
Ва лен тин Пет ро вич Глуш ко ро дил ся 2 сен тяб ря 1908 го да в
Одес се. Он яв ля ет ся од ним из пи о не ров ра кет но�кос ми чес кой тех -
ни ки, ос но во по лож ни ком оте че ст вен но го ра кет но го дви га те ле ст ро -
е ния. Глуш ко � ака де мик АН СССР, дваж ды Ге рой Со ци а лис ти чес ко -
го Тру да, ла у ре ат Ле ни нс кой пре мии, дваж ды ла у ре ат Го су да р -
ствен ной пре мии СССР, ка ва лер пя ти ор де нов Ле ни на, Зо ло той ме -
да ли К.Э.Ци ол ко вс ко го АН СССР, по чет ный граж да нин го ро дов Ка -
за ни, Ка лу ги, Ле ни нс ка, Одес сы, При мо рс ка, Хи мок, Элис ты.

Жизнь и де я тель ность В.П. Глуш ко � при мер граж да нс ко го и на -
уч но го под ви га. Пле я да оте че ст вен ных пи о не ров ра кет ной тех ни ки,
на чав ших прак ти чес кие ра бо ты в об лас ти жид ко ст ных ра кет � Цан -
дер, Ко ро лев, Ти хон ра вов, По бе до нос цев � приш ли в ра кет ную тех -
ни ку из ави а ции, уже име ю щи ми опыт конструк то рс кой ра бо ты. И
толь ко Глуш ко прак ти чес ки с под ро ст ко во го воз рас та под вли я ни -
ем про из ве де ний Жю ля Вер на, ра бот К.Э. Ци ол ко вс ко го и пе ре пис -
ки с ним оп ре де лил ос нов ную цель жиз ни � осу ще с твле ние межп ла -
нет ных по ле тов. Вот сло ва юно го Глуш ко, на пи сан ные им в пись ме
Ци ол ко вс ко му в 1924 го ду: "От но си тель но то го, нас коль ко я ин те -
ре су юсь межп ла нет ны ми со об ще ни я ми, я Baм ска жу толь ко то, что
это яв ля ет ся мо им иде а лом и целью мо ей жиз ни, ко то рую я хо чу
пос вя тить для это го ве ли ко го де ла".

Глуш ко ос та вал ся вер ным это му обе ща нию всю свою твор чес -
кую жизнь. За вер шая в 1928 г. уче бу в Ле ни нг ра дс ком уни вер си те -
те, он изб рал те мой дип лом ной ра бо ты про ект кос ми чес ко го ко -
раб ля "Ге ли о ра ке топ лан" с элект ро тер ми чес ким дви га те лем.
Предс тав лен ный вес ной 1929 г. в ле ни нг ра дс кий фи ли ал ко ми те та
по изоб ре те ни ям про ект дви га те ля по лу чил по ло жи тель ные от зы вы
про фес со ра Шу лей ки на из уп рав ле ния свя зи РККА и ин же не ра�хи -
ми ка Ти хо ми ро ва, на чаль ни ка Га зо ди на ми чес кой ла бо ра то рии
(ГДЛ). Ти хо ми ров пред ло жил Глуш ко прис ту пить к тех ни чес кой ре а -
ли за ции про ек та его дви га те ля, и с 15 мая 1929 г. Глуш ко стал штат -
ным сот руд ни ком ГДЛ. Под его тех ни чес ким ру ко во д ством не боль -
шой кол лек тив конструк то ров�ис сле до ва те лей вел раз ра бот ку
конструк ции и экс пе ри мен таль ные ис пы та ния в ла бо ра то рии ле ни -
нг ра дс ко го Фи зи ко�тех ни чес ко го инс ти ту та. В ре зуль та те этих ра -
бот бы ла по лу че на ра бо тос по соб ная ра бо чая мо дель пер во го в
ми ре элект ро тер ми чес ко го ра кет но го дви га те ля.

В то же вре мя эти ра бо ты по ка за ли, что нет ре аль ной воз мож -
нос ти обес пе чить дви га тель дос та точ ным элект ро пи та ни ем ни на
зем ле, ни, тем бо лее, на бор ту кос ми чес ко го ап па ра та. Идея соз -
да ния элект ро тер ми чес ко го дви га те ля опе ре жа ла тех ни чес кие
воз мож нос ти, и ра бо ты бы ли прек ра ще ны. Да и раз ра бот ка дви га -
те ля для пе ре ме ще ния в кос ми чес ком прост ра н стве опе ре жа ла ес -
те ст вен ный ход раз ви тия кос ми чес кой тех ни ки. Преж де, чем ле тать
в кос мо се, не об хо ди мо бы ло иметь дви га тель, спо соб ный пре о до -
леть си лу зем но го при тя же ния. По та ко му дви га те лю име лись те о -
ре ти чес кие идеи в тру дах Ци ол ко вс ко го, хо ро шо из ве ст ных Глуш -
ко. И он в на ча ле 1930 го да пе рек лю ча ет ся на соз да ние жид ко ст -
ной ра кет ной тех ни ки.

На на чаль ном эта пе ис то рии
ра ке то ст ро е ния глав ной за да чей
при соз да нии жид ко ст ной ра ке ты
яв ля лось раз ра бот ка конструк ции
дви га те ля, ра бо тос по соб но го в те -
че ние нес коль ких де сят ков се кунд. И
Глуш ко на чи на ет с раз ра бот ки ла -
бо ра тор ных мо дель ных ЖРД, по лу -
чив ших на и ме но ва ние ОРМ (опыт -
ный ра кет ный мо тор), объ е ди ня ю -
щее все се мей ство дви га те лей, раз -
ра ба ты ва е мых Глуш ко в 30�х го дах.

