
Юрий Ни ко ла е вич Ку ту ков на чал ра бо ту в
конструк то рс ком от де ле ОКБ�456 (ны не АО "НПО
Энер го маш") пос ле окон ча ния МВТУ им. Ба у ма на
в 1953 г. в долж нос ти ин же не ра�конструк то ра в
груп пе по раз ра бот ке дви га те лей РД107, РД108
для но вой ра ке ты Р�7, соз да ва е мой под ру ко во д -
ством С.П. Ко ро ле ва.

Об ла дая хо ро ши ми те о ре ти чес ки ми зна ни я -
ми, Ю.Н. Ку ту ков ак тив но вклю чил ся в ра бо ту по
соз да нию но вых, не имев ших ана ло гов жид ко ст ных
ра кет ных дви га те лей (ЖРД). Од нов ре мен но мо ло -
дой спе ци а лист при ни мал учас тие в ком со мольс -
кой ра бо те от де ла и предп ри я тия, а так же участ -
во вал в спор тив ных ме роп ри я ти ях.

Энер гич но го, тру до лю би во го, об щи тель но го
мо ло до го ин же не ра за ме ти ло ру ко во д ство
кон�струк то рс ко го бю ро и, ког да в 1956 г. бы ло
при ня то ре ше ние о соз да нии но вой дви га тель ной груп пы по раз -
ра бот ке ЖРД на но вых ком по нен тах топ ли ва, её ру ко во ди те лем
был наз на чен Ю.Н. Ку ту ков.

В этот пе ри од вре ме ни в Го су да р ствен ном инс ти ту те прик -
лад ной хи мии (ГИП Хе) и ОКБ�456 за вер ши лись ис сле до ва ния
раз ра бо тан но го в ГИП Хе но во го, бо лее эф фек тив но го, чем ке -
ро син, го рю че го � не сим мет рич но го ди ме тил гид ра зи на (НДМГ).
Ре зуль та ты рас че тов и экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний по ка -
за ли, что ис поль зо ва ние НДМГ в ка че ст ве го рю че го да ет зна чи -
тель ный при рост удель но го им пуль са тя ги ЖРД по срав не нию с
ке ро си ном на 8…10 с.

На ос но ва нии по лу чен ных ре зуль та тов В.П. Глуш ко пред ло -
жил для но во го кос ми чес ко го дви га те ля ис поль зо вать НДМГ
вмес то ке ро си на. Раз ра бот ка та ко го дви га те ля бы ла по ру че на
груп пе Ю.Н. Ку ту ко ва, а сам Юрий Ни ко ла е вич был наз на чен
ве ду щим конструк то ром по раз ра бот ке.

Мо ло дой кол лек тив с эн ту зи аз мом прис ту пил к ра бо те.
Ю.Н. Ку ту ков, уже об ла дая оп ре де лен ным опы том ра бо ты, охот -
но пе ре да вал его мо ло дым ин же не рам, еще "не ню хав шим по -

ро ху", за что и по лу чил в кол лек ти ве сот руд ни ков
груп пы шут ли вое и в то же вре мя ува жи тель ное
проз ви ще "Учи тель", ко то рое нав сег да зак ре пи -
лось за Юри ем Ни ко ла е ви чем.

В на ча ле 1958 г. выш ло Пос та нов ле ние Пра -
ви тель ства, в со от ве т ствии с ко то рым ОКБ�456 по -
ру ча лась раз ра бот ка дви га те ля для III сту пе ни ра -
ке ты Р�7, пред наз на чен ной для за пус ка по лез но го
гру за на Лу ну. Вновь соз да ва е мо му дви га те лю бы -
ло прис во е но обоз на че ние РД119. Этим же до ку -
мен том в ка че ст ве дуб ли ру ю ще го дви га те ля во ро -
не жс ко му КБхи мав то ма ти ки по ру ча лась раз ра -
бот ка ЖРД на кис ло ро де и ке ро си не на ба зе ру ле -
вой ка ме ры дви га те ля РД107. Па ра мет ры это го
дви га те ля бы ли не вы со ки ми, но уже имел ся от ра -
бо тан ный за дел ос нов ных аг ре га тов (ка ме ра, га -
зо ге не ра тор, уз лы тур бо на сос но го аг ре га та и др.),

что поз во ля ло сок ра тить сро ки его соз да ния. Та кая си ту а ция соз -
да ва ла силь ную кон ку рен цию но вой раз ра бот ке ОКБ�456.

