а мы бьёмся, как 
рыба об лёд, с доводкой двигателей. Не выдержал и сорвался В.П. Глушко, 
всегда внешне спокойный. Пригласил меня С.А. Афанасьев и показал 
письмо Глушко в ЦК, в котором он жалуется на свое КБ, где верховодил 
Радовский, и на опытный завод, что конструктора распустились и 
допускают отступления от документации, а заводчане не принимают мер по 
повышению качества продукции. Письмо из ЦК пришло в МОМ с 
пометкой, “для принятия мер”. Сергей Александрович устало усмехнулся. 
На письме была его резолюция “Генеральному конструктору В.П. Глушко. 
Вам подчиняются КБ и завод, наведите порядок” (смысл резолюции 
изложен по памяти). 

В 1978 году произошли большие изменения в высшей власти. После 
Л.И. Брежнева, Генсеком стал Ю.В. Андропов, человек решительный и 
крутой. При нем, наши академики – генеральные конструктора “скушали” 
министра Афанасьева. Он ушел из ВПК в гражданский промышленный 
комплекс министром тяжелого машиностроения. Нашим министром стал 
О.Д. Бакланов, бывший до этого первым замом, а его место и кабинет занял 
В.Н. Коновалов, бывший заместителем министра по двигателям вместо 
Г.М. Табакова “сосланного”, как и я, в отстойник в НИИТП. Заместителем 
министра двигательного и морского направления стал В.Х. Догужиев, 
директор уральского завода из комплекса Макеева. Новые люди – новые 
песни. 

Генеральный, по проекту “Энергия–Буран”, В.П. Глушко заложил 
совершенно нереальную программу – 60 полетов этих ракет в год. Это 240 
товарных 740–тонных двигателей для I–й ступени и 120 штук 200–тонных 
водородных в год. Программа была утверждена на самом верху. Для ее 
реализации начали строить мощное двигательное производство на одном из 
сибирских заводов, модернизировать испытательный стенд и строить 
второй для водородного двигателя в Нижней Салде.  
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С В.Н. Коноваловым мы много работали вместе, начиная с 

Украины, затем в министерстве. Как–то зашел к нему подарить смешную 
карикатуру, на которой строители–железнодорожники, ведя колею с разных 
концов, состыковали врастопырку левый и правый рельс и в удивлении 
чешут головы, как это получилось. Ему она понравилась, и он положил её 
на середину стола заседаний, как намёк. (Мне этот сюжет очень нравится, и 
я решил привести его в конце повествования). Разговорились, и я сказал, 
что они сошли с ума, собираясь реализовать 60 пусков в год, и зарывают 
деньги в совершенно ненужные объекты строительства. Сказал, что больше 
3–х штук этих мастодонтов пускать в год не удастся. Ему это не 
понравилось, и он заявил, дескать, мое дело исполнять, что записано, а 
решали без меня. Господи! Вот наши беды, разучились реально мыслить. 
То эта бредовая по объёму программа, то поворот сибирских рек на юг в 
Среднюю Азию… Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его ума. 
Кстати, опыт американцев подтвердил мой прогноз. Больше двух–трёх  
полетов шатла в год они не делали. В.Н. Коновалов погорел, возразив в ЦК 
против нереальных планов министерству по какому–то ширпотребу. Вот 
тебе и свое мнение. 

На его место сел О.Н. Шишкин,  бывший директор НИИ 
измерительной техники. Наша первая встреча с ним, в его новом амплуа, 
была примечательна и любопытна. Он вызвал меня и заявил, что я своими 
идеями мешаю конструкторам выполнять важнейшее государственное 
задание по созданию двигателей для комплекса “Энергия–Буран”. Было 
ясно, откуда надуло ему в уши. Ответил: “Уважаемый Олег Николаевич, 
уже несколько лет горят двигатели, конструктора не понимают, почему это 
происходит. При всей глупости моих идей и предложений, они их 
полегоньку реализуют, и это повышает работоспособность и надежность 
двигателей. С.А. Афанасьев учил меня говорить всегда правду, как бы она 
не была горька, и я убедился в правильности этого принципа всем своим 
жизненным опытом”. Так и расстались, не удовлетворенные состоявшимся 
разговором. Потом этот разговор вспомнил, когда заместитель Радовского 
по конструкции на одном из совещаний заявил, после признания всеми 
правильности моих версий, о причинах возгорания: “Что же Вы ходите от 
двигателя, запуская в него стружку (подразумевая из бака), это всё равно, 
что дать несколько грамм цианистого калия слону”.  

Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно. Да!.. 
Создавать такой уникальный комплекс и думать, а вдруг несколько 
стружечек массой в 0,03–0,04 грамма не будут обнаружены при 
изготовлении таких огромных и сложных металлических конструкций и 
заберутся в застойный закуток газовода при работе, и к чему это может 
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привести? Брр. Страшно подумать. Как утверждают физики, если что–
то не противоречит законом природы, то оно обязательно когда–то 
произойдет. 

С новым министром встреча получилась тоже как–то не складно. 
Многим хотелось создать или восстановить чисто двигательный главк, 
возложив на него все хлопоты, а еще лучше и получать с его заводов 
двигатели. Но в министерстве были сильные двигательные КБ, институты, 
испытательные станции и слабые, чисто двигательные, заводы. По 
существу было два средних по мощности двигательных завода и то один 
опытный в составе КБ Радовского. Основные же мощности по ЖРД 
находились в составе крупных ракетных заводов и в МАПе. Создавать 
главк всего с двумя такими заводами, означало обречь его на постоянные 
страдания и головную боль, в том числе и для министра. В ВПК 
поговаривали, что, де, надо создавать свои мощности и уходить из МАПа.  

Чтобы построить новый двигательный завод и освоить сложную 
высокоточную технологию надо лет пятнадцать. А существующие, 
работающие закрывать? Ведь реальные потребности в ЖРД не росли, а 
падали. Но министра убедили, и он на расширенной коллегии заявил, что 
будет создан двигательный главк. Подготовили приказ и собрали 
совещание руководства министерства, чтобы его еще раз обсудить. 
Пригласили Г.М. Табакова и меня. Предварительно В.Х. Догужиев 
позвонил мне и попросил подготовиться. Эта идея чисто двигательного 
главка обсуждалась при С.А. Афанасьеве, кажется, в последний год его 
работы министром в МОМе. Её сторонники подготовили приказ, который 
завизировали руководители, в том числе Г.М. Табаков, как заместитель 
министра по двигателям и В.П. Глушко, согласившийся передать свое 
двигательное КБ и опытный завод во вновь предлагаемый главк, из 
космического, в который он попал с назначением его генеральным вместо 
В.П. Мишина. С.А. Афанасьев долго не решался его подписывать, вызвал 
С.А. Сигорского и меня, в это время мы работали в институтах, и попросил 
прокомментировать проект приказа. Сигорский, бывший директор 
крупного оружейного завода, еще во время войны, очень сильный технолог, 
хорошо разбирался в этих вопросах. Мое мнение по этой проблеме 
изложено выше.  

Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что для 
устойчивой работы главка, особенно с большим процентом собственных 
работ на подчиненных заводах, валовой объём должен составлять более 
двух миллиардов рублей в год. Это означало, что в нем должно быть не 
менее пяти достаточно крупных завода типа базового КБ Конопатова. А по 
проекту приказа, таких предприятий было два. В министерской реалии 
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выгоднее было сохранить структуру главка с опорой на два крупных 
комплексных ракетных завода по морской тематике с сильными 
двигательными производствами в них, плюс двигательные мощности, КБ и 
НИИ. Эти свои соображения и расчёты мы доложили С.А. Афанасьеву. Он, 
выслушав, сказал, что придерживается того же мнения, и приказ не 
подписал. 

На совещании у нового министра все поддержали идею чистого 
двигательного главка, в том числе и Г.М. Табаков. Помня наши расчеты с 
С.А. Сигорским и обсуждение этой проблемы у С.А. Афанасьева, я на 
совещании это изложил и сказал, что в наших условиях это 
бесперспективно и кроме головной боли для многих руководителей ничего 
хорошего не получится. Говорил, что в двигательном главке МАПа более 
полутора десятков крупнейших заводов, в том числе и специализированных 
по автоматике. Показалось, что некоторые участники слушают меня с 
опущенными глазами. В заключении О.Д. Бакланов сказал, что меня 
пригласили, как специалиста, а я своим выступлением не оправдал их 
ожиданий и не поддержал всеобщего мнения. Не очень приятно слушать 
такую отповедь из уст министра, при всем честном народе. Закралась 
мысль, что некоторые разделяют мою точку зрения, но дисциплина и 
проклятый политес не позволяют им сказать это честно. Создали куцый 
главк, который еле дышал и потом снова скончался. Не знаешь, где 
упадешь и где встанешь. Лучший вариант, всегда помнить, что слово – 
серебро, а молчание – золото. Молчуны, грибоедовские Молчалины, всегда 
кажутся умненькими и состоят на хорошем счету. Ничего не сделаешь, 
меня, упорного приверженца правды во всем воспитала жизнь. Мой 
жизненный опыт подсказывает, что он был правильный.  