Пер вые же про ве ден ные в на -
шей стра не ле том 1931 г. ис пы та -
ния ЖРД по ка за ли, что тре бу ет ся
тща тель ное изу че ние про ис хо дя -

щих в ка ме ре ОРМ фи зи ко�хи ми чес ких про цес сов. На уч но�тех ни -
чес кие воп ро сы, воз ни ка ю щие при соз да нии ЖРД, опе ре жа ли
уро вень на уч ных дос ти же ний на ча ла 30�х го дов XX ве ка в тер мо� и
га зо ди на ми ке, теп ло пе ре да че, хи ми чес кой ки не ти ке, ме тал лур гии,
ме ха ни ке и ря де дру гих на ук. Не об хо ди мость обес пе че ния ра бо -
тос по соб нос ти ка ме ры сго ра ния ЖРД при тем пе ра ту ре го ре ния
топ ли ва око ло 3000 °С в со че та нии с дав ле ни ем хи ми чес ки ак тив -
ной га зо вой сре ды в де сят ки ат мос фер в те че ние нес коль ких де сят -
ков се кунд тре бо ва ла как соз да ния но вых рас чет ных ме то дик, так
и про ве де ния на тур ных опы тов.

Про ве дя пер вые ис сле до ва тельс кие ра бо ты, Глуш ко осо бое
вни ма ние уде ля ет по лу че нию вы со ко го зна че ния удель но го им пуль -
са тя ги. В этих ис сле до ва ни ях он ис поль зу ет раз лич ные хи ми чес кие
ве ще ст ва: в ка че ст ве окис ли те ля � жид кий кис ло род, азот ный тет рок -
сид, азот ную кис ло ту, раст во ры азот но го тет рок си да в азот ной кис -
ло те, тет ро нит ро ме тан, пе ре кись во до ро да, хлор ную кис ло ту; в ка -
че ст ве го рю че го � бен зин, то лу ол, ке ро син, бе рил лий. Тог да же он
пред ло жил спо со бы по вы ше ния эф фек тив нос ти топ лив для ЖРД уве -
ли че ни ем их плот нос ти пу тем глу бо ко го ох лаж де ния и вве де ни ем тя -
же лой инерт ной при ме си, а так же трех ком по не нт ное топ ли во � кис -
ло род с во до ро дом и бе рил ли ем. 

Как по ка за ло даль ней шее раз ви тие ра кет но�кос ми чес кой
тех ни ки, осо бен но, ког да она выш ла на прак ти чес кое соз да ние
бо е вых и кос ми чес ких ра кет ных комп лек сов, для Рос сии с ее вы со -
ко ши рот ным рас по ло же ни ем кос мод ро мов вы со кий удель ный им -
пульс име ет стра те ги чес кое зна че ние. Рос сийс кие ра ке ты мо гут
быть кон ку рен тос по соб ны ми с за ру беж ны ми толь ко при вы со ких
удель ных им пуль сах мар ше вых дви га те лей.

Раз лич ные ком по нен ты топ ли ва тре бо ва ли при ме не ния раз -
лич ных спо со бов за жи га ния при за пус ке. В сво их ис сле до ва ни ях
Глуш ко ис поль зо вал как уже из ве ст ные спо со бы: восп ла ме не ние
от элект ро и ск ры или от элект ро мос ти ка на ка ли ва ния, так и впер -
вые им при ме нен ные: от по ро хо вой шаш ки или хим за жи га ние пус -
ко вым го рю чим. Пос лед ние два спо со ба ши ро ко вош ли в прак ти -
ку ра ке то ст ро е ния.

Сле ду ю щим ша гом к соз да нию ра кет но го дви га те ля ста ли по ис -
ки ра бо тос по соб ной конструк ции ка ме ры сго ра ния. Од ной из пер -
вых ра бот ста ло оп ре де ле ние эф фек тив но го экс по нен ци аль но го
про фи ля свер хзву ко вой час ти соп ла. До это го во всех из ве ст ных те -
о ре ти чес ких ра бо тах ре ко мен до ва лось вы пол нять эту часть соп ла
ко нус ной, раз лич ны ми пред ла га лись толь ко уг лы ко нус нос ти.
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Се рия ОРМ, раз ра бо тан ных в 1931 г., пред наз на ча лась для
про вер ки раз лич ных ва ри ан тов конструк ции. Пер вые ка ме ры ОРМ,
по ана ло гии с по ро хо вы ми дви га те ля ми, не име ли на руж но го ох лаж -
де ния. Их ра бо тос по соб ность долж но бы ло обес пе чи вать теп ло за -
щит ное пок ры тие. Из про ве рен но го ря да пок ры тий на и луч шие ре -
зуль та ты по ка за ло ке ра ми чес кое пок ры тие из дву о ки си цир ко ния,
на шед шее ши ро кое при ме не ние в пос ле ду ю щей прак ти ке ра ке то -
ст ро е ния. Од на ко ог ра ни чить ся толь ко теп ло за щит ным пок ры ти ем
не уда лось, пот ре бо ва лось вве де ние до пол ни тель но го ох лаж де ния.
При ме нен ное на руж ное ореб ре ние стен ки по ти пу воз душ но го ох -
лаж де ния порш не вых дви га те лей ока за лось ма ло эф фек тив ным,
приш лось ореб рён ную стен ку ох лаж дать по то ком ком по нен та топ -
ли ва. Так в 1933 г. впер вые по я ви лась конструк ция трак та ре ге не ра -
тив но го ох лаж де ния ка ме ры ЖРД, сос то я щая из ореб рён ной внут -
рен ней и глад кой на руж ной сте нок. В на и бо лее теп ло нап ря жен ных
участ ках ка ме ры стен ка име ет спи раль ное ореб ре ние. Выб ран ная
конструк ция и мес та ус та нов ки цент ро беж ных фор су нок соз да ва ли
до пол ни тель ное ох лаж де ние стен ки внут рен ней топ лив ной за ве сой.
Внут рен не ох лаж де ние так же впер вые бы ло при ме не но в оте че ст -
вен ной конструк ции ка мер ЖРД.

Ре зуль та ты цик ла ис пы та ний ка мер од но тип ной конструк ции на
топ ли вах азот ная кис ло та + ке ро син и жид кий кис ло род + ке ро син
по ка за ли луч шую ра бо тос по соб ность внут рен ней стен ки ка ме ры
при ра бо те на пер вом топ ли ве. В этот же пе ри од бы ло ус та нов ле но,
что сре ди вы со ко ки пя щих окис ли те лей азот ный тет рок сид да ет на и -
бо лее вы со кий удель ный им пульс тя ги, но в свя зи с от су т стви ем его
про мыш лен но го про из во д ства в СССР, даль ней шие ра бо ты про во -
ди лись с азот ной кис ло той в ка че ст ве окис ли те ля.

