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И наши тем награждены усилья
Что, поборов бесправие и тьму,
Мы отковали пламенные крылья
Своей стране и веку своему!

Николай Грибачев
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Поздравляю весь коллектив 
ФКП «НИЦ РКП» 
с 70-летием 
со дня основания предприятия!

Проведенные за 70 лет более 65 000 испытаний 
ракетно-космической техники одновременно ста-
ли для работников предприятия испытанием на 
прочность и компетентность. Вы с честью выдер-
жали это испытание и благодаря целеустремлён-
ности, слаженной работе и профессионализму 
коллектива стали крупнейшим отраслевым науч-
но-испытательным центром с уникальной науч-
но-экспериментальной базой. 

Главная заслуга и гордость НИЦ РКП — это вос-
питание годами напряжённого творческого труда 
нескольких поколений настоящих профессиона-
лов-испытателей, неутомимых тружеников, без-
заветно преданных своей стране и готовых всегда 
выполнить любые задачи, какой бы сложности и 
ответственности они ни были. 

Выражая глубокую благодарность коллективу за 
плодотворный труд, надеюсь, что юбилейный год 
станет годом старта новых успешных проектов и 
точкой отсчёта нового этапа развития отраслевого 
научно-испытательного центра!

Желаю вам достижения намеченных целей, во-
площения в жизнь самых смелых замыслов и 
ярких идей, крепкого здоровья, жизнелюбия и оп-
тимизма. 

Д. О. Рогозин
Генеральный директор  
Государственной корпорации  
по космической деятельности «Роскосмос» 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 2019
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Уважаемые коллеги, 
сотрудники и ветераны 
Научно-испытательного 
центра ракетно-космической  
промышленности!

Ваше предприятие, основанное, как эксперимен-
тальная база для отработки жидкостных ракетных 
двигателей, сегодня превратился в единый комплекс 
огневых, тепловакуумных и климатических испытаний 
космической техники. 

С первых дней работы научно-испытательного 
центра на его стендах проходят испытания кос-
мические изделия, создаваемые в РКК «Энергия». 
Многие уникальные образцы космической техни-
ки получили здесь путевку в жизнь. 

Уникальный сплав передового оборудования, 
высококвалифицированных работников, эффек-
тивного методического обеспечения испытаний, 
помноженный на ответственное отношение к вы-
полняемой работе, позволил внести весомый вклад 
в создание спиртовых двигателей первых ракет Р-1, 
двигателей легендарной королёвской «семерки», 
двигательных установок «царь-ракеты» Н-1, первого 
«Лунохода», межпланетной станции «Вега» и других. 

 Вместе с вами мы испытывали ракетные блоки 
первой ступени РН «Энергия», боевые комплек-
сы, кислородно-водородную установку «Энергия», 
метановые двигатели, двигательные установки 
транспортных пилотируемых кораблей «Союз», 
принципиально нового спутника связи «Ямал», 
современных модулей МКС и перспективных изде-
лий. 

Освоение космоса, использование его для эффек-
тивного ре-шения насущных народно-хозяйственных 
задач, межпланетные по-леты потребовали создания 
стендов – имитаторов космического пространства, 
лучшим из которых в Советском Союзе, а  теперь в 
России, является стенд ВК 600/300. 

Следует отметить фундаментальные результаты 
тепловакуумных испытаний крупногабаритных 
космических объектов, прове-денных на стенде 
КВИ – легендарном «полтиннике». Они дали им-

пульс развитию математических методов теплового 
проектирова-ния, обеспечив обширную базу дан-
ных для наземной верификации результатов тепло-
вых расчетов. 

Переживающий в настоящее время второе 
рождение комплекс климатических испытаний, в 
том числе крупногабаритных конструкций, безус-
ловно, расширяет возможности по использова-нию 
интеллектуального потенциала НИЦ РКП, вовле-
кая предприятие в орбиту решения амбициозных 
задач по освоению перспек-тивных, пока еще мало-
доступных территорий нашей страны. 

Традиции тесного научно-технического сотруд-
ничества РКК «Энергия» и НИЦ РКП берут начало 
со времен С. П. Королёва и гарантируют успешное 
продвижение в деле создания передовой космиче-
ской техники для промышленного освоения ближ-
него и дальнего космоса. 

Испытатели НИЦ РКП своим самоотверженным 
трудом внесли неоценимый вклад в российское и 
мировое космическое двигателестроение. 

Сердечно поздравляю коллектив и ветеранов На-
учно-испытательного центра космической промыш-
ленности с семидеся-тилетним юбилеем. Выражаю 
глубокую благодарность за самоот-верженный труд 
на передовых рубежах отечественной науки и техни-
ки. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в деле создания передовой кос-
мической техники. 