К дви га те лю для кос ми чес кой сту пе ни ра ке ты предъ яв ля лись
спе ци фи чес кие тре бо ва ния: обес пе че ние мак си маль но дос тиг -
ну то го удель но го им пуль са, ми ни маль ная мас са конструк ции,
на деж ный за пуск в ва ку уме, ми ни маль ный им пульс пос ле дей -
ствия и др. Боль ши н ство этих проб лем спе ци а лис там ОКБ�456
при хо ди лось ре шать впер вые.

Под ру ко во д ством Ю.Н. Ку ту ко ва ин же не ра ми груп пы в на -
ча ле 1958 г. бы ла вы пу ще на до ку мен та ция на сбор ку экс пе ри -
мен таль но го дви га те ля, а во вто ром квар та ле � эс киз ный про ект.
На ча лось из го тов ле ние уз лов и аг ре га тов в про из во д стве. В те -
че ние все го 1958 г. и в пер вой по ло ви не 1959 г. в под раз де ле -
ни ях конструк то рс ко го бю ро, опыт но го за во да и ис пы та тель но -
го комп лек са шла нап ря жен ная ра бо та по из го тов ле нию, ис пы -
та ни ям и конструк то рс кой от ра бот ке уз лов, аг ре га тов и дви га -
те ля РД119 в це лом.

Ю.Н. Ку ту ков, как ве ду щий по те ме, ежед нев но док ла ды вал
В.П. Глуш ко о хо де ра бот, о на ли чии "уз ких" мест, за де рж ке сро -
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Из истории создания ракетной техники ;
о творческом вкладе Ю.Н. Кутукова

Ветераны АО "НПО Энергомаш":
Владимир Михайлович Евграфов, канд. техн. наук

Вячеслав Фёдорович Рахманин, канд. техн. наук
Владимир Константинович Чванов, докт. техн. наук

Ветеран ПАО "РКК "Энергия"
Вячеслав Михайлович Филин, докт. техн. наук

Ю.Н. Катуков

История становления ракетного двигателестроения в России неразрывно связана с именем академика Валентина
Петровича Глушко. Он по праву считается в России основателем ракетного двигателестроения, создавшим и
руководившим около 60 лет всемирно известным предприятием "НПО Энергомаш". Название предприятия и
ведомственная подчиненность менялись, но научно#производственная тематика оставалась неизменной:
разработка жидкостных ракетных двигателей.
С двигателями, созданными на предприятии, связаны запуск первого искусственного спутника Земли, полет в
космос первого человека Юрия Алексеевича Гагарина, создание ракетно#ядерного "щита" страны, развитие
дистанционного зондирования Земли, телевидения, исследования планет Солнечной системы, регулярные
пилотируемые полеты в космос и многое другое.
Развитие ракетного двигателестроения, как и всей ракетно#космической отрасли, сопровождалось развитием
отраслей науки, техники, металлургии, химии и пр. "НПО Энергомаш" под руководством В.П. Глушко
превратилось в уникальную "кузницу" кадров ракетного двигателестроения. Отбору кадров он уделял особое
внимание, а проявивших себя специалистов особенно ценил и доверял им руководство стратегическими
направлениями. То, что делалось по этим направлениям, являлось и до сих пор является уникальной базой
данных для будущих разработок. По этой причине и потому, что многие направления деятельности были
"закрытыми", имена многих соратников В.П. Глушко остаются малоизвестны и в настоящее время.
Одним из таких работников, не получивших заслуженной им широкой известности, был Юрий Николаевич
Кутуков, ученик В.П. Глушко, работавший под его непосредственным руководством. Под техническим
руководством Юрия Николаевича в ОКБ "Энергомаш" было разработано два уникальных по своим техническим
характеристикам ракетных двигателя.



ков по гра фи ку про из во д ства. По ре зуль та там док ла дов при ни -
ма лись сроч ные ме ры, ре ша лись воз ни кав шие слож ные тех ни -
чес кие воп ро сы.