Кро ме экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний Глуш ко вы пол нил
ряд рас чет но�про е кт ных ра бот, ко то рые не по лу чи ли за вер ше ния
из го тов ле ни ем мат час ти. Так, в 1932 г. бы ли раз ра бо та ны чер те -
жи тур бо на сос но го аг ре га та с цент ро беж ны ми на со са ми и при -
во дом тур би ны га зом, от би ра е мым из ка ме ры сго ра ния, а так же
вы пол нен про ект ра ке ты РЛА�100 (ра кет ный ле та тель ный ап па рат
с вы со той подъ е ма 100 км) с кар дан ным под ве сом ЖРД тя гой 3 тс.
Для ста би ли за ции по ле та ра ке ты пре дус мат ри ва лась ус та нов ка
ги рос ко пов. Осо бен нос ти стар та и уп рав ле ния по ле том ра ке ты
РЛА�100 пред по ла га лось от ра бо тать при пус ках экс пе ри мен таль -
ных ма ло раз мер ных ра кет РЛА�1, РЛА�2 и РЛА�3 с дви га те лем
ОРМ�52 тя гой 300 кгс.

Этот дви га тель, а так же дви га тель ОРМ�50 тя гой 150 кгс, пред -
наз на чен ный для ус та нов ки на ра ке ту "05" конструк ции ГИРД, прош -
ли в 1933 г. пер вые в СССР офи ци аль ные сда точ ные ог не вые ис пы -
та ния под конт ро лем меж ве до м ствен ной ко мис сии с вы пус ком со от -
ве т ству ю ще го ак та.

Зна чи тель ным со бы ти ем в раз ви тии ра ке то ст ро е ния в на шей
стра не ста ла ор га ни за ция в ок тяб ре 1933 г. пер во го в ми ре Ре ак тив -
но го на уч но�ис сле до ва тельс ко го инс ти ту та (РНИИ) пу тем объ е ди не -
ния твор чес ких кол лек ти вов ГДЛ и ГИРД. В РНИИ Глуш ко возг ла вил
сек тор по раз ра бот ке ЖРД на азот но кис лот ном топ ли ве. 

За вре мя ра бо ты в РНИИ с ян ва ря 1934 г. по март 1938 г. под

ру ко во д ством Глуш ко бы ла спро ек ти ро ва на се рия дви га те лей от
ОРМ�53 до ОРМ�102, из них на и боль шую из ве ст ность по лу чил
ОРМ�65 с ре гу ли ру е мой тя гой от 50 до 175 кгс, дав ле ни ем га зов в
ка ме ре сго ра ния 24 атм, удель ным им пуль сом тя ги 210 сек. Этот дви -
га тель пред наз на чал ся для кры ла той ра ке ты "212" и ра ке топ ла на
РП�318 конструк ции Ко ро ле ва. Дви га тель об ла дал вы со кой ра бо -
тос по соб ностью: один эк зе мп ляр ОРМ�65 от ра бо тал на стен де око -
ло 50 пус ков при сум мар ной на ра бот ке бо лее 30 ми нут.

В этот же пе ри од под ру ко во д ством Глуш ко бы ли раз ра бо та -
ны и ис пы та ны пер вые в стра не га зо ге не ра то ры ГГ�1 и ГГ�2, ра бо -
та ю щие на азот ной кис ло те и ке ро си не с бал лас ти ров кой во дой.
Дли тель ность ис пы та ния га зо ге не ра то ра оп ре де ля лась ем костью
стен до вых ба ков, сум мар ное вре мя ра бо ты ГГ�1 сос та ви ло око ло
2�х ча сов.
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Кро ме вы пол не ния конструк то рс ких ра бот, Глуш ко ус пеш но
ве дет изоб ре та тельс кую де я тель ность, по лу ча ет сви де тель ства об
изоб ре те ни ях, а так же пуб ли ку ет ряд ста тей в сбор ни ке "Ра кет ная
тех ни ка", чи та ет лек ции в Во ен но�воз душ ной ин же нер ной ака де -
мии, выс ту па ет с док ла да ми на внут ри инс ти ту тс ких и все со юз ных
кон фе рен ци ях, вмес те с Лан ге ма ком пи шет кни гу "Ра ке ты, их уст -
рой ство и при ме не ние".

В сен тяб ре 1937 г. Глуш ко ис пол ни лось 29 лет, из них 8 лет он
ус пеш но за ни ма ет ся лю би мым де лом, с каж дым го дом он все глуб -
же пос ти га ет осо бен нос ти соз да ния ЖРД. В кон це 1937 � на ча ле
1938 го да им бы ли раз ра бо та ны ОРМ�101 и �102, от ли ча ю щи е ся
от пре ды ду щих раз ра бо ток функ ци о наль ным со вер ше н ством и
конструк тив ным изя ще ст вом. И в это вре мя про и зо шел рез кий по -
во рот в его жиз ни. В мар те 1938 г. по лож но му об ви не нию в учас -
тии в ан ти со ве тс кой ор га ни за ции Глуш ко был арес то ван.

В про цес се след ствия он был под ве рг нут фи зи чес ко му и мо -
раль но му на си лию и вы нуж ден был приз нать сфаб ри ко ван ные
сле до ва те лем об ви не ния. Его об ра ще ния к Вы ши нс ко му, Ежо ву,
Бе рия, Ста ли ну с прось ба ми объ ек тив но рас смот реть его де ло не
да ли по ло жи тель но го ре зуль та та и 15 ав гус та 1939 г. Осо бое со -
ве ща ние при НКВД вы нес ло при го вор � 8 лет в исп ра ви тель -
но�тру до вом ла ге ре. Од на ко, как спе ци а лист в об лас ти обо рон -
ной про мыш лен нос ти, Глуш ко был нап рав лен в спец тюрь му 4�го
Спе цот де ла НКВД. В на ча ле это бы ла спец тюрь ма при Ту ши нс ком
ави а за во де, где Глуш ко раз ра бо тал чер те жи га зо ге не ра то ра
ГГ�3, а за тем, на ба зе ОРМ�65, ра кет ный ус ко ри тель для са мо ле -
тов С�100 и Сталь�7, поз во ля ю щий уве ли чить ско рос ти по ле та на
80 и 160 км/ч. Для даль ней шей раз ра бот ки ус ко ри те лей для ави -
а ции Глуш ко осенью 1940 г. был пе ре ве ден в спец тюрь му при ка -
за нс ком ави а мо тор ном за во де.