Н. Н. Севастьянов
Генеральный директор — генеральный конструк-
тор ПАО «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С. П. Королёва  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 2019
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Уважаемые коллеги, друзья!

От имени коллектива Государственного кос-
мического научно-производственного центра им. 
М.В. Хруничева и от себя лично поздравляю вас 
с 70-летием начала испытательной деятельности 
ФКП «НИЦ РКП»!

За всеми достижениями и победами, яркой исто-
рией предприятия, стоит самоотверженная работа 
и профессионализм преданных своему делу ветера-
нов и работников НИЦ РКП. 

Сотрудничество наших предприятий началось в 
50-х годах прошлого века, с производства на филёв-
ском заводе межконтинентальной баллистической 
ракеты УР-200, успешно прошедшей стендовую 
отработку на испытательной станции в НИЦ РКП. 
Важно отметить, что на этом же стенде, ИС-101, 
было проведено первое огневое стендовое испыта-
ние ракеты Р-1 С.П. Королева, положившего нача-
ло сложному, настойчивому и плодотворному пути 
головного испытательного центра Госкорпорации 
«Роскосмос».

Долгие годы экспериментальная отработка ракет-
но-космической техники, создаваемой в ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева на стендах вашего прославлен-
ного предприятия, является надёжным фундамен-
том для наших общих успехов. В юбилейном для 

вас году будут проведены завершающие огневые 
испытания УРМ-2 перспективных ракет-носителей 
семейства «Ангара».

 Я с большим удовольствием и признательностью 
благодарю вас за работу и выражаю уверенность, 
что высокий профессионализм, колоссальный ин-
теллектуальный, научно-технический потенциал 
коллектива НИЦ РКП и впредь будет способство-
вать созданию современной космической техники 
и выполнению задач особой государственной важ-
ности в интересах ракетно-космической отрасли 
России.  

Поздравляю Вас с семидесятилетним юбилеем 
предприятия и желаю дальнейших успехов! Креп-
кого здоровья, бодрости духа, благополучия и оп-
тимизма вам и вашим семьям!

А.Г. Варочко
Генеральный директор 
АО «Государственный космический 
научно-производственный центр 
имени М.В. Хруничева» 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 2019
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Уважаемые друзья, 
коллеги, соратники!

  Одним из важнейших этапов создания ракетных 
комплексов является этап экспериментальной стендовой 
отработки. С этой целью Постановлением Правительства 
от 11 июня 1948 году было определено создание первой за-
водской станции для испытаний двигателей и ракет даль-
него действия, на которой 18 декабря 1949 года в 20 часов 
52 минуты было проведено первое огневое испытание ра-
кеты Р-1 конструкции С.П. Королева с двигателем РД-100. 

Немногие знают, что к созданию этой стендовой базы 
причастен родоначальник отечественного морского раке-
тостроения Виктор Петрович Макеев, имя которого при-
своено Государственному ракетному центру. В далеком 
1948 году дорогу от Ярославского шоссе до испытатель-
ного стенда №1 по заболоченному торфянистому мелко-
лесью прокладывал комсомольско-молодежный отряд, 
состоявший в основном из молодых конструкторов-про-
ектантов НИИ-88, возглавлял который в то время секре-
тарь комитета комсомола В.П. Макеев.

Возрастающая потребность в экспериментальных ис-
следованиях способствовала расширению стендовой базы 
отрасли, и уже в 1952 году на вновь созданной испыта-
тельной станции были проведены работы с изделием 8А61 
(Р-11), а позднее и ракеты Р-11ФМ. Именно с этого мо-
мента началось многолетнее творческое сотрудничество 
ФКП «НИЦ РКП» с В.П. Макеевым и КБ машиностроения 
(КБМ). 

Практически все последующие ракетные комплексы, 
созданные в КБМ для Военно-морского флота, были от-
работаны на ваших стендах. Мы понимаем, что успех соз-
дания образцов ракетно-космической техники во многом 
определяется полнотой экспериментальной отработки, 
которая, в свою очередь, во многом определяется степенью 
совершенства экспериментальной базы. Ваши испытатели 
всегда уделяли повышенное внимание совершенствова-
нию стендовых технологий испытаний, постоянно внося 
все новое и передовое от сотрудничества института с ве-
дущими ракетными фирмами отрасли. К началу 60-х го-
дов в НИЦ РКП уже несколько испытательных станций 
выполнили огромный объем работ по отработке изделий 
комплексов Д-5, Д-9, Д - 9РМ. 