Хотя кислородный двигатель начал работать и выдерживал ресурс, 
но случаи возгорания иногда случались. В КБ Радовского параллельно с 
основным, создавался двигатель на 87 тонн для II–й ступени космического 
носителя “Зенит”, который разрабатывался на Украине в КБ Уткина. 
Конструктора, набравшись опыта при доводке большого двигателя, учли 
ошибки, и новый двигатель заработал довольно быстро. Однако несколько 
раз загорелся и он. На комиссиях продолжались поиска причин, мест 
возгорания и споры, но дьявол был неуловим. Конечно, всё это было 
известно руководству министерства. Поиски казались бесконечными, а в 
случае моей правоты, остро вставал вопрос, о качестве технологий по 
очистке баков. К чести нового министра, О.Д. Бакланова, он приказал 
провести эксперимент на двух двигателях с внесением на вход в 
кислородный насос небольших количеств алюминиевой стружки. Взяли 
двигатели, прошедшие нормально по одному испытанию. Решили 
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выстрелить мелкой алюминиевой стружкой навеской по 0,4 грамма. 
Через 0,2 секунды, после введения стружки, в турбине возник пожар и 
двигатель сгорел. Для конструкторов это было неожиданностью. Такое 
количество порошка алюминия, чуть–чуть покрывающего донышко 
небольшой пробирки, попадая в мощный двухтонный секундный расход 
кислорода, пройдя почти весь двигатель, перемешиваясь насосом, 
умудрилось забраться в небольшую застойную зону, загореться от трения и 
спалить за 0,1 секунды такую массу металла. Это не укладывалось в 
сознании, не хотелось в это верить. Но факты слишком упрямая вещь. 
Поставили второй двигатель. Повторили эксперимент. Результат тот же, 
как близнецы. Это было убедительно. 

Началась разработка достаточно трудоёмких технологий по 
тщательной очистке от мельчайшей стружки топливных баков, 
трубопроводов, двигателей, а также устранение застойных зон в двигателе. 

К сожалению, на этом болезни этого двигателя не закончились. 
Произошли два случая возгорания в гофрированном сочленении газовода и 
камеры сгорания. Сочленение обеспечивало качание камеры сгорания для 
управления полетом ракеты. Конструкция узла было довольно сложная. 
Для охлаждения сильфона к нему от насоса подводился жидкий кислород 
высокого давления. Между газоводом и сильфоном помешалась сложная 
деталь с рядом отверстий, которые организовывали движение потоков 
кислорода для охлаждения узла и сброса его в газовод, где шел кислый газ.  

В процессе аварии разгорелись все эти отверстия, сгорел сильфон и 
часть газовода. Тщательно исследовали обгоревшую матчасть, изучали 
чертежи. Долго не было мыслей и идей, откуда началось возгорание и 
почему? Стружка, как источник возгорания, не укладывалась здесь в мои 
представления, хотя на пожарах она стала самой модной идеей и причиной. 
Я ни разу не наблюдал, чтобы она приводила к возгоранию в жидком 
кислороде. Он очень хорошо охлаждал и по расчётам, энергии от горения 
стружки не хватало, чтобы поджечь стенку. Здесь же горело в кислороде 
жидком, где трущихся частей не было. Долго сидел над чертежами этого 
узла, перебрал все места и остановился на уплотнении, которое разделяло 
полость жидкого кислорода и газового потока. Оно располагалось внизу 
сложной дросселирующей детали с отверстиями, о которой я уже говорил. 
Уплотнение в сечении было в виде короба, оформленного двумя уголками, 
в углах которых была зажата (упиралась) стальная пружинная шайба. Она, 
эта шайба, и осуществляла уплотнение. Этот прямоугольный короб также 
обгорел вместе с упругой шайбой. Попросил показать это уплотнение с 
нормально отработавшего двигателя. Под лупой были хорошо заметны 
питинговые пятна в месте упирания шайбы. Это были микроприжоги. 
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Упругая шайба, работая в виброрежиме, разогревала места 
соприкасания с корпусными деталями уплотнения. Кислород выжигал эти 
разогретые точки, но так как соединение было герметичным и нового 
притока кислорода к этим местам не было, оплавленные точки так и 
оставались, не развиваясь дальше.  

В наших двух случаях была небольшая негерметичность в этом 
уплотнении, и образовавшиеся контактные прижоги–питинги, 
подпитывались небольшим протоком кислорода и активно разгорались. 
Поскольку короб уплотнения был замкнутым объёмом, то быстрое 
повышение давления в нем от горения, выбросило горящий поток металла в 
область дроссельных отверстий, и они загорелись, а постоянный поток 
кислорода через них мгновенно разнёс огонь по всему узлу и дальше в КС. 
Картина получилась стройная и объясняла всё. Конструктора с ехидцей 
улыбались, чему же гореть, если происходило простое перетекание 
кислорода жидкого в газообразный, и подобный сброс его происходил в 
дроссельных отверстиях узла. Думается, поэтому они не очень чувствовали 
необходимости надежной герметизации этого уплотнения и не следили за 
ним, не требуя очень высокой чистоты контактных поверхностей шайбы и 
упорных углов. Но, насмотревшись на эти стыки в хорошо работавших 
двигателях, и обнаружив там везде наклёпы и питинговые ожоги, они 
поняли, что с кислородом везде надо быть на “вы” и не допускать 
вольностей. Узел был переделан. 

 
 

Заканчивая пожарную эпопею о кислородных двигателях, в которой я 
принимал непосредственное участие, расскажу о случае возгорания в 
кислородном преднасосе, кислородно–водородного двигателя у 
Конопатова. Выгорела вся начинка преднасоса, включая кислородную 
гидротурбину и большерасходный шнек–насос. Команда “УХ” – комиссия 
собралась быстро. Главный пригласил конструкторов из КБ Кузнецова, с 
которыми он поддерживал связь еще по МАПу. Сидим, гадаем, откуда 
могло начаться? По матчасти не поймешь, почти всё выгорело. Уставились 
в чертежи, ничего не ясно, чиркнуть могло в разных местах. Версию 
стружки отбросили. В кислородных насосах это не удавалось установить. 
Более того, я помнил случай, когда обломившаяся термопара попала в зазор 
плавающего кольца, что вызвало кратковременное поднятие давления от 
испарения кислорода при затирании и выделении значительного количества 
тепла, но было загашено потоком холодного кислорода и не привело к 
возгоранию. Конструктора от Кузнецова обратили внимание на 
недостаточно надежную контровку гайки на конце вала, стягивающую весь 
набор деталей ротора насоса. Если она начинала отворачиваться, то быстро 
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упиралась в корпус и создавала мощную трущуюся пару, выделяющую 
огромное тепло. Сквозного протока в этом закутке не было и быстро 
выросшее давление выбрасывало горящий металл в поток, поджигая тонкие 
лопатки винтового насоса. Эта версия оказалась правдоподобной и 
изменение контровки гайки, устранило дефект. Но главные проблемы и 
дефекты этого двигателя сидели в конструкции водородного насоса. 

Чтобы закончить тему горения в окислительном газе остановлюсь на 
причинах возгорания в радиальной турбине. В КБ Конопатова произошли 
практически один за другим два случая возгорания двигателя, который 
создавался для I–й ступени нового поколения морской 
межконтинентальной ракеты. В нем была радиальная турбина, так любимая 
в этом КБ. Давление в КС было огромным – 275 атмосфер, а за насосом 
порядка 500 атмосфер.  

До этого уже были отдельные редкие случаи возгорания в таких 
турбинах и конструктора считали, что происходило касание о статор в 
выходной части крыльчатки. Да и для нас, занятых изучением и спорами о 
причинах возгорания в большом кислородном двигателе Радовского, они 
прошли незаметно. Последние аварии в КБ Химавтоматика, случившиеся 
подряд, насторожили.  

Приехали и стали разбираться. В турбине сильно выгорела выходная 
часть ротора и статор в этом районе. Следы горения были и на внешней 
стороне покрывного диска и статора против него в радиальной турбине, в 
том числе и в кармане за направляющим аппаратом. Человека тянет искать 
начало горения там, где больше всего сгорело. Это подсказывает опыт 
бытовых пожаров. Но в них горение идет практически в статических 
условиях, и воздух поступает в очаг возгорания из разных мест самотеком. 
В ЖРД организовано мощное однонаправленное движение окислительного 
газа или окислителя. Этот принудительный поток с большим перепадом 
давления и скоростями формирует характер распространения огня строго 
по его движению. Начавшись в каком–то месте с незначительного очага, 
горящий металл уносится потоком газа или окислителя, поджигая всё на 
своем пути. Объём горения резко возрастает от места возгорания по 
направлению движения окислительной среды, пока не разрушится 
двигатель. 