В Ка за ни Глуш ко во гла ве груп пы зак лю чен ных ин же не ров и тех -
ни ков ве дет раз ра бот ку дви га те ля РД�1, ра бо та ю ще го на топ ли ве
азот ная кис ло та и ке ро син. В на ча ле 1942 г. груп па ре ор га ни зу ет ся
в КБ в сос та ве ОКБ�16 4�го Спе цот де ла НКВД. В КБ под тех ни чес ким
ру ко во д ством Глуш ко ра бо та ют так же зак лю чен ные про фес со ра
Жи риц кий, Стра хо вич, Гав ри лов, Па зу хин, ин же не ры Сев рук, Вит ка,
Лист, Уманс кий, Жел ту хин, Шня кин и др. В ав гус те 1942 г. Ка за нс кую
спец тюрь му по се ти ли В.М. Бол хо ви ти нов и А.М. Иса ев. По вос по ми -
на ни ям Иса е ва, имен но это зна ко м ство с Глуш ко и его ра бо та ми
окон ча тель но убе ди ли Иса е ва в воз мож нос ти соз да ния ЖРД, и он
при нял ре ше ние пос вя тить это му де лу всю свою жизнь.

В но яб ре 1942 г. по хо да тай ству Глуш ко в Ка зань из Омс ка был
пе ре ве ден так же на хо дя щий ся в зак лю че нии Ко ро лев, ко то ро му по -
ру чи ли возг ла вить ра бо ты по ин тег ра ции дви га те ля РД�1 с са мо ле -
том Пе�2. Лет ные ис пы та ния Пе�2 с дви га те лем РД�1 на ча лись 1 ок -
тяб ря 1943 г. Глав ной слож ностью при лет ных ис пы та ни ях яви лась
от ра бот ка за жи га ния топ ли ва на вы со тах бо лее 3,5 км. Проб ле ма
бы ла ре ше на вве де ни ем хим за жи га ния от пус ко во го го рю че го. Дви -
га тель в та ком ис пол не нии по лу чил обоз на че ние РД�1ХЗ.

Дви га те ли РД�1 и РД�1ХЗ прош ли цикл лет ных ис пы та ний на ист -
ре би те лях Ла�7, Як�3, Су�7 и бом бар ди ров щи ке Пе�2. Мак си маль -
ное при бав ле ние ско рос ти у са мо ле та Як�3 сос та ви ло 182 км/ч.

Дос тиг ну тые ус пе хи в раз ра бот ке во ен ной тех ни ки бы ли вы со ко
оце не ны: 27 ию ля 1944 г. по предс тав ле нию НКВД Глуш ко и его бли -
жай шие сот руд ни ки � Сев рук, Жи риц кий, Ко ро лев, Лист, Вит ка и дру -
гие бы ли дос роч но ос во бож де ны со сня ти ем су ди мос ти. Быв шие зак -
лю чен ные сос та ви ли твор чес кое яд ро вновь ор га ни зо ван но го ОКБ
ре ак тив ных дви га те лей во гла ве с глав ным конструк то ром Глуш ко и
его за мес ти те ля ми Сев ру ком, Жи риц ким и Ко ро ле вым. В сен тяб ре
1945 г. ру ко во дя щий сос тав ОКБ�РД за раз ра бот ку во ен ной тех ни -
ки по лу чил го су да р ствен ные наг ра ды: Глуш ко и Сев рук � ор де на Тру -
до во го Крас но го Зна ме ни, ос таль ные � Вит ка, Ко ро лев, Лист, Шня -
кин ор де на "Знак По че та".

Пос ле окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны со ве тс кие
ин же не ры нап рав ля лись в Гер ма нию для изу че ния тро фей ной во -
ен ной тех ни ки. Глуш ко с ин же не ра ми ОКБ�РД вы е хал в Гер ма нию
в ию ле 1945 г. и с не боль ши ми пе ре ры ва ми на хо дил ся в ко ман ди -
ров ке до но яб ря 1946 г. За это вре мя сот руд ни ки ОКБ�РД ра зыс -
ка ли конструк то рс кую и тех но ло ги чес кую до ку мен та цию, а так же
тех но ло ги чес кую ос на ст ку для про из во д ства дви га те лей ра ке ты
А�4, от ла ди ли ог не вой стенд для ис пы та ний ка мер это го дви га те ля
и по лу чи ли опыт прак ти чес кой ра бо ты на стен де, об на ру жи ли нес -
коль ко пол ностью соб ран ных дви га те лей и ряд раз роз нен ных уз -
лов и аг ре га тов, при год ных для сбор ки еще нес коль ких дви га те лей.
Эти ми ра бо та ми ру ко во дил Глуш ко, возг ла вив ший в Осо бой пра -
ви тель ствен ной ко мис сии от дел по жид ко ст ным дви га те лям.

Обоб щая опыт и сос то я ние дел с раз ра бот кой ра кет ной тех -
ни ки в Гер ма нии, Глуш ко нап ра вил две док лад ные за пис ки: пред се -
да те лю Осо бой пра ви тель ствен ной ко мис сии Гай ду ко ву 23 но яб -
ря 1945 г. и ми ни ст ру во ору же ний Ус ти но ву 31 мая 1946 г. В них он
из ло жил прог рам му соз да ния в СССР ра кет ной про мыш лен нос ти,
а так же пред ло жил свою кан ди да ту ру на долж ность глав но го
конструк то ра ОКБ ра кет ных дви га те лей с под чи не ни ем опыт но го
за во да по про из во д ству этих дви га те лей. Мно гое из пред ло жен но -
го Глуш ко вош ло в Пос та нов ле ние СМ СССР от 13 мая 1946 г. и
ряд пос ле ду ю щих пос та нов ле ний.