При этом усложнялась и совершенствовалась методика 
проведения наземной отработки. Специфика испытаний 
ДУ 4К75 с двигателем, установленным в топливном баке, а 
также отстрел и сброс полноразмерной 1-й ступени перед 
запуском ЖРД 2-й ступени, потребовали от коллектива 
испытательной станции реализации технических и орга-
низационных решений по обеспечению безопасности и 
высокого качества проводимых работ.

Отработка двигательных установок ракетного комплек-
са Д-9РМ отличалась многообразием видов испытаний и 
их продолжительностью. Начавшись в 1981 году, она была 
закончена с учетом модернизации 3-й ступени в 1986 году. 
Всего было проведено более 200 работ, из них 22 работы 
3-й  ступени с имитацией высотных условий, аэродинами-

ческого нагрева прибор-
ного отсека и отстрелом 
маршевого двигателя.

Большая и интересная 
работа по внедрению 
в БРПЛ металлизиро-
ванного топлива была 
выполнена на стендах 
института в 1983-85 го-
дах по теме «Люминал». 
Впервые в истории раз-
вития ракетной техники 
проводились полномасштабные работы по исследованию 
внутрибаковых процессов взаимодействия металлизи-
рованного топлива, газогенераторного газа наддува и 
нагретого теплового макета двигателя, а также огневые 
испытания ЖРД на этом компоненте. Высокая органи-
зованность, четко сформулированные задачи, взаимо-
понимание испытателей с конструкторами и реализация 
уникальных технических решений обеспечили тогда про-
ведение работ в сжатые сроки и с высоким качеством.

ФКП «НИЦ РКП» — головное в отрасли предприятие 
по отработке ДУ с ЖРД. Но в 70-х годах, когда ГРЦ вне-
дрил в комплекс Д-19 ракеты со смесевым топливом, на 
ваших производственных площадях были разработаны, 
смонтированы и внедрены в эксплуатацию установки для 
прочностных испытаний пластиковых корпусов ракет. В 
течение нескольких лет серийно изготовленные ракеты 
этого комплекса испытывались в НИЦ РКП.

Можно привести еще много примеров нашей совмест-
ной деятельности, показывающих, что на протяжении 
ряда лет коллективы НИЦ РКП и АО «ГРЦ Макеева» были 
неразрывно связаны между собой, взаимно обогащаясь в 
процессе создания и отработки изделий ракетно-космиче-
ской техники, некоторые образцы которой размещены в 
вашем музее.

В настоящее время АО «ГРЦ Макеева» решает новые 
задачи по формированию облика стратегических ядерных 
сил сдерживания, поставленные руководством страны. 
Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет та-
ким же плодотворным и пойдет на благо как обоим пред-
приятиям, всей отрасли, так и России в целом.

Желаю вам, дорогие друзья, интересной работы, креп-
кого здоровья, бодрости духа и успешных испытаний!

В. Г. Дегтярь
Генеральный директор, 
генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,
академик РАН
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Уважаемые товарищи, 
друзья, коллеги!

Коллектив АО «РКЦ «Прогресс» сердечно по-
здравляет вас с 70-летним юбилеем и шлет вам 
свои наилучшие пожелания!

Юбилей, к которому вы подошли, является эта-
пом большого напряженного труда вашего коллек-
тива, итогом значительных достижений в области 
ракетной и космической техники, в реализации 
программ создания важнейших образцов РКТ. 

Мы отмечаем этот праздник многолетним пло-
дотворным сотрудничеством наших предприятий. 
Первые серийные изделия Р-7 комплектовались 
двигателями, проходившими контрольно-техни-
ческие испытания на стенде ИС-105 НИЦ РКП. В 
рамках участия в легендарной «лунной» програм-
ме основной объем стендовых испытаний  ракеты 
Н-1 был проведен на стенде ИС-102, и уже совре-
менная РН среднего класса «Союз-2» также про-
шла ОСИ у вас. Космические аппараты «Янтарь», 
«Орлец», «Циркон», созданные на нашем предпри-
ятии, прошли тепловакуумную отработку в ка-
мере ВК-600/300  вашего научно-испытательного 
центра.

Для нас особенно ценно то, что деловое со-
трудничество АО «РКЦ «Прогресс» и НИЦ РКП, 
заложенное Д.И. Козловым, сохранилось в совре-
менный период. Отношения наших коллективов 
всегда отличали дружеский творческий характер 
и эффективный деловой подход в деле создания 
сложнейших образцов РКТ. Надеемся на продол-
жение проверенного годами сотрудничества при 
создании РН «Союз-5» и новых КА.