Ос нов ные труд нос ти в соз да нии дви га те ля бы ли свя за ны с
при ме не ни ем но во го го рю че го: обес пе че ние ус той чи вос ти внут -
ри ка мер но го про цес са, ох лаж де ние ка ме ры, ус той чи вость ра -
бо ты га зо ге не ра то ра, ос во е ние ис поль зо ва ния ти та но вых спла -
вов в конструк ци ях ка ме ры, га зо ге не ра то ра и дру гих аг ре га тов.
Ре ше ние этих и дру гих проб лем ос лож ня ло от ра бот ку дви га те ля
РД119 и не поз во ля ло уло жить ся в за дан ные сро ки.

От ра бот ка дви га те ля КБхи мав то ма ти ки бы ла за вер ше на к
се ре ди не 1959 г., т.к. ис поль зо ва ние ра нее от ра бо тан ных уз лов
и аг ре га тов су ще ст вен но сок ра ти ло сро ки его соз да ния. В свя зи
с этим ОКБ�1 от ка за лось от ис поль зо ва ния дви га те ля РД119 в
ка че ст ве треть ей сту пе ни ра ке ты Р�7.

В се ре ди не 1959 г. ОКБ�586 М.К. Ян ге ля об ра ти лось в Пра -
ви тель ство с пред ло же ни ем соз да ния лег кой ра ке ты�но си те ля
для за пус ков ис ку с ствен ных спут ни ков Зем ли (ИСЗ) с мас сой до
500 кг на ба зе на хо дя щей ся в эксплу а та ции од нос ту пен ча той
ра ке ты Р�12. Эту за да чу мож но бы ло ре шить с ис поль зо ва ни ем
в ка че ст ве вто рой сту пе ни дви га те ля РД119 при ус ло вии его не -
ко то рой мо дер ни за ции. В ав гус те 1960 г. выш ло Пос та нов ле ние
Пра ви тель ства о соз да нии двухс ту пен ча той ра ке ты�но си те ля
для за пус ков ИСЗ на ба зе до ра бо тан ной ра ке ты Р�12 с ис поль -
зо ва ни ем дви га те лей РД119 на вто рой сту пе ни. Ра ке та по лу чи -
ла ин декс 11К63 и на и ме но ва ние в отк ры той пе ча ти "Кос мос�1".

К это му вре ме ни в ОКБ�456 бы ла за кон че на от ра бот ка аг -
ре га тов ав то ма ти ки, тур бо на сос но го аг ре га та, од но ком по не нт -
но го га зо ге не ра то ра тер ми чес ко го раз ло же ния НДМГ, от ра бо -
та на конструк ция ти та но вой ка ме ры со сме си тель ной го лов кой,
обес пе чи ва ю щей ус той чи вость про цес са го ре ния с мак си маль -

ным зна че ни ем ве ли чи ны удель но го им пуль са тя ги, про ве де но бо -
лее 100 стен до вых ог не вых ис пы та ний дви га те лей. В про цес се
про из во д ства на и боль шие труд нос ти воз ник ли при от ра бот ке
тех но ло гии из го тов ле ния ти та но вой ка ме ры, т.к. ти та но вые спла -
вы впер вые бы ли ис поль зо ва ны в конструк ции ка ме ры сго ра ния.
Для от ра бот ки пай ки и свар ки ти та но вых спла вов бы ли прив ле че -
ны го лов ные инс ти ту ты от рас ли � НИИ�99, НИ ТИ�40, ВИ АМ и др.

К се ре ди не 1961 г. бы ло про ве де но бо лее 140 ог не вых ис пы -
та ний дви га те лей, в том чис ле чис то вые (в пос лед ней конструк то -
рс кой кон фи гу ра ции) до во доч ные ис пы та ния, что поз во ли ло ус -
пеш но про вес ти в НИИ�229 стен до вые ог не вые ис пы та ния дви га -
те ля РД119 в сос та ве бло ка II сту пе ни ра ке ты 11К63.

Пер вое лет но�конструк то рс кое ис пы та ние ра ке ты 11К63
бы ло про ве де но 27 ок тяб ря 1961 г., а 17 мар та 1962 г. на ра ке -
те 11К63 с дви га те лем РД119 был за пу щен ИСЗ "Кос мос�1", что
по ло жи ло на ча ло ре гу ляр ным за пус кам ИСЗ се рии "Кос мос".