В ию ле 1946 г. Глуш ко был наз на чен глав ным конструк то ром
ОКБ при ави а ци он ном за во де № 456 в г. Хим ки. Ту да же пе ре ве ли
из Ка за ни кол лек тив ОКБ�РД. Вновь ор га ни зо ван ное предп ри я тие
по лу чи ло за да ние восп ро из вес ти из оте че ст вен ных ма те ри а лов
дви га тель ра ке ты А�4 и соз дать тех ни чес кую ос но ву для про ек ти ро -
ва ния но вых дви га те лей. Ра бо тая в слож ных бы то вых ус ло ви ях, кол -
лек ти вы ОКБ и за во да ус пеш но спра ви лись с пос тав лен ной за да -
чей: в мае 1948 г. на вновь пост ро ен ном ог не вом стен де в Хим ках
про ве ли пер вое ог не вое ис пы та ние пер во го эк зе мп ля ра дви га те ля
РД�100. В те че ние 3�х лет: с 1948 по 1951 го ды был раз ра бо тан
фор си ро ван ный по тя ге с 26 до 37 тс дви га тель РД�101. Сле ду ю щий
фор си ро ван ный по тя ге до 44 тс дви га тель РД�103 обес пе чил даль -

история

Фотография из “дела” В.П. Глушко

Жидкостный ракетный двигатель РД�1ХЗ на самолете Ла�7Р



37

история

ность по ле та ра ке ты Р�5 до
1200 км. На деж ность этой
ра ке ты поз во ли ла ус та но -
вить на нее ядер ную бо е го -
лов ку. За эту раз ра бот ку
ОКБ�456 в ап ре ле 1956 г.
бы ло наг раж де но ор де ном
Тру до во го Крас но го Зна ме -
ни, Глуш ко удос то ен зва ния
Ге роя Со ци а лис ти чес ко го
Тру да, ряд ра бот ни ков ОКБ
и за во да по лу чи ли го су да р -
ствен ные наг ра ды.

Ус пеш ное соз да ние ра -
ке ты Р�5 поз во ли ло пос та -
вить пе ред ее раз ра бот чи ка -
ми за да чу о соз да нии меж -
кон ти нен таль ной бо е вой ра -
ке ты с ядер ной бо е го лов кой.
Раз ра бот ку дви га те лей для
та кой ра ке ты по ру чи ли ОКБ
Глуш ко. К это му вре ме ни в
ОКБ�456 бы ла раз ра бо та на
конструк ция па я но�свар ной
ка ме ры сго ра ния, спо соб ная
на деж но ра бо тать при боль -
ших дав ле ни ях и обес пе чи -
вать лю бую тя гу в пре де лах тех ни чес кой це ле со об раз нос ти. С пос -
тав лен ной за да чей кол лек ти вы ОКБ и за во да ус пеш но спра ви лись.
15 мая 1957 г., че рез 3 го да пос ле по лу че ния тех за да ния на раз ра -
бот ку дви га те ля, сос то ял ся пер вый пуск ра ке ты Р�7, в ав гус те то го же
го да � пер вое ус пеш ное лет ное ис пы та ние, а 4 ок тяб ря 1957 г. � этой
же ра ке той на око ло зем ную ор би ту вы ве ден пер вый ис ку с ствен ный
спут ник Зем ли. За ус пеш ную раз ра бот ку дви га те лей ра ке ты Р�7
Глуш ко был удос то ен зва ния ла у ре а та Ле ни нс кой пре мии.

За вы да ю щий ся на уч но�тех ни чес кий вклад в те о рию и прак ти ку
оте че ст вен но го дви га те ле ст ро е ния Глуш ко в 1958 г. из би ра ет ся
действи тель ным чле ном Ака де мии на ук СССР.

В 1961 г. за зас лу ги в соз да нии об раз цов кос ми чес кой тех ни ки,
обес пе чив шей по лет Га га ри на, ему вто рич но прис во е но зва ние Ге -
роя Со ци а лис ти чес ко го Тру да, ОКБ�456 наг раж де но ор де ном Ле -
ни на, ра бот ни ки ОКБ и за во да по лу чи ли го су да р ствен ные наг ра ды.

С за пус ка пер во го спут ни ка в ис то рии че ло ве че ст ва на ча лась
кос ми чес кая эра, а в на шей стра не � бур ное раз ви тие ра ке то ст ро е -
ния. Ус лож не ние за дач в об лас ти кос ми чес ких ис сле до ва ний пот ре -
бо ва ло соз да ния бо лее мощ ных ра кет�но си те лей. Ру ко во д ством
ОКБ�52 во вре мя раз ра бот ки бал лис ти чес кой ра ке ты УР�200 бы ло
при ня то ре ше ние о соз да нии на ее ос но ве тя же лой ра ке ты УР�500,
ко то рая в пять раз пре вы ша ла бы по гру зо подъ ем нос ти ис ход ную
ра ке ту. В 1961 го ду пос ле по се ще ния ОКБ�456 ге не раль ным
конструк то ром ОКБ�52 В.Н. Че ло ме ем, конструк то ры хим ки нс ко го

предп ри я тия во гла ве с Глуш ко прис ту пи ли к соз да нию дви га те ля для
пер вой сту пе ни этой ра ке ты. Он по лу чил обоз на че ние РД�253.

Ос нов ная идея Глуш ко зак лю ча лась в соз да нии мощ но го од но -
ка мер но го дви га те ля с тя гой не ме нее 100 тс, ра бо та ю ще го по схе -
ме с до жи га ни ем ге не ра тор но го га за. Это поз во ля ло под нять дав ле -
ние в ка ме ре сго ра ния до 150 атм и обес пе чить на ком по нен тах
азот ный тет рок сид + не сим мет рич ный ди ме тил гид ра зин удель ный
им пульс тя ги у Зем ли не ме нее 285 кгс·с/кг. Пос коль ку но вый дви га -
тель не имел кар дан но го под ве са, бы ло ре ше но пост ро ить дви га -
тель ную ус та нов ку пер вой сту пе ни из че ты рех не под виж ных ЖРД
раз ра бот ки ОКБ�456 в цент ре и че ты рех ка ча ю щих ся РД�0204 раз -
ра бот ки во ро не жс ко го ОКБ�154, ко то рые долж ны бы ли обес пе чить
уп рав ле ние ра ке той.

Од на ко поз же по пред ло же нию Че ло мея Глуш ко из ме нил
конструк цию дви га те ля, пе ре ком по но вав его и ус та но вив узел под -
ве са для уп рав ле ния век то ром тя ги. Та ким об ра зом по ме ня лась кон -
цеп ция пер вой сту пе ни УР�500: те перь на ней сто я ли шесть ка ча ю -
щих ся РД�253. Это поз во ли ло уве ли чить тя гу дви га тель ной ус та нов -
ки на 12,5 %.