Собралась фактически постоянно действующая пожарная команда из 
специалистов НИИТП, ЦНИИмаша, НИИХМ, НИИТМ, конечно, с 
участием заводчан, военпредов. Председатель аварийной комиссии главный 
конструктор или главный инженер завода. Обычное заслушивание 
докладов конструкторов, анализ параметров, изучение разрушенной 
матчасти двигателя. Выше я отмечал, что у меня душа не лежала к 
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радиальной турбине. Исследуя несгоревшие остатки, обратил внимание, 
что горела наружная поверхность колеса турбины и корпус статора, где она 
вращалась, а также карман в нем, что лежит над колесом. В кармане и 
верхней части покрывного диска выгорело немного, а по движению 
газового потока в зазоре между колесом и статором разгар резко 
усиливался, образуя конус горения, характерный для выгорания металла в 
устойчиво направленном потоке. Пришел в отдел ТНА, собрал 
разработчиков, в том числе и молодых конструкторов и подробно изложил 
им свою версию возгорания. Попавшая в поток стружка забрасывается 
центробежными силами в карман статора за колесом, или засасывается 
вихрем в него, потому что давление здесь более низкое. Вращаясь в нем, 
металлические частички трутся и возгораются. Оттуда горящий металл 
идет по потоку. Внизу горение охватывает всю выходную часть турбины и 
газовод, разрушая двигатель. Показал им, что и предыдущие возгорания, 
которые они анализировали без нас и определили, как результат задевания 
выходной части турбины за статор, развивались также и начинались в 
кармане. Проведённые по моей просьбе расчеты специалистом по ТНА Б.И. 
Боровским из НИИХМ, подтвердили, что заброс стружки в карман реален, 
да и неизвестно, какие токи газа идут в этом районе. Так как давление 
окислительного газа, его плотность и виброрежим на этом двигателе были 
значительно выше, чем на предыдущих конструкциях, то эти факторы 
способствовали созданию более благоприятных условий для возгорания. 
Этим, по–моему, и объяснялось, что такие случаи на предыдущих машинах 
были очень редки. Мою версию активно поддержал В.И. Петров, 
турбонасосник из ЦНИИмаша, пользовавшийся  авторитетом в этом КБ. 

Мы убедили конструкторов в правильности наших объяснений, и они 
доходчиво донесли это до руководства КБ. Начали разрабатывать 
противопожарные мероприятия. Главным опять стала тщательная очистка 
внутренних и внешних поверхностей двигателя, так как он был утоплен в 
баке горючего и особая чистка внутренностей топливных баков и 
трубопроводов. А.Д. Конопатов поняв это, вынужден был отказаться от 
унификации этого двигателя и использования его на II–й ступени при 
модернизации ракет в КБ Уткина. Там и был оставлен двигатель с осевой 
турбиной и меньшим давлением генераторного газа. За ним таких случаев 
не числилось. 

Требования по более тщательной очистке баков и двигателей 
потребовали создания специальных технологий и громоздкого 
оборудования, что усложняло процесс производства. Людская молва 
обвинила Петуховского, якобы, потребовавшего этих мероприятий из–за 
своих сомнительных идей и амбиций. Я был хорошо знаком руководству и 
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технологам всех ракетных и двигательных заводов. Меня костерили, 
поминали недобрыми словами и косо посматривали при встречах. Но я–то 
имел лишь косвенное отношение к этим мероприятиям. Моя задача была 
выяснить причины возгораний и, в меру своих знаний, объяснить их. 
Источники–то лежали в конструкторских решениях, а виноват, оказался я. 
Что сделаешь. На людской роток не накинешь платок. 
 

ВОДОРОДНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 

Свое первое впечатление о турбонасосе этого двигателя в целом и 
конструкции водородного насоса в частности было высказано мной еще на 
обсуждении эскизного проекта. Двигатель был изготовлен и проведено 
первое кратковременное огневое испытание его на стенде. Он был 
отключен преждевременно, вследствие сильных вибраций и тряски, но 
пожара не возникло. Привезли машину из Нижней Салды в КБ. Собралась 
стандартная команда непременных членов аварийных комиссий по 
турбонасосам. Посмотрели на внутреннюю часть водородного насоса, 
впечатление удручающее. Словно банда хулиганов молотками крушила там 
всё внутри насоса, как сейчас молодежь в желтых и оранжевых революциях 
бьёт железными прутьями и палками окна магазинов, ларьков, 
автомобилей. Поломаны перегородки между колесами крыльчаток, 
ободраны стенки и сами насосы. Кругом трещины. Как говорили наши 
предки – “Мамай прошёл”. Но ничего не загорелось. Вот какие благостные 
свойства водорода – не горит без кислорода. Сбылись худшие прогнозы, о 
которых было мной сказано на защите эскизного проекта. 32000 оборотов в 
минуту на таких достаточно больших диаметрах колес, прокачивающих 
огромные объёмы водорода в секунду, в самом деле, требовали более 
жестких конструкций. Начали усиливать, укреплять, уже не очень считаясь 
с весом. Не до жиру, быть бы живу, если иметь в виду излишки веса. 
Испытания и вся доводка шла с частыми поломками, трещинами в 
водородном насосе, но без возгораний и разрушений корпусов. Это не так 
раздражало начальство, как пожары на двигателях у Радовского. 
Конструктора сами бултыхались и колупались в этих неприятностях. Мы, 
не владеющие тонкостями конструирования, помочь им не могли, кроме 
совета переделать всё по американской схеме, которая успешно работала. 
Такое кувыркание длилось несколько лет, и надёжность этого 
многоразового  двигателя желательно было бы иметь более высокой. Даже 
двигатели, поставленные на испытания в составе блока на Байконуре, перед 
испытаниями пришлось заменять. 

В голове постоянно свербила мысль, как бы заменить окислительный 
газ кислородных двигателей восстановительным. Лучшим топливом для 
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этого был водород. Он обладал наивысшей теплотворной способностью 
и отличными охлаждающими свойствами. Компонент, с энергетической 
точки зрения, лучше не придумаешь, но он имеет очень низкую плотность и 
низкую температуру ожижения. Технологичность его желательно бы иметь 
лучшую. Но это дар природы и его надо принимать, каков он есть. Для 
первых ступеней  ракеты становились непомерно большими баки. 

С отделом Г.П.Калмыкова, который занимался новыми топливами и 
тесно работал с ГИПХом, начали искать горючее, с достаточной 
плотностью и подходящими другими характеристиками. В отделе начались 
теоретические расчеты различных пар компонентов (Л.А. Янчилин и др.). 
Лучшие результаты давали сжиженные газы: пропан и метан, но для 
проверки были нужны экспериментальные работы на опытных образцах. 
Создавать для их испытания базу на территории НИИТП не позволяла 
техника безопасности, так как институт находился в черте города. 
Предложить новый компонент, не испробованный в экспериментах, 
институт конечно не мог. У нас даже появилась идея забирать часть 
водорода со второй ступени, только для привода турбины, а в КС сжигать 
кислород и керосин. Получалась довольно сложная для двигателя и ракеты 
схема. Но надо думать и работать. Даром ничего не даётся, особенно 
надежность.  

В это время в стране уже началась, и кипела смута. Горбачев и его 
ближайшие подручные, не зная броду, полезли в воду, объявив о новом 
мышлении, как панацее, которая всех осчастливит. Открыли все окна и 
двери страны для западных кинетических идей: свобода во всем и примат 
личных “общечеловеческих ценностей”. Думается, не зная 
фундаментальных законов природы и их действия в общественных 
системах, они не понимали, что творят. Что из этого получилось известно. 

В условиях всеобщего разорения было не до того, чтобы создавать и 
проверять новые топлива и схемы ЖРД. Недавно в рекламном буклете 
КБХА, где генеральным конструктором стал водородник В.С. Рачук, с 
удовлетворением прочитал, что они занимаются в НИРе исследованиями по 
применению сжиженных газов и трехкомпонентных схем: кислород–
керосин–водород. Интересно. Значит, я мыслил правильно. 

Топливный отдел кроме водорода, в научно–экспериментальном 
плане, занимался сжиганием металла в качестве присадка к горючему. Эта 
известная идея Циолковского имела тот смысл, что значительно 
повышалась плотность компонента и его энергетическая эффективность, 
что было заманчиво. В КБ Глушко в 60–х годах в экспериментах пытались 
вводить алюминиевый порошок прямо в камеру. Но наладить подачу и 
сжигание так и не удалось. НИИТП и ГИПХ создали суспензионное 
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топливо, перемешивая в гептиле тонкодисперсную алюминиевую 
пудру. Но и здесь организовать надежную работу КС не смогли. Горящий 
металл налипал на стенки, образовывались “козлы”, прожигалась 
внутренняя стенка. Длительные работы так и не увенчались успехом. Я 
скептически относился к этой идее, тем более что в боевых ракетах всё 
чаще начали применять твёрдое топливо. Именно в нём химикам удалось 
примешивать к основным компонентам алюминиевую пудру. 

 

НАДЁЖНОСТЬ 
 

В конце 60–х годов в министерстве на всех уровнях усиленно 
заговорили о надежности, как комплексе мер на различных стадиях 
разработки и производства ракетной техники, гарантирующих обеспечение 
работоспособности и выполнения предъявленных к ней требований во всех 
системах.  

Сильнейшим побуждающим фактором были неудачи в отработке 
лунного комплекса Н–1. Подогревала этот вопрос и информация из США, о 
том, что на американских ведущих военно–промышленных фирмах 
созданы специальные подразделения надежности. Проблема несколько раз 
обсуждалась на НТС и выносилась на коллегию министерства. Во всех КБ 
и НИИ были созданы службы надёжности. Головным по надёжности 
ракетных комплексов в целом был определен ЦНИИМАШ, по двигателям 
НИИТП. В них начали создавать методические директивные документы по 
вопросам надёжности и формировать научные идеи по ее обеспечению.  