До нас то я ще го вре ме ни ха рак те рис ти ки дви га те ля РД119
яв ля ют ся ре ко рд ны ми сре ди дви га те лей это го клас са. Ори ги -
наль ность конструк ции и вы со кие энер ге ти чес кие ха рак те рис ти -
ки дви га те ля РД119 поз во ли ли с ус пе хом де мо н стри ро вать его
на за ру беж ных выс тав ках (в Па ри же, Ве не, Мон ре а ле и др.).

В пе ри од с 1962 г. по 1977 г. ра ке та ми 11К63 с дви га те лем
РД119 бы ло за пу ще но 145 ИСЗ.

В 1971 г. за боль шой вклад в соз да ние но вой тех ни ки Юрий
Николаевич Ку ту ков был наг раж ден ор де ном Ле ни на.

Ака де мик В.П. Глуш ко был един ствен ным сре ди оте че ст вен -
ных глав ных конструк то ров ра кет ной тех ни ки, кто за ни мал ся по -
ис ком и внед ре ни ем но вых, бо лее эф фек тив ных ком по нен тов ра -
кет но го топ ли ва. По его ини ци а ти ве в 1949 г. бы ли на ча ты ра бо -
ты по изу че нию воз мож нос ти при ме не ния жид ко го фто ра в ка че -
ст ве окис ли те ля в ЖРД. Вы бор это го хи ми чес ко го эле мен та объ -
яс ня ет ся боль шим при рос том удель но го им пуль са тя ги. Но в то
же вре мя фтор об ла да ет на и выс шей ток сич ностью, что яв ля ет ся
глав ным пре пя т стви ем для его ис поль зо ва ния в ра кет ной тех ни -
ке и дру гих на уч но�тех ни чес ких от рас лях про мыш лен нос ти.

Но В.П. Глуш ко счи тал, что при при ня тии не об хо ди мых мер
тех ни ки бе зо пас нос ти воз мож но ис поль зо вать столь эф фек тив -
ный в энер ге ти чес ком от но ше нии хи ми чес кий эле мент.

Ис поль зо ва ние та ко го ак тив но го, но очень ток сич но го
окис ли те ля тре бо ва ло боль шо го комп лек са на уч но�ис сле до ва -
тельс ких и экс пе ри мен таль ных ра бот по под бо ру ма те ри а лов и
пок ры тий, стой ких во фто ре, от ра бот ки воп ро сов бе зо пас ной
эксплу а та ции фто ра, нейт ра ли за ции ос тат ков фто ра и про дук -
тов его сго ра ния, обес пе че ния чис то ты внут рен них по лос тей для
иск лю че ния воз го ра ния в них ор га ни чес ких заг ряз не ний, воп ро -
сов транс пор ти ров ки, хра не ния и ути ли за ции ос тат ков фто ра и
це ло го ря да дру гих проб лем.

На чи ная ра бо ты по но вой на уч но�тех ни чес кой те ме, Глуш ко
всег да тща тель но под би рал спе ци а лис та, ко то рый дол жен был
прев ра тить его за мы сел в ра бо та ю щий дви га тель. На этот раз вы -
бор пал на Ю.Н. Ку ту ко ва. И Глуш ко не ошиб ся в сво ем вы бо ре.

Прив ле ка тель ная внеш ность, ком му ни ка бель ность, спо соб -
ность за ин те ре со вать со бе сед ни ка учас ти ем в раз ви тии но вой
на уч ной идеи во мно гом по мо га ли прив ле кать к сов ме ст ной ра -
бо те спе ци а лис тов из смеж ных от рас лей на у ки и тех ни ки. Фтор
как хи ми чес кий эле мент не имел ши ро ко го ис поль зо ва ния в про -
мыш лен нос ти и на род ном хо зяй стве, что яв ля лось при чи ной
весь ма ог ра ни чен но го чис ла спе ци а лис тов, ра бо та ю щим с этим
ядо ви тым ве ще ст вом. И боль шой зас лу гой Ю.Н. Ку ту ко ва яв ля -
лось его уме ние за ин те ре со вать этих спе ци а лис тов при нять
учас тие хо тя бы на уров не вы да чи тех ни чес ких ре ко мен да ций по
ра бо те со фто ром.