Лет ные ис пы та ния УР�500 про во ди лись с 1965 по 1966 го ды. Во
вре мя че ты рех пус ков на ор би ту бы ло вы ве де но три тя же лых спут ни -
ка се рии "Про тон". Дви га те ли РД�253 от ра бо та ли без за ме ча ний.

Ис поль зо ва ние топ лив ной па ры "АТ + НДМГ" бы ло при ме не но
Глуш ко при раз ра бот ке дви га те лей пер вой и вто рой сту пе ней для
но во го бо е во го ра кет но го комп лек са Р�36. Это поз во ли ло зна чи -
тель но уве ли чить удель ный им пульс тя ги и обес пе чи ло вы со кую пол -
но ту сго ра ния топ ли ва. На пер вой сту пе ни ра ке ты был ус та нов лен

РД�251, сос то яв ший из трех двух ка мер ных бло ков РД�250, а на вто -
рой � РД�252, по сво ей конструк ции ана ло гич ный двух ка мер но му
дви га те лю пер вой сту пе ни. Съ ем ный хвос то вой от сек зна чи тель но
по вы сил тех но ло гич ность конструк ции. На кор пу се хвос то во го от се -
ка рас по ло жен тур бо на сос ный аг ре гат ру ле во го дви га те ля. Здесь
же смон ти ро ва ны ма ги ст ра ли пи та ния и ав то ма ти ка уп рав ле ния. В
по ле те каж дая ка ме ра по во ра чи ва ет ся толь ко в од ной плос кос ти.

Ра бо ты по Р�36 шли ус ко рен ны ми тем па ми. Хо тя дви га те ли еще
не прош ли весь цикл ог не вых ис пы та ний, конструк то рс кую до ку мен -
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та цию пе ре да ли на се рий ный за вод Юж маш, что бы сок ра тить вре -
мя на ча ла се рий ных пос та вок дви га те лей для сбор ки ра кет. Не о жи -
дан но при ог не вых ис пы та ни ях на стен дах в Днеп ро пет ро вс ке в не -
ко то рых слу ча ях ста ла воз ни кать вы со ко час тот ная не ус той чи вость в
ка ме рах сго ра ния дви га те лей, что при во ди ло к их раз ру ше нию. Для
уст ра не ния проб ле мы подк лю чи лись сот руд ни ки от рас ле вых инс ти -
ту тов. Ре ше ние наш ли в са мом ОКБ�456: пу тём вве де ния до пол ни -
тель но го соп ро тив ле ния в гид рав ли чес кий тракт ка мер дви га те ля
РД�250 и на не се ния тер мос той ко го ке ра ми чес ко го пок ры тия на
внут рен нюю стен ку соп ла ка ме ры РД�252 уда лось иск лю чить по яв -
ле ние вы со ко час тот ной не ус той чи вос ти. Бо е вой ра кет ный комп лекс
Р�36 был при нят на во ору же ние в ию ле 1967 го да.

Сле ду ю щая раз ра бот ка КБЭМ под ру ко во д ством Глуш ко �
дви га те ли для се мей ства ра кет, по лу чив ших по клас си фи ка ции
НА ТО на и ме но ва ние "Са та на". За раз ра бот ку дви га те лей предп -
ри я тие бы ло наг раж де но ор де ном Ок тябрьс кой ре во лю ции, зам.
глав но го конструк то ра В.П. Ра до вс кий удос то ен зва ния Ге роя Со -
ци а лис ти чес ко го Тру да, мно гие ра бот ни ки по лу чи ли го су да р -
ствен ные наг ра ды.

С 1946 до 1974 г., ког да Глуш ко был назначен ге не раль ным
конструк то ром и ди рек то ром НПО "Энер гия", под его ру ко во д -
ством в Энер го ма ше раз ра бо та ны и сда ны в эксплу а та цию вы со -
ко эф фек тив ные дви га те ли, ус та нов лен ные на 19 бо е вых ра ке тах,
при чем на се ми из них на I и II сту пе нях, и на 15 кос ми чес ких ра ке -
тах, из них на де вя ти на I и II сту пе нях.

Все дви га те ли объ е ди ня ет еди ная ха рак те рис ти ка � пре дель -
но вы со кая эко но мич ность. И в то же вре мя каж дый дви га тель
имел эле мен ты но виз ны. Это и ка ме ра сго ра ния, име ю щая все си -
ло вые де та ли из ти та но во го спла ва, и по лу чен ный удель ный им -
пульс тя ги в 352 с, ре ко рд ный для ЖРД отк ры той схе мы, и од но -
ком по не нт ный га зо ге не ра тор, ра бо та ю щий на тер ми чес ком раз -
ло же нии НДМГ, и пус ко вые бач ки для за пус ка дви га те ля, и "пу шеч -
ный" за пуск кис ло род но го дви га те ля в шах те, и бес стар тер ный за -
пуск дви га те ля, и ка ча ю щи е ся ос нов ные ка ме ры мар ше во го дви -
га те ля, и весь ка ча ю щий ся дви га тель, и сфе ри чес кая фор ма си ло -
вой обо лоч ки 2�х ком по не нт но го га зо ге не ра то ра, и мо дуль ная
ком по нов ка дви га тель ной ус та нов ки I сту пе ни, и ком по нов ка дви -
га те лей в 2�х ка мер ном и 4�х ка мер ном ва ри ан тах, и при ме не ние
в ка че ст ве окис ли те ля азот но го тет рок си да и жид ко го фто ра, а в
ка че ст ве го рю че го � со от ве т ствен но НДМГ и ам ми а ка. Мно го
про е кт ных раз ра бо ток ос та лось не во ст ре бо ван ны ми.