Желаем вам творческого долголетия, крепкого 
здоровья, быть всегда в первых рядах создателей 
новейших образцов ракетно-космической техни-
ки во славу нашего Отечества.   

Д.А. Баранов
Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»   
 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 2019

11



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 

12

1949

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ, ВЕТЕРАНЫ!

Сознавая высокую значимость ваших заслуг 
в создании отечественной ракетно-космической 
техники, коллектив АО «НПО Лавочкина» сердеч-
но поздравляет вас с 70-летним юбилеем и шлёт 
свои самые наилучшие пожелания!

Мы благодарны нашему тесному плодотворно-
му сотрудничеству, которое сохраняется на про-
тяжении многих десятилетий при испытаниях 
лучших изделий отечественной космонавтики 
– автоматических станций для изучения Луны, 
Венеры, Марса, для астрофизических исследова-
ний Вселенной. Практически все космические ап-
параты, изготовленные в АО « НПО Лавочкина», 
прошли тепловакуумную отработку в ФКП «НИЦ 
РКП».

Первым нашим космическим аппаратом, на-
правленным на испытания в вашу камеру 
ВК600\300, был «Луноход», доставленный 17 
ноября 1970  года на поверхность Луны автома-
тической межпланетной станцией «Луна-17». 
«Луноход-1» проработал на Луне 10 месяцев (11 
лунных дней) и прошел по лунной поверхности 
10,5 км. 24 сентября 1970 года впервые в мире 
автоматический возвращаемый аппарат станции 
«Луна-16» доставил на Землю образцы лунного 
грунта. «Луна-16» и ее грунтозаборное устройство 
также были испытаны в камере ВК600/300.

На этой уникальной установке получили путев-
ку в жизнь и межпланетные космические станции 
НПО Лавочкина. Среди них: орбитальные «Вене-
ра-15» и «Венера-16» в 1983-1984 гг. выполнившие 
радиолокационное картографирование планеты 
Венера. Испытания тепловых аналогов КА «Вега-
1» и «Вега-2» явились залогом успешного экспери-
мента по изучению атмосферы Венеры с помощью 
аэростатных зондов (1985  г.) и исследования ко-
меты Галлея (1986 г.) с рекордно близкого рассто-
яния.

Орбитальная обсерватория «Спектр-Р», соз-
данная в НПО Лавочкина и оснащенная радио-
телескопом диаметром 10 метров, также прошла 
тепловакуумные испытания в условиях космиче-
ского пространства в камере ВК600/300. Аппарат 
официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 
категории «Самый большой космический твердо-
тельный радиотелескоп». 

В сентябре 2018 года на вашем предприятии 
успешно прошел испытания космический ап-
парат «Спектр-РГ». Все системы КА выдержали 
нагрузки. Сегодня космический аппарат толь-
ко осуществляет перелёт на рабочую орбиту, но 
предварительные результаты работы телескопов 
на его борту уже демонстрируют потенциал на от-
крытие множества новых рентгеновских источни-
ков в ходе обзора всего неба. 

В камере ВК600/300 
успешно испытыва-
лись и другие кос-
мические аппараты 
НПО Лавочкина на 
основе платфор-
мы «Навигатор», в 
частности, КА се-
рии «Электро-Л». 
Первый гидромете-
орологический кос-
мический аппарат 
«Электро-Л» №1 был выведен на геостационар-
ную орбиту в 2011 году. Ему удалось запечатлеть 
много интересного: след падания челябинского 
метеорита, солнечное затмение 10 мая 2013 года, 
необычное природное явление в Тихом океане — 
«минитайфун» и многое другое. Запуск второго 
КА, оснащенного модернизированным гидроме-
теорологическим сканером, состоялся в декабре 
2015 года, на данный момент КА «Электро-Л» №2 
функционирует на ГСО в точке стояния 76° в.д. 
Запуск третьего аппарата серии «Электро-Л» за-
планирован на конец текущего года.

Впереди новые совместные работы по програм-
мам исследования Луны, по созданию космических 
систем глобального мониторинга метеорологиче-
ской обстановки, продолжение серии астрофизи-
ческих проектов. Убежден, что ваша уникальная 
экспериментальная база продолжит обеспечивать 
эффективную наземную отработку современной 
космической техники.

Все годы нашего сотрудничества ФКП «НИЦ 
РКП» отличает четкая организация и оператив-
ность выполнения договорных обязательств, пол-
ное взаимопонимание на всех этапах решения 
задач.

В день замечательного юбилея коллектив АО 
«НПО Лавочкина» благодарит вас за большой 
вклад в развитие отечественной науки и техники, 
за верность традициям самоотверженного труда и 
взаимовыручки.