К сожалению, центр тяжести в этой работе был перенесён на 
создание методов расчета надёжности, по результатам поверочных и 
контрольных испытаний изделий, агрегатов и узлов. С цифрами по оценке 
надёжности отдельных машин и их элементов, особенно в системах 
управления, стали часто выступать на совещаниях. На одной из коллегий, 
мудрый академик Н.А. Пилюгин – главный конструктор систем 
управления, заметил, что главное не считать надёжность, а обеспечивать её, 
она сама собой не получается. Эта мысль сохранилась в моей памяти. 

В середине 80–х годов, когда встал вопрос об огневых испытаниях 
ступеней комплекса “Энергия–Буран”, где надёжность двигателей 
желательно было бы иметь выше, пошли бесконечные расчёты и споры, 
какова же она у них на данном этапе. Я был занят черновой работой в 
аварийных комиссиях, где мы пытались понять, отчего происходят все 
неприятности, и намечали конкретные меры по повышению надёжности 
двигателей, поэтому теоретическая сторона этой проблемы меня мало 
интересовала. Знал, что есть нормативный ГОСТ “Обеспечение и контроль 
надёжности ЖРД”, в котором заданы стадии разработки и обязательные 
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документы, предъявляемые при защите нового проекта. По нему в 
эскизном проекте разрабатывается ПОН “Программа обеспечения 
надёжности”. Этих документов по кислородному и водородному 
двигателям, создаваемым в КБ Радовского и Конопатова, в то время не 
читал. Меня интересовали конструкции двигателей. Когда нагрузка по 
аварийным комиссиям несколько спала, решил разобраться с научными 
взглядами на надёжность и ее обеспечение. Стал изучать ПОНы, из 
эскизных проектов на эти двигатели и сам ГОСТ. Сразу возникло 
недоумение от этих документов. По ГОСТу, в “Программе обеспечения 
надёжности” предусматривалось, на этапе доводочных работ, проведение 
научно–исследовательских работ (НИР), по изучению и проверке 
некоторых новых схемных решений, а также процессов в агрегатах 
двигателя. Резонно возникал вопрос? На доводку, в этапе ОКР, поступает 
двигатель, изготовленный по документации КБ, утвержденной на разных 
экспертных советах. О каких НИР на этом этапе, в том числе и по 
надежности, может идти речь, если двигатель изготовлен в железе и в нем 
всё уже заложено и решено. НИР на то и НИР, что должен предшествовать 
эскизному проекту, подтверждать и демонстрировать правильность 
принятых конструктивных решений.  

По основополагающему методологическому документу у нас 
смешивались понятия НИР и ОКР. Первые допускаются и рекомендуются 
проводить в процессе доводки, т.е. в ОКРе, на полноразмерных двигателях, 
изготовленных по утвержденной документации да еще, как правило, сразу 
на серийных заводах.  

В реальной жизни так всё и происходило. Иногда и не редко, только 
на испытаниях этих двигателей, конструктора начинали познавать 
некоторые тонкости и особенности процессов, идущих в них. Так только 
при доводке 740–тонного двигателя конструктора поняли, что в 
кислородном газовом тракте простая нержавейка быстро загорается, а она 
была применена очень широко; глухие застойные зоны здесь опасны, а 
реданы и уступы не допустимы; малейшая даже внутренняя 
разгерметизация в уплотнении ведёт к возгоранию и т.д. 

Очень правильно сказал в то время академик Б. Патон, что “Знание 
стоит дорого, но незнание обходится гораздо дороже! Это новая черта 
современного проектирования”. Мы убедились в этом на собственном 
опыте. Так, в КБ Конопатова, на отработку водородного двигателя ушло 
127 единиц первой сборки (по проекту 66), а у американцев на абсолютно 
аналогичный двигатель всего 19. При этом у нас было выявлено в 7 раз 
больше крупных дефектов, чем у них и проведено в два раза больше 
испытаний, чтобы подтвердить работоспособность в течение 1,6 ресурса, 



 

 64

 
против 7 ресурсов у них. Тот же порядок и соотношение цифр 
получились и при отработке аналогичных по размерности кислородно–
керосиновых двигателей. У них для “Сатурна”, на котором они летали на 
Луну, было израсходовано на доводку 51 двигателя F–1 для подтверждения 
в среднем 5 ресурсов, а в КБ Радовского (через 20 лет) 173 двигателя и 
ресурс – 3. У них на F–1 было выявлено 11 крупных отказов, у нас 71 
случай возгорания ТНА на стенде и один в полете на ракете “Зенит” с этим 
двигателем. И это не случайно. 

В США в обеспечение создания водородного двигателя для носителя 
“Сатурн” и “Спейс–шатл” в разных фирмах было проведено порядка 30–ти 
крупных научно–исследовательских работ по разным агрегатам и 
процессам, главным образом в фирме “Пратт–Уитни”, где был создан 
стендовый 22–тонный двигатель, на котором и проверялись различные 
конструкторские решения. К нашему стыду, даже опыт создания 150–
тонных двигателей в КБ Кузнецова, таких же по схемным решениям и 
топливу, за исключением отличий в газогенераторах, был по сути дела 
серьёзно не изучен и не учтен в КБ Глушко (затем Радовского), где, 
видимо, полагали, что в Куйбышеве “чудаки” взялись не за свое дело. Но 
законы природы для всех одинаковы и едины. 

Приведенные сравнительные данные по отработке аналогичных 
двигателей у нас и американцев – это результат моего личного анализа по 
проблеме надёжности, сделанный в институте. Он показывает важность 
правильно выбранной методологии в разработке сложных изделий. 

Внимательно прочитал достаточно объёмистые отдельные книжки 
“Программа обеспечения надёжности”, входившие в состав эскизных 
проектов двух этих больших двигателей. Они оставили, в моем сознании, 
очень грустное впечатление. В них были общие рассуждения о пользе и 
необходимости надежности для двигателей. Как говорят дипломаты, это 
были заявления о намерениях заниматься надёжностью. Ни одного 
конкретного технического мероприятия, по какому либо узлу, или ссылок 
на экспериментальные работы, в подтверждение принятых 
конструкторских решений, в ПОНах не было. Создавался эскизный проект 
сразу начисто, опираясь, на прежний опыт конструкторов. Но эскизного 
проекта фактически не было по использованию водорода и окислительного 
газа высоких давлений и температур.  

Все надежды возлагались на стендовые огневые испытания в составе 
огромных дорогостоящих машин, которые выявят недостатки конструкции 
и наши незнания, и вот тогда мы будем их устранять и доводить двигатель 
до кондиции и необходимой надежности. Такой метод возможен и мы, 
пользуясь им, всё–таки создавали работающие двигатели, но при этом 
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тратили огромные средства, и создавали не меньшие трудности для себя 
и производства при постоянном давлении жестких правительственных 
сроков. Слишком большая и неразумная цена. У меня случился разговор по 
этой проблеме с генеральным, опытнейшим конструктором Лозино–
Лозинским в больнице, где мы оказались в одном отделении. Он считал, 
что можно довести любую конструкцию, дело лишь в сроках и средствах. 
Такой подход я не разделял. 

В ПОНе кислородно–керосинового двигателя ни слова о 
возможности возгорания в газовом тракте турбины, о влиянии высокого 
давления и температуры этого газа на пожароопасность, а ведь такие 
двигатели горели в КБ Кузнецова, синим пламенем. Это было известно и в 
КБ Глушко и специалистам по надёжности из НИИТП. В таком же 
документе по водородному двигателю, не обследовался вопрос высокой 
виброактивности в трехступенчатом водородном насосе при сумасшедших 
оборотах и путях обеспечения надежной работы при них. Главные авторы 
этих “ПОНов” М.Р. Гнесин (КБ Радовского) и М.И. Мильштейн (КБ 
Конопатова) были опытными конструкторами с учеными степенями. 
Специально встречался с ними, пытаясь понять их отношение к своим 
творениям. Оба мудрые, тёртые калачи, валили на то, что это совместное 
творчество КБ и мнение руководства. Главный аргумент – большой 
творческий опыт коллективов, создавших ряд работающих ЖРД и вообще о 
надёжности можно, де, говорить только по результатам стендовых и лётных 
испытаний.  

Очень грустно, что такие специалисты, ответственные за надежность 
изделия в целом, не понимали системной и методологической сути ее 
обеспечения при создании новых машин, на что обращали внимание 
академики Патон и Пилюгин. Эта проблема у нас оказалась перевернутой с 
ног на голову. Сначала создавали конструкцию, а потом, когда убеждались,  
что она плохо работает, начинали думать о ее надёжности. Об этом 
неоднократно разговаривал с Л.А. Щербо, руководителем сектора 
надёжности в институте. Он был опытный комиссионер, т.е. неоднократно 
участвовал в аварийных комиссиях разных КБ, в том числе и у Н.Д. 
Кузнецова. Разговоры были не из приятных. Ему трудно было опровергать 
мои доводы о принципиальных идейных ошибках в директивных 
документах по обеспечению надёжности, и это естественно вызывали 
раздражение и неудовольствие с его стороны. Принципиальные возражения 
с моей стороны вызывала и методика определения надёжности двигателя 
по результатам стендовых испытаний. 