Экс пе ри мен таль ные ра бо ты сна ча ла ве лись в ла бо ра то рии
ГИПХ в райо не г. При мо рс ка Ле ни нг ра дс кой об лас ти, а с
1953 г. в Фи ли а ле №1 ОКБ�456, соз дан но го на ба зе этой ла бо -
ра то рии. В за да чу Ю.Н. Ку ту ко ва вхо дил ана лиз ре зуль та тов
этих ра бот, пос та нов ка воп ро сов пе ред ГИПХ, ко то рые воз ни -
ка ют при про ра бот ке ва ри ан тов воз мож ных конструк ций аг ре -
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га тов, еже ме сяч ные док ла ды В.П. Глуш ко о ре зуль та тах ра бот и
проб лем ных воп ро сах, тре бу ю щих его ре ше ния.

На ос но ва нии ре зуль та тов рас чет ных и экс пе ри мен таль ных
ра бот на от дель ных ка ме рах тя гой 1500 кг для перс пек тив но го
ЖРД бы ло выб ра но топ ли во "жид кий фтор + жид кий ам ми ак".
Эта топ лив ная па ра обес пе чи ва ла весь ма вы со кий удель ный им -
пульс тя ги. Это ре ше ние, при ня тое В.П. Глуш ко, оп ре де ли ло ос -
нов ное нап рав ле ние раз ра бот ки.

В пе ри од 1953�1959 гг. бы ли раз ра бо та ны и внед ре ны на
стен до вой ба зе Фи ли а ла №1 ре ко мен да ции по констру и ро ва -
нию аг ре га тов стен до вых сис тем фто ра, воп ро сы пас си ва ции
внут рен них по лос тей сис тем фто ра, де га за ции про дук тов его
сго ра ния, транс пор ти ров ки и хра не ния его в от но си тель но
боль ших ко ли че ст вах.

Это поз во ли ло в 1958 г. на чать ог не вые ис пы та ния мо дель -
ных ка мер тя гой 1500 кгс и двух ком по не нт ных га зо ге не ра то ров.
Ис пы та ния про во ди лись на бал лон ной по да че ком по нен тов топ -
ли ва. При ис пы та ни ях ре ша лись сле ду ю щие за да чи: от ра бот ка
эле мен тов сме си тель ной го лов ки (в ос нов ном по по лос ти фто ра)
� вы бор ма те ри а лов, тех но ло гии сбор ки и пай ки, хи ми чес кой об -
ра бот ки, вы бор оп ти маль ной сис те мы сме се об ра зо ва ния, эф -
фек тив ность внут рен не го и внеш не го ох лаж де ния ам ми а ком. В
свя зи с тем, что к этим ра бо там бы ли подк лю че ны конструк то рс -
кие под раз де ле ния, что пот ре бо ва ло ор га ни за ци он но го ру ко -
во д ства, Ю.Н. Ку ту ков наз на ча ет ся ве ду щим конструк то ром по
раз ра бот ке фтор но го дви га те ля.

На коп лен ный опыт ра бот со фто ром, ре зуль та ты ог не вых
ис пы та ний мо дель ных ка мер поз во ли ли прис ту пить к про е кт ной
раз ра бот ке пол но раз мер но го дви га те ля. В со от ве т ствии с Пос -
та нов ле ни ем Пра ви тель ства от 23 ию ня
1960 г. ОКБ�456 прис ту пи ло к раз ра бот -
ке конструк то рс кой до ку мен та ции на
стен до вый ва ри ант фтор�ам ми ач но го
дви га те ля тя гой 10 тс по схе ме с до жи га -
ни ем вос ста но ви тель но го ге не ра тор но го
га за (ин декс дви га те ля 8Д21).

