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история

ностью выхода на рабочий режим приборов системы управления.
Дальнейшие ЛКИ проводились с целью набора статистики пус0

ков и окончательной отработки шахтных пусковых установок. От0
работка двигателя 8Д716 велась со времени получения ТЗ в апре0
ле 1959 г. до завершения сертификационных испытаний в августе
1962 г., что действительно дольше намеченного времени, но уже в
марте 1962 г. его конструкция полностью определилась и соответ0
ствовала требованиям ТЗ по техническим характеристикам, рабо0
тоспособности и надёжности. Так что временем разработки двига0
теля нельзя объяснить столь позднее принятие ракетного комплек0
са 8К75 на вооружение. Объективные и субъективные трудности,
сопровождающие создание двигателя, только частично объясняют
сложившуюся ситуацию, были задержки в разработке и других ра0
кетных систем, включая корпус самой ракеты, систему управления,
строительство и оснащение шахтных сооружений, создание систе0
мы получения и длительного хранения переохлаждённого кислоро0
да. В целом, "шахтный" этап отработки ракетного комплекса 8К75
фактически завершился в феврале 1964 г.

В августе 1964 г. состоялось подписание "Акта Межведом0
ственной комиссии по согласованию конструкторской, технологи0
ческой и эксплуатационной документации двигателя 8Д716" и при0
годности его к серийному производству и эксплуатации. Однако ко0
мандование ГУРВО и руководство ГКОТ утвердили этот Акт только
27 марта 1965 г.

На задержке принятия на вооружение сказалась обстановка
тех лет в ракетных войсках. Ко времени окончания работ по комп0
лексу 8К75 на боевом дежурстве уже стояли ракеты на высококипя0
щем топливе Р016 М.К. Янгеля и УР0100 В.Н. Челомея, на заверша0
ющей стадии отработки находились новые ракеты тяжёлого класса
разработки этих же Главных конструкторов. На этом фоне ряд вы0
сокопоставленных военных не проявлял интереса к "кислородной"
ракете. Королёв в это время был полностью поглощён развёртыва0
нием работ по новой сверхтяжёлой ракете Н1.

При подготовке правительственного Постановления о приня0
тии на вооружение комплекса 8К75 вновь возник вопрос о целесо0
образности эксплуатации боевых ракет, работающих на жидком
кислороде. В заключении головного отраслевого НИИ088, наряду с
традиционным перечислением достоинств нового ракетного комп0
лекса, отмечалось: "Перспективы развития ракетного вооружения
лежат на пути создания ракет, работающих на высококипящих ком0

понентах и находящихся на боевом дежурстве в заправленном сос0
тоянии. Именно такие ракеты должны составлять основу наших
РВНС…, т.к. применение жидкого, хотя и переохлаждённого кисло0
рода… обусловит значительное снижение эксплуатационных харак0
теристик и не позволит обеспечить высокую живучесть и боеготов0
ность ракетного комплекса".

И всё0таки решение о принятии в эксплуатацию ракет Р09А бы0
ло принято. История принятия этого решения имела не традицион0
ный характер. После смены в октябре 1964 г. политического лиде0
ра СССР, Л.И. Брежнев энергично исправлял не оправдавшие се0
бя экономические нововведения в народном хозяйстве и ошибки
организационного строения Вооружённых Сил страны. В этой обс0
тановке бывший секретарь ЦК КПСС, курирующий военно0про0
мышленный комплекс и этим причастный к разработке ракеты Р09А,
счёл целесообразным подтвердить правильность своей прежней
деятельности и 21 июля 1965 г. ракетный комплекс 8К75 был принят
на вооружение. Но в отличие от ракет разработки ОКБ Янгеля и
Челомея, количество изготавливаемых ракет составляло около 70
экземпляров. И ещё, по моим сведениям, это была единственная
ракетная разработка, не отмеченная государственными награда0
ми. Но по техническим характеристикам ракетный комплекс Р09А
достоин хорошей оценки.                                                                 

(Продолжение следует.)

Исследователями из Мичиганского
университета при участии специалистов
НАСА и американских ВВС создан ионный
двигатель X3, который во время испытаний
создал тягу порядка 0,55 кгс (5,4 Н). Испы0
тания проводились в вакуумной камере
Исследовательского центра НАСА имени
Гленна. Предыдущий рекорд силы тяги был
равен 3,3 Н.

Двигатель X3 является ионным двигате0
лем, в котором используется эффект Хол0
ла. Тяга вырабатывается путём ускорения
электрически заряженных ионов, получае0
мых при ионизации атомов топлива. Пока
двигатель X3 работает на уровне мощнос0
ти до 100 кВт, потребляя электрический ток
силой до 260 А. Максимальная мощность,
на которую рассчитывалась конструкция
двигателя X3, составляет 200 кВт. Масса
двигателя 0 227 кг. Он оснащен тремя ка0
налами выхода плазмы, что позволило зна0
чительно сократить его габариты.

В 2018 г. будут проведены испытания,
во время которых двигатель X3 будет рабо0
тать на полной мощности непрерывно в

течение 100 часов. Для этого разрабаты0
вается новая магнитная система, которая
будет препятствовать контакту потока
плазмы со стенками двигателя. Без этой до0
полнительной магнитной защиты ресурс
работы существующего варианта двигате0
ля X3 составляет несколько тысяч часов, а
новая магнитная защита позволит двигате0
лю работать на полной мощности непре0
рывно в течение нескольких лет.

По предварительным расчетам двига0
тель X3 сможет разогнать космический ап0
парат до 40 км/с. При этом, двигатель X3
имеет минимум десятикратное превосход0
ство перед традиционным "химическим"
реактивным двигателем по эффективности
использования топлива.

Двигатель X3 станет частью электри0
ческой силовой установки XR0100, кото0
рую разрабатывает Aerojet Rocketdyne
для программы NextSTEP. На разработку
XR0100 в 2016 г. НАСА выделило компа0
нии Aerojet Rocketdyne $6,5 млн, из кото0
рых $1 млн был выделен Мичиганскому
университету на двигатель X3.

Основным преимуществом ионных
двигателей является высокий удельный им0
пульс, равный примерно 40 км/с, тогда как
у ЖРД он не превышает
5 км/с. В результате для
достижения одной и той
же скорости ионному дви0
гателю потребуется го0
раздо меньше топлива,
чем ЖРД. Однако, из0за
того, что тяга у них ма0
ленькая (так, у SPT0140,
используемого для ме0
жорбитальной транспор0
тировки, тяга порядка
0,29 Н при массе двигате0
ля 8,4 кг), для разгона кос0
мических аппаратов тре0
буется много времени. 

Ученые надеются, что мощность X3,
которая сейчас составляет всего 100 кВт, в
ближайшие годы можно будет довести до
0,5…1 МВт, которой будет уже вполне дос0
таточно для полёта человека на Марс и
успешного возвращения на Землю.
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