Перед любым совместном испытанием двигателя, в составе ступени 
на стенде или при первом летном, НИИТП обязан был давать заключение о 
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его надёжности, в виде количественной оценки, где абсолютная 
надёжность равнялась единице. У наших надёжников она всегда 
получалась на уровне 0,98–0,99. По моему мужицкому рассуждению, если 
провели 50 стендовых испытаний и 10 из них были неудачными, то 
надёжность равна 0,8 (50–10/50), а у надёжников снова определялось около 
0,98. Мне объяснили, что при каждом аварийном испытании назначается 
комиссия, которая устанавливает причину и вырабатывает меры по её 
устранению. Они реализуются в производстве, и в расчёте надёжности 
следующих машин эта авария не учитывается. Теоретически это выглядело 
вроде логично, но в жизни–то было, к сожалению, иначе. Обычно 
однозначно причину аварии комиссия не устанавливала. Высказывалось 
несколько наиболее вероятных причина, иногда 5–6 и по всем им 
принимались, как правило, паллиативные, профилактические мероприятия, 
а случайный дефект был обязательным для большинства комиссий, 
вспомните рассказанные мной бултыхания с ВЧ–неустойчивостью, да и 
причинами возгорания. С точки зрения надёжника должна бы появиться 
мысль, что возможны, вероятно, и другие причины, неизвестные нам. Более 
того, практически очень редко проводились прямые эксперименты по 
воспроизведению аварий и подтверждению правильности определенной 
причины. На моей памяти было всего два–три таких случая. Об этом 
свидетельствовал опыт доводки последних крупных двигателей, о чем 
говорилось выше. В течение восьми лет доводки повторялись случаи 
возгорания в газовом тракте, насосе окислителя на двигателе КБ 
Радовского и поломки и трещины в водородном насосе двигателя КБ 
Конопатова, несмотря на то, что после каждой аварии разрабатывались и 
реализовывались меры по их устранению. Это говорило о наших незнаниях, 
а при оценке надёжности именно они являются определяющими.  

Мои мысли и аргументы, излагаемые в разговорах с Л.А. Щербо, 
быстро доходили до директора института В.Я. Лихушина, которому 
непосредственно организационно и идеологически подчинялась служба 
надёжности. От этого и так негладкие, мои отношения с директором 
осложнялись. Написанный мной аналитический отчёт по проблеме 
надёжности получил кроме грифа секретности еще и надпись “только для 
внутреннего пользования”, хотя обычно все институтские отчеты 
рассылались в КБ, заводы и главк. Замещая начальника отделения А.П. 
Ваничева, который был и заместителем директора, я воспользовался его 
отсутствием, кажется, он был в отпуске, и послал свой отчет в виде статьи в 
ЦНИИмаш Ю.А. Мозжорину с просьбой напечатать ее в их научном 
журнале. Об этом естественно узнал Лихушин, и, как мне стало потом 
известно, встречался с Мозжориным и уговорил его не печатать.  
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Мне удалось договориться с военпредами в ЦНИИмаше о 

проведении специального совещания по проблеме надёжности, где был бы 
заслушан мой доклад. Совещание состоялось. Началась дискуссия. 
Идеологи и авторы директивных документов из ЦНИИМАША и НИИТП 
защищали свои позиции, но их аргументы выглядели слабо. Они 
утверждали, что эта метода исторически сложилась в Оборонпроме. 
Заказчики, под впечатлением триумфальной реализации лунной программы 
и первых полётов “шатла” в США и наших неудач на этом направлении, 
заклевали специалистов по надёжности из институтов. Мои идеи 
поддержал Я.Д. Поволоцкий, руководитель подразделения надёжности 
НИИХМ и мой старый коллега по аварийным комиссиям. Совещание шло 
без участия начальства, поэтому в выражениях не стеснялись. Один из 
военпредов ЦНИИМАША обратился ко мне: “Михаил Александрович, где 
ты был раньше со своими идеями”. Я только рассмеялся. Высказались за 
доработку директивных инструкций, но для руководства институтов и 
идеологов служб надёжности это было не очень приятно и задевало честь 
мундира. Надо сказать, что после, на одной из коллегий, Ю.А. Мозжорин 
осторожно высказал новые подходы к проблеме надёжности, близко 
совпадавшие с моими идеями. 

Проблемы надёжности и качества стали тревожить и власть. Была 
вторая половина 80–х годов. В условиях всеобщей свободы и 
вседозволенности низкие качество и надёжность продукции полезли из всех 
щелей. Одним из фактов в этой области стало решение правительства 
ввести государственную приёмку по качеству, а на заводах военно–
промышленного комплекса военную приёмку на гражданскую продукцию. 
Смех, да и только. Лишь руководители заводов, экономически 
заинтересованные в качестве и надёжности своей продукции, могут решить 
эту проблему. Воевать государству с принадлежащими ему заводами по 
вопросам качества и надежности – это уже его слабость. Старший сын 
работал в проектном институте Минсредмаша экономистом и рассказывал, 
как только что выстроенный огромный корпус нового завода по 
производству атомного оборудования просел и дал трещины в стенах. 
Оказалось, был спроектирован слабый фундамент из–за неправильной 
оценки состояния грунта в результате плохого его исследования. 

Изучая проблемы надёжности, я нашел решение давно мучившего 
меня вопроса. Юридическое и финансовое разделение КБ и завода, на 
котором производится его продукция, а часто и осваивается с листа, 
неизбежно делает их антагонистами при объяснении причин возникновения 
дефектов. В этом системном противоборстве конструктора практически 
всегда берут верх. Завод из–за сложности конструкции и обычно еще не 
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доведенных технологий естественно допускает много мелких 
отступлений, не снижающих работоспособности машины в целом, но 
требующих документального оформления и допуска, т.е. надо идти на 
поклон к конструктору. В случае аварии, последние ищут причины в 
несовершенстве производства и допущенных рабочими мелких 
отступлениях, как правило, свято веря в правильность своих решений. 
Заводчане, естественно, менее искушены в двигательных процессах и 
придавленные отступлениями от документации, почти всегда соглашаются 
с выводами КБ, лишь бы разрешили дальнейшую работу. 

Структура фирмы, объединяющей производство и конструкторов под 
единым руководством производителей, выпускающих машины и 
отвечающих за их надёжную работу, мне всегда казалась раньше, более 
продуктивной и конкурентно–способной. В этой схеме для 
производственников и конструкторов важно быстрое получение надёжного 
продукта, за который они вместе отвечают своим экономическим 
благосостоянием. Я об этом говорил с С.А. Афанасьевым, но реализовать 
это при абсолютном несогласии главных конструкторов, имевших 
огромный вес и авторитет в ЦК, было невозможно.  

В правильности этой мысли меня убеждал и такой пример. После 
войны, желая быстрее создать новые станки с программным управлением, 
образовали проектные институты – КБ и отделили их от заводов. 
Конструктора, ставшие независимыми, начали создавать 
“сверхсовременные” конструкции, и, не проверяя их работоспособности 
из–за отсутствия собственного опытного производства, отдавали их 
“сырыми” в серийное производство. Но станки не работали. Пошли 
бесконечные тяжбы и склоки – кто виноват? Станкостроение начисто 
провалилось, вылезая по объёмам за счёт освоенных  ДИПов и простейших 
фрезерных.  

Новые станки приходилось покупать на Западе и в Японии. И в то же 
время в Ленинграде создавались мощные надежные высококлассные 
электрические машины и гидрогенераторы, которые пользовались хорошим 
спросом и авторитетом не только в стране, но и за рубежом.  

Энергетики сохранили структуру фирмы, объединения завода и КБ. 
Последние имели свои лаборатории на балансе заводов, и прежде чем 
внедрить новые идеи, тщательно проверяли их на крупномасштабных 
моделях, часто используя для этого элементы серийных машин. МАП был 
вынужден создать свой завод и КБ на нем, для проектирования и 
изготовления станков с числовым программным  управлением. 
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ПЕНСИОНЕР 
 

Мои отношения с директором института В.Я. Лихушиным 
складывались плохо. Я работал самостоятельно, как говорят, не 
оглядываясь, всегда руководствуясь только интересами общего дела, и не 
очень переживал, кто и что обо мне подумает. Начальник отделения А.П. 
Ваничев мне не мешал, уделяя основное время работе в академии, и я 
влезал во многие мелочи отделения, иногда понукая подчиненных и требуя 
дисциплины, что ученый народ не любит. Думается, что в наибольшей мере 
директора раздражали мои самостоятельные суждения на аварийных 
комиссиях и критические работы по надежности. Как мне стало известно, 
некоторые главные жаловались ему на это, что, де, я мешаю работе КБ. 
Последней каплей стал, по–видимому, мой доклад в ЦНИИмаше по 
надежности без его разрешения. Конечно, я нахал с привычной точки 
зрения, но свои идеи надо защищать. У нас Великую Победу в войне с 
фашизмом чуть не затоптали демократы. Убрать из института он меня не 
мог, так как я обычно оказывался прав и поддерживал хорошие связи и 
отношения с министерством, особенно с заместителем по двигателям В.Х. 
Догужиевым и заместителем по планированию и производству В.В. 
Лобановым. Лихушин там авторитетом не пользовался и, по–моему, всегда 
очень боялся встреч с руководителями министерства, поэтому институт не 
развивался и не строился. Под лежачий камень вода не течет. 