Желаем коллективу испытательного центра 
творческого долголетия, быть всегда в первых ря-
дах среди создателей новейших образцов ракет-
но-космической техники. Здоровья и счастья вам 
и вашим близким, дальнейших научных и произ-
водственных успехов в деле укрепления экономи-
ческого и оборонного могущества нашей великой 
Родины.

В.А. Колмыков
Генеральный директор
АО «НПО им. С.А. Лавочкина»        
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Уважаемые товарищи!

От имени АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по-
здравляю коллектив ФКП «Научно-испытательный 
центра ракетно-космической промышленности» с 
70-летием со дня образования!

Начав свой славный путь в 1949 г. как Филиал 
№ 2 НИИ-88 (ЦНИИМАШ), центр стал «школой» 
для ракет, площадкой, на наземных стендах которой 
они учились летать, получая свою путевку в космос. 
Испытательный центр всегда находился на острие 
отечественной космонавтики, испытывал первые ра-
кеты, активно участвовал в создании ракетного щита 
нашей Родины. Недаром значительный вклад кол-
лектива предприятия заслуженно отмечен орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской револю-
ции и «Знак Почета». 

С гордостью отмечаю, что и сегодня коллектив ва-
шего предприятия, являющегося головным испыта-
тельным центром Госкорпорации «РОСКОСМОС», 
продолжает свои научные и творческие традиции, 
непрерывно преумножает свои успехи, эффективно 
применяя на практике достижения науки и опыт со-
трудников центра. 

Выражаю уверенность в том, что созданный науч-
ный и творческий потенциал позволит вам и впредь 
находиться на передовых позициях по проведению 
работ, как в космической отрасли, так и в оборон-
ной тематике. 

Искренне желаю руководству, сотрудникам и ве-
теранам Центра крепкого здоровья, новых научных 
и творческих достижений!

П. А. Созинов
Генеральный конструктор 
по системе воздушно-космической обороны 
Российской Федерации 
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Уважаемые друзья, коллеги!

Каждый раз, посещая в рабочих поездках испы-
тательный центр Госкорпорации «Роскосмос», я 
отмечаю высокий профессионализм ваших специ-
алистов, их ответственность, надежность в работе 
на благо нашей Родины. Низкий поклон вам за это. 

В связи с 70-летием предприятия сердечно по-
здравляю весь коллектив ФКП «НИЦ РКП». Здо-
ровья на долгие годы, счастья и новых трудовых 
побед. 

А. П. Лопатин
Заместитель генерального директора 
по ракетостроению, эксплуатации наземной 
космической инфраструктуры, 
обеспечению качества и надежности
Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 2019
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Уважаемые читатели!
Юбилейная дата для предприятия, как и для человека – это 

повод подвести определенные итоги, скорректировать направле-
ние развития, обозначить новые цели. В ФКП «НИЦ РКП» стало 
традицией к каждому юбилею накопленный за десятилетия опыт 
оставлять новому поколению испытателей в научно-технических 
отчетах, книгах, журналах. Наша книга создана на основе как ранее 
изданных материалов, так и новых исследований, воспоминаний, 
статей. 

Исследование исторического развития позволяло выявить при-
оритеты в решении многих проблем РКТ, выявить имевшиеся от-
ставания, объяснить причины успехов и неудач.

 Первым опытом таких исследований стало исследование разви-
тия наземных испытаний советской ракетно-космической техники 
в период после победы в Великой Отечественной войне, которое 
проводилось с целью показа основополагающей роли широкого 
практического применения ракет и космических аппаратов в укре-
плении обороноспособности нашей страны, формирования само-
стоятельной отрасли народного хозяйства в процессе освоения 
космоса человечеством.

На основании тематической карточки научно-исследователь-
ской работы «Развитие ракетно-космической техники в СССР в 
послевоенный период» (тема №272, шифр «История»), утвержден-
ной руководителем 8ГУ МОМ Б.В. Бальмонтом 12 января 1973 г. и 
рабочей программы, утверждённой директором ЦНИИмаша Ю.А. 
Мозжориным 9 февраля 1972 г., был выпущен научно-технический 
отчет по теме №272 «Исследование развития наземных испытаний 
ракетной техники в НИИХИММАШ  (период 1948-1972 гг.)» 

«История создания и развития» стендовой базы наземных ис-
пытаний образцов РКТ в НИИхиммаше обобщила опыт много-
летней работы, что позволило на основе этого опыта создать еще 
более совершенную технику и методы испытаний образцов РКТ. В 
этой работе использованы материалы архивов и личные воспоми-
нания участников событий. 