Что ка са ет ся ра кет но го топ ли ва, то, как уже го во ри лось,
Глуш ко с пер вых лет ра бо ты по жид ко ст ной ра кет ной те ма ти ке
уде лял боль шое вни ма ние под бо ру эф фек тив но го топ ли ва, это

бы ло од но из на уч ных нап -
рав ле ний его де я тель нос ти.
Он не за мы кал ся на ис поль -
зо ва нии од но го топ ли ва,
да же име ю ще го хо ро шие
энер ге ти чес кие ха рак те рис -
ти ки. При вы бо ре топ ли ва
Глуш ко тес но увя зы вал по -
тен ци аль ную энер гию,
удель ную мас су и эксплу а -
та ци он ные свой ства хи ми -
чес ких ве ществ. В се ре ди не
70�х го дов, став ге не раль -
ным конструк то ром и ди рек -
то ром НПО "Энер гия",
Глуш ко при нял ре ше ние ис -
поль зо вать на вто рой сту пе -
ни ра ке ты "Энер гия" дви га -
тель, ра бо та ю щей на во до -
род ном го рю чем. Из ве ст но,
что в те че ние 30 � 50�х гг.
Глуш ко был со ли да рен с
мне ни ем Ци ол ко вс ко го, ко -
то рый еще в 1933 г. в ра бо -
те "Топ ли во для ра ке ты" так
оха рак те ри зо вал при ме не -
ние во до ро да: "Во до род не
го ден по ма лой плот нос ти и
труд нос ти хра не ния в жид -
ком ви де". Од на ко на уч -
но�тех ни чес кие дос ти же ния пос ле ду ю щих лет поз во ли ли пе рес -
мот реть от ри ца тель ное от но ше ние к ис поль зо ва нию во до ро да, и
Глуш ко стал пер вым оте че ст вен ным ра кет чи ком, соз дав шим ра ке -
ту на во до род ном го рю чем.

Все го ды раз ви тие ра кет ной тех ни ки шло по пу ти по вы ше ния
тех ни чес ких ха рак те рис тик ра кет для ре ше ния но вых, бо лее слож -
ных на уч но�тех ни чес ких за дач, а это ве ло к боль шим фи нан со вым
и вре мен ным зат ра там. И од ной из на и бо лее зат рат ных ста тей в
пла не соз да ния ра ке ты яв ля ет ся раз ра бот ка дви га те лей. Ана лиз
оте че ст вен ной ис то рии соз да ния ра кет по ка зал, что прак ти чес ки
для каж дой но вой ра ке ты раз ра ба ты ва ет ся но вый дви га тель со
все ми вы те ка ю щи ми из это го зат ра та ми. Сде лав та кой ана лиз,
Глуш ко в кон це 60�х го дов раз ра бо тал прог рам му соз да ния пос -
ле до ва тель но го ря да кос ми чес ких ра кет, ос но ван но го на ко ли че -
ст ве ус та нав ли ва е мых мо дуль ных дви га те лей. Так, ра ке ты лег ко го
клас са име ют на I сту пе ни 1 мо дуль ный дви га тель, сред не го клас -
са � 2 � 3 дви га те ля, тя же ло го клас са � 4 и бо лее дви га те лей. Еди -
нож ды от ра бо тан ный на стен де и в ле те мо дуль ный дви га тель по -
том с ми ни маль ны ми пе ре дел ка ми и конт роль ны ми ис пы та ни я ми
ис поль зу ет ся на но вой кос ми чес кой ра ке те. 

Он пред ло жил при ме нить на прак ти ке раз ра бо тан ный им
прин цип соз да ния ря да кос ми чес ких ра кет с ис поль зо ва ни ем уни -
фи ци ро ван но го мо дуль но го дви га те ля. В 1974 г. эта прог рам ма
бы ла при ня та, для ее осу ще с твле ния бы ло ор га ни зо ва но НПО
"Энер гия", ку да вош ли ЦКБЭМ и КБЭМ с за во да ми и фи ли а ла ми.
Этот прин цип уда лось ре а ли зо вать при соз да нии ра ке ты�но си те -
ля тя же ло го клас са "Энер гия" и лег ко го клас са "Зе нит", на пер вых
сту пе нях ко то рых бы ли ус та нов ле ны со от ве т ствен но че ты ре дви -
га те ля РД�170 и один дви га тель РД�171. В 1976 г. на на шем предп -
ри я тии на ча лась раз ра бот ка дви га те лей для РН "Энер гия" и "Зе -
нит". Это бы ли дви га те ли но во го по ко ле ния, они долж ны бы ли в
пер вую оче редь удов лет во рять тре бо ва ни ям по обес пе че нию пя -
тик рат но го за па са по ре сур су и чис лу вклю че ния сверх по лет но -
го ре сур са дви га те ля. Это оз на ча ло, что с уче том двух конт роль -
но�тех но ло ги чес ких ис пы та ний (ос нов но го и ре зе рв но го) каж дый
дви га тель дол жен иметь се мик рат ный за пас по ре сур су и чис лу
вклю че ний без съ е ма его со стен да. Бы ла соз да на сис те ма тех ни -
чес ко го ди аг нос ти ро ва ния по дан ным из ме ре ния па ра мет ров и
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не раз ру ша ю щих ме то дов конт ро ля, раз ра бо та на ме то ди ка меж -
пус ко вой об ра бот ки для соз да ния ус ло вий пос ле ду ю ще го за пус ка
без раз бор ки дви га те ля. Идея соз да ния этих дви га те лей при над -
ле жит Глуш ко. Раз ра бо та ны они бы ли под не пос ре д ствен ным тех -
ни чес ким ру ко во д ством В.П. Ра до вс ко го. Раз ра бо тать эти дви га -
те ли нам по мо га ли де сят ки на уч ных ор га ни за ций и про мыш лен ных
предп ри я тий. Бы ли и сом не ва ю щи е ся в воз мож нос ти во об ще соз -
да ния ЖРД на та кие па ра мет ры. Но дви га те ли бы ли соз да ны, и тя -
же лей шая ра бо та увен ча лась ус пе хом: сна ча ла в ап ре ле 1985 г.
прош ло пер вое лет ное ис пы та ние РН "Зе нит", а за тем пер вая сту -
пень этой ра ке ты, яв ля ю ща я ся по тех ни чес кой су ти бло ком "А"
ракеты�носителя "Энер гия", ус пеш но от ра бо та ла при двух по ле -
тах РН "Энер гия" в мае 1987 г. и но яб ре 1988 г.