В те че ние 1960 г. был вы пу щен комп -
лект конструк то рс кой до ку мен та ции на
дви га тель, выб ра на и обос но ва на схе ма
с до жи га ни ем ге не ра тор но го га за, раз -
ра бо та ны и от да ны в про из во д ство чер -
те жи на ос нов ные уз лы и аг ре га ты. В пе -
ри од с но яб ря 1960 г. по ян варь 1963 г. в
Фи ли а ле №1 бы ли про ве де ны 58 ог не вых
ис пы та ний ка ме ры сов ме ст но с га зо ге не -
ра то ром по схе ме с до жи га ни ем ге не ра -
тор но го га за. В про цес се этих ис пы та ний
бы ли оп ре де ле ны тре бо ва ния к за пус ку
при сов ме ст ной ра бо те ка ме ры и га зо ге -
не ра то ра, оп ре де ле на эф фек тив ность ох -
лаж де ния ка ме ры, выб ра ны ос нов ные ва -
ри ан ты сме си тель ной го лов ки. Па рал -
лель но на ча лась от ра бот ка тур бо на сос -
но го аг ре га та и аг ре га тов ав то ма ти ки,
сна ча ла на во де и кис ло ро де и окон ча -
тель но � на фто ре и ам ми а ке. По лу чен ные
ре зуль та ты поз во ли ли в ав гус те 1963 г.
пе рей ти к ис пы та ни ям пол но раз мер но го
дви га те ля. С ав гус та 1963 г. по май 1965 г.
бы ло про ве де но 133 ис пы та ния на 94
дви га те лях.

Этот этап на уч но�ис сле до ва тельс ких
ра бот поз во лил на ко пить бо га тый опыт
по ис поль зо ва нию фто ра как ра кет но го
ком по нен та топ ли ва и ре шить комп лекс
за дач по соз да нию дви га те ля. Так, бы ли
по доб ра ны и ап ро би ро ва ны в ус ло ви ях
ра бо ты дви га те ля ма те ри а лы, стой кие во

фто ре и ам ми а ке, раз ра бо та ны уз лы и аг ре га ты, ра бо та ю щие
во фто ре при дав ле нии до 300 кгс/см2, от ра бо та ны схе мы за пус -
ка и ос та но ва дви га те ля, по лу че ны зна че ния ре аль но го удель но -
го им пуль са дви га те ля � 400…409 с, от ра бо та ны воп ро сы бе зо -
пас ной эксплу а та ции стен до вых сис тем и дви га те ля, а так же це -
лый ряд дру гих проб лем.

Стра те ги чес кой целью В.П. Глуш ко, как ли де ра оте че ст вен -
но го ра кет но го дви га те ле ст ро е ния, яв ля лось соз да ние са мой
вы со ко эф фек тив ной кри о ген ной па ры ком по нен тов топ ли ва и
па ры ком по нен тов вы со ко ки пя щих со е ди не ний. По тер мо ди на -
ми чес ким оцен кам на пра во счи тать ся са мой эф фек тив ной па -
рой кри о ген ных ком по нен тов пре тен до ва ли фтор (окис ли тель) и
во до род (го рю чее).

Прак ти чес кое ос во е ние топ лив ной па ры "фтор+ам ми ак" яв -
ля лось "пред те чей" к ис поль зо ва нию топ ли ва "фтор+во до род".
В.П. Глуш ко, как пред се да тель Со ве та по топ ли вам для ЖРД при
Ака де мии на ук, при да вал ра бо там по соз да нию дви га те ля на
топ лив ной па ре "фтор+ам ми ак" боль шое зна че ние и вни ма тель -
но сле дил за хо дом ра бот. 

На мно гих со ве ща ни ях с учас ти ем ру ко во ди те лей дру гих
предп ри я тий и предс та ви те лей ака де ми чес ких и от рас ле вых инс -
ти ту тов Ю.Н. Ку ту ков по по ру че нию В.П. Глуш ко де лал на уч -
но�тех ни чес кие док ла ды по воп ро сам при ме не ния фто ра в ЖРД.

На ба зе ре зуль та тов, по лу чен ных в хо де это го эта па ра бот,
в ок тяб ре 1965 г. был вы пу щен эс киз ный про ект на тур но го дви -
га те ля 8Д21. При ка за ми Ми нис те р ства, вы пу щен ны ми в пе ри од
1965�1968 г., бы ла по ру че на ОКБ�456 раз ра бот ка дви га те ля
для верх ней сту пе ни кос ми чес кой ра ке ты�но си те ля, а предп ри я -
ти ям�раз ра бот чи кам ра кет � про ра бот ка его ре аль но го ис поль -

зо ва ния.
В 1968 г. при ка зом Ми нис те р ства

Конструк то рс ко му бю ро прик лад ной ме -
ха ни ки бы ло по ру че но раз ра бо тать про -
ект за пус ка на ста ци о нар ную ор би ту
спут ни ка не пос ре д ствен но го те ле ви зи он -
но го ве ща ния (НТВ).