Гриф секретности с отчета сняли недавно, поэтому в новой кни-
ге впервые опубликованы ранее не изданные воспоминания одно-
го из руководителей предприятия В.А. Пухова, именем которого 
названа центральная площадь города испытателей Пересвета.

За 70 лет 
на стендах ФКП «НИЦ РКП»

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ
65000 испытаний образцов 
ракетно-космической техники

ОТРАБОТАНО
55 ракетных двигателей,
263 двигательные установки,
128 космических аппаратов,
3 орбитальных станции,
орбитальный корабль «Буран»

70лет

Мы жили секунды, 
А вышло- эпоха.
Мы жили, как люди, 
А вышло — герои!

Иван Кудрявцев
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Следующей попыткой обобщения стала «История НИИХИММАШ (по 
основной деятельности 1949-1989 гг.)», в основу которой легли литературно 
обработанные Н.А. Бухариным технические отчеты по основной деятель-
ности, исторические справки НИИхиммаша, постановления правительства, 
приказы ГКОТ, МОМ, директора предприятия, годовые отчеты НИИхим-
маша, воспоминания участников исторических событий. Эта книга также 
располагалась на режимном хранении. 

Часть материалов вошла в книгу Н.А. Бухарина «Новостройка», в кото-
рой рассказывается история Новостройки за сорокалетний период (1948-
1988 гг.). В ней -  зарождение, становление, расцвет города и предприятия, 
представлены имена первопроходцев, их нелегкий труд и быт. 

Книга Н.А. Бухарина «Город Пересвет. Страницы истории». - Сергиев 
Посад. Издательство «Весь Сергиев Посад». 2001 г. является вторым издани-
ем, переработанным и дополненным двумя новыми главами, освещающими 
события нового времени и представляющими выдающихся граждан. Она 
рассказывает об истории города Пересвет Сергиево-Посадского района Мо-
сковской области, бывшего поселка Новостройка, города испытателей ра-
кетно-космической техники. 

К 50-летию предприятия в 1999 г. издана книга «Наземные испытания 
ракетно-космической техники». Опыт отработки ракетной ракетно-косми-
ческой техники в 1949-1999 гг. 300 стр. 1000 экз. Издательство «Весь Сергиев 
Посад» и буклет «НИИХИММАШ. Полувековой опыт испытаний ракет-
но-космической техники» 24 стр. полноцв. А к 55-летию в 2004 г. (как вкла-
дыш) издано дополнение к этой книге. 

Коптев Ю.Н., в то время генеральный директор Российского авиаци-
онно-космического агентства, а ныне председатель научно-технического 
совета Госкорпорации «Роскосмос» отмечал, что впервые в отечественной 
научно-технической литературе была предпринята попытка анализа 50-лет-
него опыта наземной отработки ЖРД, двигательных установок и ступеней 
ракет-носителей, а также тепловакуумных испытаний космических аппара-
тов. Заинтересованный читатель, ознакомившись с материалами книги, в 
полной мере осознает, какую роль занимает этап экспериментальной отра-
ботки образцов ракетно-космической техники в цикле её создания. 

Опубликовано большое количество научно-технической и мемуарной 
литературы, посвящённой ранее неизвестным страницам создания в нашей 
стране образцов ракетной и ракетно-космической техники. Но в силу ряда 
причин оказался в тени труд испытателей этой техники. Книга восполнила 
этот пробел и показала, что между проектом и ЛКИ лежит многотрудный, 
сложный, а зачастую опасный этап наземных испытаний. Этот этап - пре-
одоление «детских болезней» конструкций, освоение новых материалов, 
новых компонентов топлива и т.д. В материалах книги было рассказано о 
деловом сотрудничестве испытателей института с выдающимися создателя-
ми ракетной и космической техники: С.П. Королёвым, В.Н. Челомеем, М.К. 
Янгелем, В.П. Глушко, В.П. Макеевым, В.Ф. Уткиным, А.М. Исаевым, В.П. 
Барминым, С.А. Косбергом, С.А. Лавочкиным и другими, которое в конеч-
ном итоге обеспечило небывалые достижения отрасли в деле освоения кос-
моса и создания ракетно-ядерного щита.