В середине 80–х пригласил к себе заместитель министра В.В. 
Лобанов и сказал, что есть предложение вернуться мне в министерство 
главным инженером главка. Я отказался, сказав, что побаливает сердце – 
всю жизнь занимался чужими двигателями, а свой должным образом не 
уберег, и что меня оттуда быстро вынесут вперед ногами. Отказался и от 
предложения первого замминистра В.Н. Коновалова, сделать меня 
заместителем Лихушина по научной работе или главным инженером 
института. Не сработались бы, да и возраст уже пенсионный. Лихушин 
нашел способ отодвинуть меня в сторону. В конце 80–х он под предлогом 
новых задач, разделил первое отделение на два – термодинамическое и 
гидродинамическое без заместителей по науке. Начальником первого стал 
Г.П. Калмыков, второго – Б.Ф. Гликман, А.П. Ваничев остался только 
замом директора, курирующим эти отделения. Моя должность пропадала. 
На собрании, когда обсуждали эту “перестройку”, очень модную в то время 
тему, я сказал, что когда возрастают задачи, то обычно объединяют, 
концентрируют силы и усиливают централизацию, а не наоборот, народ 
захлопал. Принципиально ничего не изменилось, увеличилось, как всегда в 



 

 70

 
таких случаях число, так называемых вспомогательных служб, 
чиновников. Я стал ведущим специалистом, с сохранением прежнего 
уровня зарплаты и значительным уменьшением объёма работ и нагрузки. 
Этого требовало и здоровье. Сам Лихушин скоро был вынужден уйти на 
пенсию, раньше меня и против своего желания. Авторитет А.П. Ваничева 
был несравненно выше среди двигателистов и в министерстве, чем у 
Лихушина. 

У меня появилось время и возможности для философских 
размышлений. Естественно мысли обращались к тому, что происходит в 
стране. Дух свободы и принцип “всё можно, что не запрещено законом”, 
провозглашенный Горбачевым, стал превращаться в анархическую 
вольницу и криминал. Ко мне обратился парторг института и попросил 
подумать о причинах происходящего. Было непонятно, почему 
государство, как система, построенная на такой правильной марксистско–
ленинской теории, вдруг стала быстро терять устойчивость? Ведь 
материальные основы, которые лежали в ее фундаменте не менялись. 

Честность изложения требует признаться, что провозглашение 
свободы, новое мышление, энергично продвигаемые генсеком в его книгах 
и бесконечных выступлениях, захлестнули и сбили с толку общество, в том 
числе и меня. Я поверил в его идеи о всесилии человеческого ума и общих 
мировых нравственных принципах и попался, как воробей на мякине. Ах, 
как мы мало знаем и слепо верим разным демагогам, полагая, что они умны 
и всё понимают, раз так много говорят и безапелляционно утверждают. 
Сбивали с толку и выступления академика Сахарова, крупнейшего физика–
ядерщика, трижды героя социалистического труда, очень мало 
понимавшего в общественных процессах. Он свято верил, что надо дать 
людям полную личную свободу и они, опираясь на свою нравственность, 
построят благостное гражданское общество.  

После провозглашенного Горбачевым принципа “больше 
социализма”, в стране начались грабежи, убийства, массовое появление 
частной собственности, заговорили о новом НЭПе, а затем и капитализме. 
При “плохом” социализме этого не было. 

 

Мои размышления над этими проблемами привели к любопытным 
выводам. Они базировались на следующих фундаментальных 
материалистических представлениях:  

Ø первоосновой материи является энергия; 
Ø материя всегда и везде реализуется в виде систем, 
представляющих собой динамическое взаимодействие двух, 
только двух, противоположных начал: сил притяжения и 
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кинетических, центробежных сил разбегания (1 закон диамата 
и принцип дополнительности Бора); 

Ø все процессы в любых системах всегда энергетические и 
подчиняются фундаментальным энергетическим, 
термодинамическим законам–началам;  

Ø человек с его мышлением является частью природы и все его 
общественные системы аналогичны природным системам; 

Ø единственным учителем людей является природа и её законы;  
Ø процессы, идущие в общественных системах, также всегда 
энергетические и подчиняются природным, универсальным 
энергетическим законам. 

 

Этими законами являются:  
Ø системность в реализации всех видов материи и энергии; 
Ø разность потенциалов, как источник движения; 
Ø принцип дискретности и наименьшего действия, определяющих 
характер и форму протекания процессов;  

Ø 2–е начало термодинамики или монотонное возрастание энтропии 
в самопроизвольных процессах определяют направление 
протекания процессов и развитие систем.  

 

2–е начало термодинамики является единственным управляющим 
принципом во Вселенной. Важнейшими следствиями этого принципа 
являются:  

Ø доминирование сил притяжения, объединяющего коллективизма 
во всех природных самопроизвольных  процессах; 

Ø развитие систем идет в сторону повышения их устойчивости, т.е. 
обеспечения жизнедеятельности и функционирования при 
снижении затрат внутренней энергии;  

Ø образование централистских систем (с центральным ядром, где 
сосредоточены основные свойства систем и их управляющие 
элементы), как наиболее совершенных в эволюционном развитии.  

 

Устойчивое функционирование и развитие систем возможно только 
при квазиравновесном взаимодействии в них сил притяжения, 
объединяющего коллективизма и сил кинетических, центробежных, 
индивидуалистских, при обязательном доминировании первых. Создать 
систему только на одном из этих принципов невозможно. Они, 
взаимодействуя, и дополняя друг друга, создают системы. 
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Строгое соблюдение в природных системах этих 

фундаментальных энергетических принципов – законов является условием 
их высокой устойчивости и направленного развития. 

Человек, получив в результате мутаций на генном уровне мозг, 
способный к обобщению и абстрактному мышлению, оказался вне 
конкуренции с другими животными. Мыслящий мозг стал источником всех 
его побед, формирования, развития и постоянной неустойчивости 
созданных им общественных систем. В системе самосознания стал 
доминировать индивидуализм, как кинетическое начало, побуждающее к 
личной выгоде, вопреки коллективным интересам всего общества, и 
поощряя волюнтаризм, гордыню и другие негативы в характере людей. 
Утверждение института частной собственности окончательно закрепило 
подавляющее доминирование индивидуализма, как кинетического, 
разрушительного начала, над объединяющим коллективизмом, силами 
притяжения и стало рубежом в развитии человечества. Новая парадигма 
развития, основанная на доминировании индивидуализма в общественных 
системах, противоречила фундаментальным энергетическим принципам 
природы и предопределила их постоянную неустойчивость и драматизм 
человеческой истории. Для взаимодействия с себе подобными, человек 
создал идеологическое информационное поле, по аналогии с 
гравитационным и электромагнитным. Квантом взаимодействия, т.е. 
переносчиком идей в нем является слово. Жизнь людей стала протекать, 
как в материальных полях, так и в идеальном, идеологическом, составляя 
системное единство их бытия.  

 

Энергетические принципы оказались весьма плодотворными для 
анализа и понимания всех исторических общественных процессов, а также 
оценки текущих событий. Эти проблемы всё больше увлекали меня, и я всё 
глубже погружался в их изучение с энергетических позиций.  

В 1991 году, когда смута охватила всю страну как пожар в 
кислородном двигателе, начались сокращения великовозрастных 
пенсионеров, в принципе, конечно, правильные. Меня пригласил начальник 
отдела кадров и объяснил ситуацию. Надо сокращать пожилых, давным–
давно переступивших пенсионный возраст сотрудников, но они 
сопротивляются, кивая на “ссыльных из министерства”, т.е. Табакова и 
меня. Я рассмеялся и тут же за столом, к большому удовольствию 
кадровика, что всё прошло так гладко, написал заявление об уходе на 
пенсию по собственному желанию. Всего не переделаешь, надо и меру 
знать. Коллегия министерства ходатайствовала о назначении мне 
республиканской пенсии, что было вскоре и оформлено. В меру своих 
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физических возможностей занялся огородом, а сын благоустройством 
дома на участке. Внуки целое лето жили на даче, бродили по рядом 
стоящему лесу и катались на велосипедах. Копаясь и трудясь на грядках, я 
понял, какая это тяжелая и трудоёмкая работа – на земле. Всё наше 
благополучие, в конечном итоге, в труде сельских тружеников, в земле, на 
которой они с утра до ночи горбатятся. 

Для ума продолжал заниматься анализом общественных систем и 
процессов в них, а также историей с позиции энергетических законов. 
Много перечитал по этим вопросам и убедился, насколько слабы 
общественные науки и их теории, основанные на “чистом разуме”. За 
многие века они так и не смогли создать концептуальных 
основополагающих принципов, которые были бы признаны всеми и 
понимались однозначно. Только наличие таких принципов позволяет вести 
серьёзные обсуждения любой общественной проблемы. Любимое детище 
либеральной гуманитарной интеллигенции – плюрализм – позволяет иметь 
свое личное мнение ничем не обоснованное, не доказанное и числиться 
ученым. 