Соз да ние РН "Энер гия" и "Зе нит" долж но бы ло стать на ча лом
раз ра бот ки пос ле ду ю ще го ря да кос ми чес ких ра кет. В пла нах НПО
"Энер гия" сто я ла раз ра бот ка ра ке ты сред не го клас са "Гро за" с дву -
мя дви га те ля ми РД�170, а так же сверх тя же ло го клас са "Вул кан" с
восьмью дви га те ля ми РД�170. Ве лись так же про е кт ные раз ра бот ки
для бу ду щих ис сле до ва ний Лу ны и пла нет Сол неч ной сис те мы.

Ва лен тин Пет ро вич Глуш ко скон чал ся 10 ян ва ря 1989 г. Его де -
ти ще � уни вер саль ная ра кет но�кос ми чес кая сис те ма "Энер гия�Бу -
ран" � без сво е го соз да те ля боль ше по ле тов не со вер ша ла.

Од на ко на уч но�тех ни чес кий вклад Глуш ко в оте че ст вен ное ра -
кет ное дви га те ле ст ро е ние на шел свое при ме не ние и пос ле его
смер ти. Ос нов ные по ло же ния соз дан ной Глуш ко конструк то рс кой
шко лы воп ло ща ют ся в раз ра бот ках пос ле ду ю щих дви га те лей. 

Ка кие же ос нов ные проб ле мы ре ша лись для обес пе че ния на -
деж нос ти ра бо ты аг ре га тов вы со ко тем пе ра тур ных окис ли тель ных
трак тов? Ос нов ны ми сос тав ля ю щи ми этой за да чи яв ля лись соз да -
ние конструк ции га зо ге не ра то ра с при ем ле мым уров нем не рав -
но мер нос ти тем пе ра тур но го по ля вы со ко тем пе ра тур но го га за
(не бо лее 5 %), воз мож ностью глу бо ко го дрос се ли ро ва ния и
обес пе че ни ем ус той чи вос ти про цес са го ре ния; оп ре де ле ние тре -
бо ва ний к ма те ри а лам, при ме ня е мым в вы со ко тем пе ра тур ных
окис ли тель ных трак тах и раз ра бот ка тех но ло гии за щит ных пок ры -
тий жа роп роч ных ма те ри а лов, обес пе чи ва ю щих на деж ную ра бо -
ту эле мен тов га зо вых трак тов. В пос лед ние го ды по лу че ны зна чи -
тель ные дос ти же ния в об лас ти за щи ты га зо вых трак тов ЖРД. До -

ка за на воз мож ность ус та нов ки на вхо де в дви га те ли фильт ров с
ячей кой 80 мкм, не про пус ка ю щих час ти цы опас но го для воз го ра -
ния раз ме ра (бо лее 100 мкм). Та кие фильт ры уже внед ре ны на
ЖРД РД�181, ве дут ся ра бо ты по ус та нов ке фильт ров с та кой ячей -
кой на ЖРД для РН "Ан га ра" и "Со юз 5". Внед ре ние фильт ров с
ячей кой 80 мкм поз во лит су ще ст вен но уп рос тить тре бо ва ния к
теп ло за щит ным пок ры ти ям ло па ток тур би ны и эле мен тов га зо во -
го трак та или во об ще от ка зать ся от теп ло за щит ных пок ры тий. 

Со вер шен ная конструк ция и вы да ю щи е ся тех ни чес кие ха рак -
те рис ти ки дви га те ля РД�170 ста ли ба зо вой ос но вой для соз да ния
уни фи ци ро ван но го ря да ЖРД на ком по нен тах кис ло род�ке ро син.
Но вые дви га те ли это го ря да мож но соз да вать в ми ни маль ные сро -
ки и с на и мень ши ми зат ра та ми для лю бых перс пек тив ных ра -
кет�но си те лей.

Из раз ра бо тан но го в НПО Энер го маш ря да дви га те лей
четыре на хо дят ся в эксплу а та ции в сос та ве РН "Зе нит", "Ат лас",
"Ан га ра", "Ан та рес", один про шел лет ные ис пы та ния в сос та ве
юж но ко рейс кой РН KSLV�1,
дру гие мо гут быть ис поль зо -
ва ны в сос та ве РН "Со юз",
"Со юз�5", МРКС�1 и дру гих. 

Вы со кие энер ге ти чес кие
и эксплу а та ци он ные ха рак -
те рис ти ки дви га те лей НПО
Энер го маш оп ре де ли ли их
вост ре бо ван ность на меж ду -
на род ном рын ке. Не ма ло -
важ ную роль сыг ра ла вы со -
кая тех ни чес кая эру ди ция
действу ю щих спе ци а лис тов
шко лы В.П. Глуш ко.

На ря ду с но вы ми раз -
ра бот ка ми ве лось усо вер -
ше н ство ва ние ра нее раз -
ра бо тан ных дви га те лей, на -
хо дя щих ся в эксплу а та ции.
Так, бы ли мо дер ни зи ро ва -
ны дви га те ли для кос ми чес ких РН "Со юз" и "Про тон". 

Се год ня перс пек ти вы рос сийс кой кос ми чес кой прог рам мы во
мно гом оп ре де ля ют ся дви га те ля ми НПО Энер го маш. Пра ви тель -
ство Рос сии при ня ло кон цеп цию раз ви тия пи ло ти ру е мой кос мо нав -
ти ки Рос сии, в ко то рой, в част нос ти, оп ре де ле на но вая роль РН "Со -
юз 5" сред не го клас са, ко то рая бу дет ис поль зо вать ся для пи ло ти ру -
е мых мис сий и ста нет ос но вой для оте че ст вен ной ра ке ты�но си те ля
сверх тя же ло го клас са для даль ней ших прог рамм по ис сле до ва нию
даль не го кос мо са. РН "Со юз 5" долж на по ле теть уже в 2022 го ду.
Вы пол не ние этих за дач в за дан ные сро ки воз мож но толь ко с ис поль -
зо ва ни ем мо дер ни зи ро ван ных дви га те лей РД171МВ с уче том пос -
лед них дос ти же ний по обес пе че нию на деж нос ти и тех но ло гич нос ти.
ЖРД РД171МВ дол жен со от ве т ство вать тре бо ва ни ям к пи ло ти ру е -
мым по ле там. НПО Энер го маш го тов к соз да нию но вых ЖРД.

Тех ни чес кое нас ле дие Глуш ко про дол жа ет эф фек тив но ис поль -
зо вать ся в конструк ции ре аль ных дви га те лей на ше го вре ме ни.
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