К 100-летию С.П. Королева в 2007 г. издана книга «Испытания ракет С.П. 
Королева на стендах НИИХИММАШ». Воспоминания сотрудников инсти-
тута. 192 стр., 2000 экз. Издательство «Ремарко», Сергиев Посад и буклет 36 
стр. Книга основана на воспоминаниях ветеранов НИИхиммаша, в разное 
время участвовавших в проведении стендовых испытаний изделий С.П. Ко-
ролева. Особый интерес вызывали рассказы испытателей и специалистов 
института, лично встречавшихся в процессе подготовки и проведения ис-
пытаний образцов ракетной техники с Главным конструктором. Воспоми-
нания наполнены подробностями, тонкими наблюдениями, характерными 
для людей уникальной профессии - испытателей ракетной техники. Некото-
рый пафос этих рассказов, с которым ветераны вспоминали годы сотрудни-
чества с С.П. Королевым, был вполне уместен, поскольку речь шла о таких 
событиях мирового значения, как запуск первого в истории человечества 
спутника Земли, полет первого космонавта Ю.А. Гагарина, первый в мире 
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облет Луны и другие выдающиеся события. Эти воспоминания работников 
НИИхиммаша нигде ранее не публиковались. В заключительном разделе 
книги - «Продолжая дело С.П. Королева» - приведен материал о деятельно-
сти НИИхиммаша в реализованных после смерти С.П. Королева направле-
ниях развития ракетно-космической техники, в том числе работах по теме 
«Энергия-Буран», по созданию кислородно-водородных блоков, совершен-
ствованию технологий тепловакуумных испытаний и т.д. В книге также 
нашло отражение краткое описание изделий, созданных под руководством 
С.П. Королева и испытанных в НИИхиммаше. 

История реммашевской площадки предприятия (ранее НИИХСМ) изло-
жена в книге Г. Серовой «Реммаш: между прошлым и будущим», 2007 г.

К 60-летию ФКП «НИЦ РКП» в 2009 г. выпущен юбилейный номер жур-
нала «Полет», 120 стр., черно-белый, цветные вкладки, издательство «Ма-
шиностроение». В рецензируемом журнале размещены научные статьи 
ученых предприятия.

Все перечисленные книги оцифрованы и находятся в свободном доступе 
для чтения и скачивания на официальном сайте предприятия, а сами книги 
– в библиотеке музея испытаний.

Но юбилей – это только этап в движении вперед, это точка отсчета для 
новых планов, замыслов, подкрепленных набранным опытом. Новая кни-
га к 70-летию предприятия открывается поздравлениями руководителей 
отрасли, предприятий, разрабатывающих ракетно-космическую технику 
и кратким разделом «Развитие экспериментальной базы Федерального ка-
зенного предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космиче-
ской промышленности» для стендовой отработки изделий РКТ (1949 – 2019 
гг.)». Ранее изданные книги позволили ограничиться краткой исторической 
справкой и изложением основных этапов развития отраслевой экспери-
ментальной базы. Отдельный раздел посвящен работам на территории пос. 
Реммаш, специализирующимся на климатических испытаниях ракетной и 
военно-специальной техники, механических испытаниях, испытаниях на-
земного оборудования.

При реконструкции экспериментальной базы для решения новых за-
дач мы вдохнули новую жизнь и в знаменитый первый Королевский стенд 
(1А), об истории и перспективах которого идет речь в статье «Новая жизнь 
первого стенда». Посетив стенд во время совещания по реконструкции экс-
периментальной базы, Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» 
Д.О. Рогозин в своем твиттере написал: «В конце 2018 года  мы начали мас-
штабное обновление стендовой базы подмосковного Научно-испытательно-
го  центра ракетно-космической промышленности. На фото видно, как на 
фоне старых стендов, служивших ещё с королёвских  времён, вырастают 
новые технические сооружения».  Фото, сделанные Д.О. Рогозиным, также 
помещены в этой статье.

Испытаниям космических аппаратов в условиях эксплуатации, то есть в 
«холодном черном космосе», который реализуется в камере ВК600/300, под-
вергаются все создаваемые в России космические аппараты. Проведенная 
реконструкция камеры позволила перейти от испытаний тепловых макетов 
к испытаниям штатных аппаратов. История испытаний в ней от «Лунохода» 
до современных спутников - в соответствующем разделе книги. 

Жители города, ветераны градообразующего предприятия ФКП «НИЦ 
РКП» рассказывают своим детям, знакомым, друзьям были и легенды о 
создании поселка Новостройка, затем города испытателей Пересвета, о его 
замечательных людях, почему город носит имя Пересвета, о памятных зна-
ках. В статье «Как это было» А.М. Титов раскрывает неизвестные страницы 
истории города. 