Для этой це ли пред по ла га лось ис поль -
зо вать ра ке ту�но си тель "Про тон" с
фтор�ам ми ач ным дви га те лем на раз гон -
ном бло ке. Этот дви га тель по лу чил ин декс
РД301 и про шел до пол ни тель ную до ра -
бот ку в час ти вве де ния ка ча ния в двух
плос кос тях и от ра бот ку мно го ра зо во го за -
пус ка в ус ло ви ях кос мо са. За пе ри од с мая
1969 г. по де кабрь 1974 г. бы ло про ве де но
961 ис пы та ние 216 дви га те лей с на ра бот -
кой в сум ме око ло 150500 секунд. Под ру -
ко во д ством и при не пос ре д ствен ном учас -
тии Ю.Н. Ку ту ко ва в При мо рс ком фи ли а ле
№1 и ОКБ�456 ве лась ак тив ная ра бо та по
ис пы та ни ям, ана ли зу ре зуль та тов, при ня -
тию ре ше ний по воз ни ка ю щим проб ле -
мам. К кон цу 1974 г. конструк то рс кие до -
во доч ные ис пы та ния дви га те ля РД301 бы -
ли за вер ше ны, что поз во ли ло пе рей ти к
офи ци аль ным за вер ша ю щим до во доч ным
ис пы та ни ям (ЗДИ), ко то рые бы ли ус пеш но
про ве де ны и за вер ше ны в 1975 г.

На ос но ва нии ре ше ния меж ве до м -
ствен ной ко мис сии от 22 ап ре ля 1976 г.
дви га тель был до пу щен к ог не вым стен до -
вым ис пы та ни ям в сос та ве раз гон но го
бло ка. Од на ко в свя зи с меж ду на род ным
сог ла ше ни ем по ог ра ни че нию мощ нос ти
транс ля то ров спут ни ков сис те мы НТВ и
воз мож ностью ис поль зо ва ния в этом слу -
чае уже име ю щих ся средств вы ве де ния,
пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства от 3 фев -
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ра ля 1977 г. ра бо ты по раз гон но му бло ку бы ли прек ра ще ны. В
это же вре мя бы ло при ня то Меж ду на род ное сог ла ше ние о за -
щи те ближ не го кос мо са от заг ряз не ний ток сич ны ми ве ще ст ва -
ми. Для Ю.Н. Ку ту ко ва и ра бот ни ков его от де ла, да и все го
"НПО Энер го маш", это был силь ный мо раль ный удар.

Во фтор ную те ма ти ку бы ло вло же но в те че ние поч ти 20 лет
мно го средств, сил, тру да и здо ровья боль шо го ко ли че ст ва сот -
руд ни ков ГИП Ха, "НПО Энер го маш" и смеж ных ор га ни за ций.
Од на ко их мно го лет ний труд ока зал ся не вост ре бо ван.

В это вре мя (на чи ная с 1974 г.) в "НПО Энер го маш" ак тив но
ве лись ра бо ты по соз да нию но во го мощ но го дви га те ля РД171
для РН "Зе нит" и пос ле ду ю ще го его ис поль зо ва ния в ра кет ной
сис те ме "Энер гия�Бу ран". Все си лы КБ, за во да и ис пы та тель ных
служб бы ли нап рав ле ны на ре ше ние этой за да чи. 

В 1974 г. В.П. Глуш ко был наз на чен ге не раль ным конструк -
то ром и ди рек то ром "НПО "Энер гия". Глав ным конструк то ром
"НПО Энер го маш" стал В.П. Ра до вс кий.

В.П. Глуш ко вы де лял Ю.Н. Ку ту ко ва сре ди на чаль ни ков дви -
га тель ных от де лов и час то ос тав лял мо ло до го, энер гич но го ру -
ко во ди те ля от де ла ис пол ня ю щим обя зан нос ти за мес ти те ля
глав но го конструк то ра в пе ри од дли тель но го от су т ствия В.П. Ра -
до вс ко го.

От су т ствие перс пек тив но вых раз ра бо ток в дви га тель ном
от де ле и лич но го карь ер но го рос та при ве ло Ю.Н. Ку ту ко ва к
ре ше нию пе рей ти на пре по да ва тельс кую ра бо ту в МВТУ им. Ба -
у ма на на ка фед ру ЖРД, ку да его ак тив но приг ла шал за ве ду ю -
щий ка фед рой В.М. Куд ряв цев. Но ра бо та в ВУ Зе ока за лась "не
по ду ше" Юрию Ни ко ла е ви чу и он об ра тил ся к В.П. Глуш ко с
прось бой при нять его на ра бо ту в "НПО "Энер гия".