У общественных наук нет иной альтернативы, как только признать 
фундаментальные энергетические принципы естественных наук в качестве 
единственных концептуальных для себя. Именно эти принципы обеспечили 
бурный рост и развитие науки и техники в ХХ веке. Эти исследования и 
размышления – мое хобби и они поддерживают активность ума, а с ним и 
весь жизненный тонус. Чем глубже я проникаю в эти отдельные проблемы 
и берусь за новые – тем всё больше убеждаюсь в плодотворности 
энергетических подходов к оценке всех общественных текущих и 
исторических процессов. По существу этими принципами пользовались, 
хотя может и интуитивно, такие наши ученые, как А.Л. Чижевский, 
академик Н.Н. Моисеев, Л. Гумилев, А.С. Панарин, а также сейчас С.Г. 
Кара–Мурза в своих публицистических работах. О перспективности этих 
идей для общественных наук прямо говорит один из создателей 
синергетики, выдающийся современный термодинамик, лауреат 
Нобелевской премии И. Пригожин.  

Анализ общественных проблем с позиций энергетических принципов 
– это особый слой моих работ. Они в эти воспоминания по–крупному не 
вписываются. Я с этими идеями, как гадкий утенок на птичьем дворе. Для 
власти и правых они не подходят, так как противоречат их идеологии, а 
поэтому мои статьи в издания не принимаются; левые и в первую очередь 
“Российские ученые социалистической ориентации” (РУСО) считают их 
ревизией марксизма–ленинизма, а это у них табу. Вот вам и свобода слова. 
Везде она одинакова, печатают только то, что отвечает их идеологии. А 
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говорят сейчас нет цензуры. Ее нет для “Детей Розенталя” и 
детективных поделок, заполнивших все книжные развалы. Так можно скоро 
забыть, что у нас были Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай 
Некрасов, Лев Толстой, Антон Чехов, Михаил Шолохов и другие классики. 
Их не переиздают, так как на них нет спроса в современной идеологии и 
воспитании. Всё содеянное со страной и людьми в 90–х годах, 
противоречит фундаментальным принципам природы, а последние не 
прощают своих нарушителей. Дай бог, чтобы люди осознали это, ибо сроки 
для такого понимания быстро заканчиваются. 

Пишу в надежде, что инженеры, техники и студенты–естественники, 
а может и просто любители чтения, смогут что–то полезное почерпнуть из 
моих воспоминаний и общих рассуждений много поработавшего человека, 
задумаются о цене знания, о единстве законов природы и общества, о 
необходимости их понимания и строгого соблюдения в технике и в 
общественной жизни. 

Дай–то бы Бог! 
Май 2005 г. 

₪ ₪ ₪ 
 

ПОСТСКРИПТУМ 
 

Создание и поддержание паритета в ракетно–ядерном вооружении и 
освоении космоса в геополитическом противостоянии с Западом и в первую 
очередь с США, являлось важнейшей задачей Советского Союза в 
обеспечении собственной безопасности и стабильности в мире. И сейчас, в 
новой России, этот ракетно–ядерный щит, созданный усилиями народа в 
60–80–х годах прошлого века, остается главным гарантом безопасности 
нашей страны и основным стабилизирующим элементом против попыток 
Америки создать однополюсный мир под своей эгидой. Слава богу, новое 
руководство, кажется, поняло стратегическую важность этого вооружения, 
и начинает его укреплять, несмотря “на теплые дружеские” отношения с 
американцами и Западом. Я, один из огромной армии тружеников, 
участников этой программы, со своей невысокой профессиональной 
“кочки” попытался изложить свой взгляд на процесс создания ЖРД, одной 
из подсистем этого грандиозного плана. Ох, как это было непросто, и каких 
трудов и шишек нам стоило. Воспоминания конечно фрагментарны и 
отражают лишь небольшую часть этой эпопеи. 

Боевые ракетные, военно–космические, а также космические 
комплексы народного назначения, созданные с использованием жидких 
ракетных топлив, обеспечивали стратегическую безопасность страны и 
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создали ей авторитет в мире, в том числе и технический. Да и в космосе, 
как показал современный опыт, использование малых и средних ракет–
носителей оказалось экономически и с точки зрения надежности, более 
выгодным, чем применение крупных, тяжелых систем типа “Спейс–шатл”. 
Наглядным примером служит неувядаемая долгожительница ракета–
носитель Р–7 и множество ее модификаций. Она – самая надежная в мире, 
обеспечивает полеты наших космонавтов и американских аэронавтов на 
общую орбитальную станцию и доставку туда необходимых грузов. 

В процессе этих работ в стране сложились крупные научно–
конструкторские коллективы–школы, во главе с выдающимися 
конструкторами–учеными, создавшими свои идейные направления в 
ракетной и космической технике. Это С.П. Королев, М.К. Янгель, В.Н. 
Челомей, В.Ф. Уткин – создатели ракетных и ракетно–космических 
комплексов; В.П. Макеев – генеральный конструктор по боевым ракетам 
для ВМФ; Д.И.Козлов, М.Ф. Решетнев, Г.Н. Бабакин, Ю.П. Семенов – 
разработчики различных спутниковых систем; двигателисты: В.П. Глушко, 
А.М. Исаев, А.Д. Конопатов, И.И. Иванов, В.П. Радовский, В.Н. Богомолов, 
Б.А. Соколов. Крупные коллективы сформировались по созданию систем 
управления, измерения, стартов, разработки уникальных видов ракетного 
топлива. Выдающуюся роль этих людей в создании ракетно–космической 
техники трудно переоценить. 

Огромная заслуга в организации этих работ принадлежит министру 
общего машиностроения С.А. Афанасьеву, члену ЦК партии; Д.Ф. 
Устинову и председателю ВПК при СМ Л.В. Смирнову крупнейшим 
организаторам промышленности. 

Политические мотивы и извечная страсть копировать идеи Запада 
заставили и нас ввязаться в создание грандиозных космических комплексов 
подобных американским “Сатурн–Аполлон” и “Спейс–шатл”. Наши 
материальные возможности, а после страшной разрушительной для страны 
войны с фашистской Германией 1945–1950 годов особенно, были 
несоизмеримы с Америкой, никогда не знавшей как падают бомбы на их 
города. Это не могло не сказаться на результатах наших работ по тяжелым 
носителям. Очень серьезные трудности возникли в КБ при использовании 
окислительного газа высоких температур и давлений, особенно 
кислородного, для привода турбин. Потребовалось переосмыслить свой 
опыт по созданию предыдущих машин. К сожалению, наше сознание очень 
консервативно к старому опыту и новые знания часто даются и 
воспринимаются с трудом и болезненно для самолюбия. 

Горячий окислительный газ является весьма активным продуктом и 
очень чувствительным к любой конструкторской и технологической 
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небрежности. Он требует от топливных трактов стерильной чистоты и 
недопущение в него даже мельчайших металлических частиц. Были 
разработаны новые технологии очистки и контроля топливных 
магистралей; поставлены тонкие фильтры на входе в насосы и 
газогенераторы двигателей; поднята чистота механической обработки, 
исключены застойные зоны и резкие переходы, способствующие 
появлению заусениц и стружки; широко использованы сплавы на медной 
основе и целый ряд других мероприятий. Изменилось мышление 
конструкторов и технологов. 

Пройден тяжелый и тернистый путь отработки на полноразмерных 
образцах, в результате чего удалось довести большие двигатели в КБ 
Радовского и Конопатова до необходимой степени надёжности. 

К сожалению и нашему стыду, они оказались практически 
невостребованными в новом российском государстве. Руководство КБ 
“Энергомаш”, имеющем опытный завод, для сохранения коллектива 
вынуждено было весь свой опыт, знания и 740–тонный двигатель с 
уникальными характеристиками запродать в США, по существу за 
“чечевичную похлёбку”. Американцы без больших материальных затрат на 
создание подобных двигателей успешно реализуют на них свои 
космические программы. Распродали за бесценок за границу колоссальный 
опыт и знания, накопленные в научно–исследовательских институтах и 
других творческих коллективах. Грустно всё это и обидно за державу. 

Мои критические замечания по некоторым событиям и естественно в 
адрес конкретных людей, их участников – это крик боли человека, глубоко 
переживающего за страну, за ошибки и несовершенства той системы, 
выходцами из которой мы все были. В больших новых делах без ошибок не 
бывает, тем более важно действовать не второпях, а взвешенно, добиваясь 
правильного понимания любого опыта и неудачи. Знания не заменить 
никаким мнением, от кого бы оно ни исходило, они дороже любых идей. И 
в перестройку страны высшая партийная власть вошла, не обладая 
необходимыми знаниями о процессах и законах общества и природы. А 
ведь они едины. Не зная броду, полезли в воду. Надежда, что мой скромный 
жизненный опыт может быть хоть немного полезен другим, новому 
поколению, подвигла меня на эти воспоминания. Я отношу себя к 
трудоголикам и не жалею о прожитой жизни в активном постоянном труде. 

Труд в стране, где общественно–государственные интересы 
доминируют над личностными целями индивида и не противоречат им, 
облагораживает человека физически и психологически. Такой труд 
нравственен. Он отвечает фундаментальным принципам природы и 
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тысячелетним установкам православия, где считается, что только 
отданное тобой людям, это твое. 

