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ретическому. Созданные инженерами ОКБ6456 конструкция и тех6
нология таких камер стали фундаментальной основой отечествен6
ного ракетного двигателестроения.

Новые научно6технические проблемы появились не только у
двигателистов. Результаты первых лётных испытаний ракеты Р62 выя6
вили ранее неизвестные особенности входа отделяемой боеголов6
ки в плотные слои атмосферы. Эта проблема получила название
"тепловой барьер". Так отделяющаяся головная часть стала для ра6
кетчиков их головной болью.

Недостаточную готовность к созданию ракет дальностью в ты6
сячи километров почувствовали и руководители отрасли и 4 декаб6
ря 1950 г. вышло правительственное Постановление, содержащее
требования по разработке трёх научно6исследовательских тем: Н61
6 создание экспериментальной ракеты Р63А для проверки конструк6
тивной схемы ракеты Р63; Н62 6 исследования для определения опти6
мальных и перспективных топлив для ракет дальнего действия. Наз6
вание темы Н63 приводится полностью, т.к. работы по этой теме ста6

ли основополагающими для развития ракетостроения в СССР: "Ис6
следования перспектив создания ракет дальнего действия различ6
ных типов с дальностью полёта 5000 6 10 000 км и массой боевой
части 1 6 10 т".

Над выполнением указанных тем в течение 26х 6 36х лет работа6
ли десятки научных организаций и промышленных предприятий. На6
учно6 исследовательская работа 6 это широкий поиск оптимальных
решений, не связанный с обязательной последующей отработкой
одного варианта, что давало возможность рассматривать любые,
порою экзотические варианты схем и конструкторских решений. В
результате были проведены широкие исследования и решены комп6
лексные прикладные задачи по проектированию, а также в области
аэрогазодинамики, материаловеденья, прочности, баллистики, хи6
мии различных топлив, ЖРД, систем управления и т.д. Эти работы
обеспечили успешное развитие в СССР баллистических ракет даль6
него действия.                                                                                         

(Продолжение следует.)

история

14 мая 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения крупно6
го ученого, выдающегося деятеля ракетно6космической техники,
специалиста в области ЖРД и энергетических установок Бориса
Александровича Соколова.

После окончания в 1947 г. Московского авиационного институ6
та Борис Александрович работал в НИИ61 ("Центр Келдыша"). С
1953 г. работает в РКК "Энергия" 6 ОКБ61 и в настоящее время он 6
советник Президента РКК "Энергия". При его непосредственном
участии и под его руководством проведен огромный объем исследо6
ваний, направленных на совершенствование основных характерис6
тик двигателей, включая надёжность, систему аварийной защиты,
технологичность конструкции. За годы его творческой инженерной
деятельности созданы три типа рулевых ЖРД для ракетоносителей,
разработанных ОКБ61, и шести типов ЖРД разгонных блоков, вклю6
чая РБ ДМ. Общее количество запущенных космических объектов с
его участием более полутысячи. 

За свою плодотворную творческую деятельность  Борис Алек6
сандрович отмечен государственными наградами: Ленинской, Госу6
дарственной и Правительственной премиями. Он, доктор техничес6

ких наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Феде6
рации, автор шести монографий, более двухсот статей и докладов,
ста изобретений. Борис Александрович в отличной творческой фор6
ме, ведет активную педагогическую работу, являясь профессором
кафедры "Ракетные двигатели" МГТУ им. Баумана и председателем
Государственной аттестационной комиссии энергетического фа6
культета МГТУ им. Баумана.

Дорогой Борис Александрович! Вы являетесь знаковой фигурой
в отрасли и объединяете в творческом сотрудничестве специалис6
тов разного уровня, старшее и младшее поколения ученых и инже6
неров. Ваши коллеги, друзья поздравляют Вас со знаменательной
датой и желают Вам творческого долголетия. 

ККооллллееккттиивв  ррееддааккццииии  жжууррннааллаа  ""ДДввииггааттеелльь""  ппррииссооееддиинняяееттссяя  кк
ппооззддррааввллеенниияямм  ии  ппоожжееллаанниияямм  ккооллллеегг  ююббиилляярраа..

90 лет!
Борису Александровичу Соколову