В.П. Глуш ко знал Ю.Н. Ку ту ко ва как хо ро ше го ор га ни за -
то ра, опыт но го, тех ни чес ки гра мот но го ру ко во ди те ля и при нял
его на ра бо ту в "НПО "Энер гия" на долж ность за мес ти те ля ге -
не раль но го конструк то ра по ка че ст ву и на деж нос ти по те ме
"Бу ран". Как гра мот ный и опыт ный спе ци а лист, он вов ре мя
подс ка зы вал и ре ко мен до вал, как спра вить ся с той или иной
неш тат ной си ту а ци ей. Был не за ме ни мым по мощ ни ком ге не -
раль но го конструк то ра В.П. Глуш ко. С не боль шой груп пой сот -

руд ни ков он сле дил за пол но той раз ра бот ки про е кт ной и
конструк то рс кой до ку мен та ции, за от ра бот кой конструк ции на
экс пе ри мен таль ных из де ли ях.

Каж дое тех ни чес кое ре ше ние на хо ди лось в по ле его зре -
ния, и в слу чае вы яв ле ния за ме ча ния он преж де чем вы но сить
воп рос "на верх" объ яс нял ис пол ни те лю, по не дос мот ру ко то ро -
го мог ла быть со вер ше на ошиб ка, что нуж но исп ра вить, де лая
это так тич но, не оби жая чувства дос то и н ства ис пол ни те ля.

Вы со кий, кра си вый, всег да с доб ро же ла тель ной улыб кой на
ли це, он вну шал ува же ние од ним сво им ви дом. Гра мот ный ин же -
нер, про шед ший "шко лу" В.П. Глуш ко, он в тех ни чес ких воп ро сах
час то был на го ло ву вы ше дру гих за мес ти те лей ге не раль но го
конструк то ра. Он не лез по ме ло чам в ра бо ту, не ме шал ра бо -
тать, но ког да ви дел, что мож но сде лать луч ше или исп ра вить
ошиб ку, то неп ре мен но да вал со ве ты. Как пра ви ло, очень конк -
рет ные и по лез ные.

В.П. Глуш ко очень це нил сво е го за мес ти те ля по ка че ст ву. Ког -
да при хо ди ли к не му с до ку мен том, час то мож но бы ло слы шать:
"Вас не зат руд нит по ка зать этот до ку мент Юрию Ни ко ла е ви чу? Он
час то да ет дель ные со ве ты". И действи тель но так и про ис хо ди ло.
Ка жет ся, что Глуш ко уже знал, что до ку мент не об хо ди мо до ра бо -
тать и час то поль зо вал ся та ким при е мом. Юрий Ни ко ла е вич со ве -
то вал ис пол ни те лю как пе ре ст ро ить струк ту ру до ку мен та и пос ле
его за ме ча ний, вни ма тель но про чи тав, Ва лен тин Пет ро вич под пи -
сы вал до ку мент, при этом го во ря: "Вот те перь луч ше".

Юрий Ни ко ла е вич как�то не на зой ли во зас тав лял конструк -
то ров пос то ян но ду мать о бе зо пас нос ти и о ка че ст ве раз ра ба -
ты ва е мых из де лий.

В 1990 г. пос ле смер ти В.П. Глуш ко и зак ры тия те мы "Бу ран"
в "НПО "Энер гия" на ча лась ре ор га ни за ция, в хо де ко то рой
долж ность за мес ти те ля ге не раль но го конструк то ра по ка че ст ву
и на деж нос ти по те ме "Бу ран" бы ла уп ра зд не на. Ю.Н. Ку ту ков
был вы нуж ден уй ти из "НПО "Энер гия".

В 1991 г. Ю.Н. Ку ту ков вер нул ся в "НПО Энер го маш" на
долж ность за мес ти те ля ди рек то ра до чер не го предп ри я тия по
обес пе че нию по ли гон ных служб, где и ра бо тал до вы хо да на
пен сию.

Комплекс “Энергия/Буран”