В этой связи запомнились два разговора. 
Тёща, бывшая учительница, пожилая женщина, жившая с нами, как–

то сказала мне: “Миша, за такой работой ты не увидишь, как быстро 
пролетит жизнь?”. И в самом деле, быстро пролетела, но это и есть жизнь и 
не стыдно ее вспомнить. Разве можно сравнить ее с жизнью Обломова, 
Онегина, Печорина, а также многих современных людей. Наворовать как 
можно больше денег, а заработать крупное состояние личным трудом, как 
известно, невозможно, это сомнительный смысл жизни. Их с собой на тот 
свет не возьмешь, а потомки, как показывает исторический опыт, не 
работая, их быстро прожигают. Для устойчивой жизни нужны другие идеи. 

Второй разговор состоялся с Г.М. Табаковым. Он, перейдя перед 
пенсией работать из кабинета заместителя министра ведущим 
специалистом в НИИТП, как–то пригласил меня зайти.Глеб Михайлович 
пожаловался, что ему не дают работы в институте. Приносят читать 
громоздкие научные отчеты, а решать вопросы, как он привык в 
министерстве, нет. “Что делать? И как у тебя с работой?”  Я рассмеялся и 
сказал, что работу надо искать самому и тянуть ее на себя, не чураясь 
мелочей, скуки, а иногда и грязи, ворочая поломанное железо. У меня 
никогда не было нехватки в работе. Недаром говорят, что кто умеет 
работать, того и грузят, и работа к нему липнет. Находясь давно на пенсии, 
я не могу сидеть без дела или убивать время и себя у телевизора. Вот и 
занимаюсь всякой писаниной, как хобби. Мой рассказ, кажется, это 
подтверждает. 

Приношу глубокую признательность и большую благодарность моим 
друзьям и коллегам по работе д.т.н. В.И. Петрову, к.т.н. Г.П. Калмыкову и 
к.т.н. М.М. Кочеткову прочитавшим текст и сделавшим важные 
критические замечания и технические уточнения к моим воспоминаниям. 

 

₪ ₪ ₪ 
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Приложение 1. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТЕРМИНЫ  И  СОКРАЩЕНИЯ  В  ТЕКСТЕ 
 
АТ – азотный тетраксид  
АЭС – атомная электростанция 
ВМФ – военно-морской флот 
ВНИИкриогенмаш – Всесоюзный научно-исследовательский институт 

криогенного машиностроения 
ВПК – военно-промышленный комплекс 
ВЧ – высокочастотные колебания, высокая частота  
гептил – см. НДМГ 
гидразин – см. НДМГ 
ГИПХ – Государственный институт прикладной химии  
ГОСТ – государственный стандарт 
ГУРВО – Главное управление ракетного вооружения 
ЖРД – жидкостный ракетный двигатель  
ИПРОмаш – научно–исследовательский институт проектирования 

машиностроения 
КАИ – Казанский авиационный институт 
КБ – конструкторское бюро 
КБ –1 – С.П. Королева  
КБХА – конструкторское бюро химической автоматики 
КБХМ – КБ химического машиностроения 
КБЭМ – КБ энергетического машиностроения 
КБЭМ – КБ энергетического машиностроения 
КВИ – контрольно–выборочные испытания  
КГБ – Комитет государственной безопасности 
КПД – коэффициент полезного действия 
КС – камера сгорания  
КСД – кислородно–спиртовые двигатели  
КТИ – контрольно–технологические испытания  
МАП – министерство авиационной промышленности 
МОМ – министерство общего машиностроение  
МОП – министерство оборонной промышленности 
НДМГ – несимметри́чныи�  диметилгидрази́н (НДМГ, “гепти́л”, 1,1-

диметилгидрази́н) (CH3)2N2H2 – бесцветная или слегка 
желтоватая прозрачная жидкость с резким неприятным запахом 
Широко применяется в ракетной технике. 

Нефтехиммаш – министерство нефтехимического машиностроения 
НИИ – научно–исследовательский институт 
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НИИТП – научно–исследовательский институт тепловых процессов 

(в последствие Центр Келдыша),  
НИИхиммаш, НИИХМ – НИИ химического машиностроения 
НИР – научно–исследовательские работы  
НТС – научно–технический совет 
ОКР – опытно–конструкторские работы 
ОТК – отдел технического контроля 
ПВО – противовоздушная оборона 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
ПОН – “Программа обеспечения надёжности” 
ПРО – противоракетная оборона 
РДТТ – ракетный двигатель твёрдого топлива 
СВЧ – сверхвысокая частота 
СМИ – средства массовой информации  
Совмин – Совет министров СССР  
Средмаш – министерство среднего машиностроения 
ТВЭЛы – тепловыделяющие элементы  
ТЗ – техническое задание  
ТНА – турбонасосный агрегат  
ТУ – технические условия  
ТЭЦ – тепло–электро станция 
УР–100 – управляемая ракета 
ФАУ–1 – самолёт–снаряд (крылатая ракета),состоявшая на 

вооружении армии Германии в конце Второй мировой войны. Её 
название происходит от немецкого Vergeltungswaffe (оружие 
возмездия). 

Химфизики – НИИ химической физики АН 
ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения 
ЦК – Центральный комитет Коммунистической партии Советского 

Союза  
ЦКБ – центральная клиническая больница 
ЦНИИмаш – Центральный НИИ машиностроения  
ЦУКОС – Центральное управление космических систем 
ЦУП – Центр управления полётами 
ЧП – чрезвычайное происшествие 
 

₪ 
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Приложение 2. 
 

Когда-нибудь мы вспомним это 
И не поверится  самим… 
       Б.Окуджава 

 
 

К О М И С С И О Н Е Р Ы 
 

“…и я там был, 
мед, пиво пил…” 

А.С. Пушкин 
 

Друзья! Я бесконечно рад: 
У нас для встречи есть возможность: 
Опять в который раз подряд 
Нам велено поднять надёжность! 
 
Опять фортуна принесла 
Задачку чтобы сон развеять, 
И в ней всего лишь два числа: 
Одиннадцать да сорок девять. 
 
Вперед, коль протрубили сбор. 
Засядем дружно за вопросы. 
Пусть будет в них один лишь вздор, 
Но каждый должен быть обсосан. 
 
Припомним старые долги 
И разные мероприятия, 
Где были “всмятку сапоги” 
И от случайностей заклятья. 
 
Где завышенье КПД,  
И недостаточная прочность,  
И уточнения в КД  
И в измерениях неточность. 
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Где клапан с пулею кривой, 
Негерметичные заглушки, 
Где “ступа с бабою Ягой”, 
И где ни разу не был Пушкин. 
 
Там дельты, сигмы, кси-квадрат, 
По результатам химзаводским, 
И даже ссылки на стандарт, 
Который создан Поволоцким. 
 
Мы ред. коллегу изберем, 
Дадим блокнот и в кабинете 
На день–другой его запрём 
– За “рыбу” будет он в ответе. 
 
А сами будем банковать, 
То есть беседовать “сердечно”, 
Начнем былое вспоминать 
И фантазировать, конечно, 
 
Осциллограммы изучать 
Пытаясь их осмыслить как-то, 
И результаты получать, 
Противоречащие фактам, 
 
Искать источник пузырей, 
Менять программу перекладки 
Поскольку хочется скорей 
Найти причину неполадок. 
 
Кто ищет, тот всегда найдет, 
(а не найдет – придумать может) 
И потому заказчик ждет 
Когда причину ту изложат. 
 
Из энного числа причин, 
Та наиболе вероятна, 
Что меньше задевает чин, 
И это всем давно понятно. 
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Еще одна деталь важна: 
Чтоб стать причиною отличной, 
Она случайной быть должна 
И, уж конечно, единичной. 
 
Увы, всего не перечесть – 
– ведь мы в работе неустанны, 
Деталям всем в стихи не влезть 
– для этого нужны романы. 
 
Изо всего, что нам дано, 
Одно доподлинно известно: 
Акселерометры г…но 
И применять их бесполезно. 
 
Трясёт телегу, потому 
Ещё один бесспорный вывод: 
Как и положено ему, 
От тряски стопорится привод. 
 
А почему она трясётся, 
Пока что не дано узнать. 
Так что же делать остаётся? 
Придется дальше зайца гнать! 
 
Финансы тают в кошельке 
И гости вдруг засуетились: 
Они от дома вдалеке 
Уже изрядно загостились. 
 
Читаем “рыбу” вслух, и так 
Все, в основном, со всем согласны. 
Знать ред. коллега наш мастак 
И время тратил не напрасно. 
 
Начнем подписывать отчёт 
Где всё, казалось, обосновано, 
Внизу подпишем, и дойдёт 
До закорючек “Согласовано”. 
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И тут окажется, друзья, 
Припасено иное мненье! 
Я умолкаю. У меня 
Не хватит слов и вдохновенья. 
 
Слова чужие брать грешно 
И я сказал бы, аморально, 
Но “это было бы смешно, 
Когда бы ни было печально!” 
 
Пока звонят туда–сюда 
Не согласующие лица, 
Мы ждём, как узник ждёт суда, 
И есть желанье удавиться. 
 
Но вот нам выдан образец 
Эпистолярного искусства, 
Отчёт подписан, наконец, 
Мы бурно выражаем чувства. 
 
Вот так-то, на виду у всех 
Мы сочиняем на работе 
Одним – бумагу – для помех, 
Другим – для галочки в отчёте. 

 
 

₪ ₪ ₪ 
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