Особый интерес должна вызвать статья писателя А.А. Проханова, впер-
вые посетившего НИЦ РКП и музей испытаний в 2013 г. В статье «Препо-
добный Сергий и Сергей Королёв» писатель воспринимает Троице-Сергиеву 
лавру «…словно огромный восхитительный космодром. Колокольни, золочё-
ные главы, синие, усыпанные звёздами купола, дивные фрески с ангелами и 
святыми. Будто храмы, как космические корабли, уже побывали в райских 
садах и вернулись на землю, принеся с собой картину божественного рая. 
Серебряная рака преподобного Сергия, окружённая многоцветными лампа-
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дами,— как таинственный звездолёт со своим бессмертным космонавтом, 
летящий через пространство русской истории, соединяющий небо и  землю. 
Каждая молитва монаха, каждый пропетый божественный псалом — это 
выход в открытый космос, куда улетает душа, чая прикоснуться к Госпо-
ду, вдохнуть его благодать и вернуться на землю, выдыхая нашу грешную 
жизнь, этот глоток божественной чистоты.

 И здесь же, неподалёку от Лавры, в маленьком городке Пересвет — другой 
космический центр. Среди лесов — стальные, бетонные, укрытые от глаз 
за семью печатями, могучие сооружения: стенды, где проходят испытания 
космические спутники, корабли, ракетные двигатели, элементы ракето-
носителей. Ни один сателлит не улетит в бесконечный космос, не пройдя 
испытания на этих стендах. Ни одна вновь сконструированная ракета не 
рванётся ввысь, не побывав на этом космическом полигоне. Задуманный Ко-
ролёвым, построенный в ударные сроки, он является частью грандиозной 
советской космической индустрии, проложившей человечеству путь во все-
ленскую бесконечность, создавшей ракетно-ядерную оборону страны, сохра-
нившей суверенный исторический вектор русской цивилизации».

Яркие впечатления А.А. Проханова – в его рассказе. В книге посетителей 
музея он написал: «В Советском Союзе жили герои. Их сменили купцы и ме-
неджеры. Здесь – остров, где по-прежнему обитают герои!» 

Поэтически одаренные сотрудники были на предприятии как в самом на-
чале отработки ракетной техники, так в современные годы. В литературный 
раздел книги поэт И. Муравьев подобрал стихи, написанные разными поко-
лениями поэтов-испытателей. 

Героические страницы истории предприятия отражены в экспозиции 
созданного в 2007 г. Национального Музея ракетно-космической техники 
имени С.П. Королёва. Его экспозиция размещена в здании, построенном в 
1950 г. специально для Сергея Павловича Королёва. В этом здании С.П. Ко-
ролёв жил и работал, когда на испытательных стендах готовились и прохо-
дили испытания создаваемые им ракеты. В 2019 году музею исполнилось 12 
лет. Один из разделов нашей книги посвящен истории его создания, напол-
нению фондов, истории некоторых экспонатов, отзывам посетителей. 

Наталья Сергеевна Королева, дочь Главного конструктора, отмечала в 
приведенном в книге интервью: «Очень интересный музей. Здесь много фо-
тографий людей, которые приложили руку к исследованию космоса.

Мне было приятно сидеть за столом, за которым когда-то работал мой 
отец, увидеть его вещи и фотографии соратников, которых я знала лично». 

Легендарный космонавт Ю.И. Маленченко, от имени всех космонавтов 
на спускаемом аппарате, находящемся в экспозиции музея, написал «Спа-
сибо!» испытателям, обеспечившим надежность и безопасность их полетов.  

В книге отражены вопросы развития системы управления качеством 
проведения испытаний, становления отдела информационно-управляющих 
систем, информационного обеспечения испытаний, научной деятельности 
предприятия. 

Традиционно в юбилейных изданиях предприятий размещают истории 
подразделений, фото коллективов, фоторепортажи страниц истории. Мы 
поступили так же, причем основное количество материала по истории всех 
подразделений, не вошедшего в книгу, размещено в дополнительно создан-
ных альбомах, которые переданы на постоянное хранение в экспозицию му-
зея им. С.П. Королева.

Надеюсь, что эта книга, изданная в год 70-летия нашего предприятия, 
не затеряется среди изданий, посвященных ракетно-космической технике и 
оставит след в памяти его сотрудников. 

Н.П. Сизяков 
исполняющий обязанности генерального директора ФКП «НИЦ РКП»
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Развитие 
экспериментальной 
базы 
1949 – 2019 гг.

ГЛАВА  1

18 декабря 1949 года 
на испытательном стенде №1 
состоялось первое огневое  
стендовое испытание первой 
отечественной баллистической 
ракеты Р-1. 
С этой даты начинается 
деятельность предприятия 
как испытательного центра 
ракетно-космической отрасли 
России.
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     Стенд 1А объекта №1 для испытаний ДУ ракетных блоков
18 декабря 1949 года в 20 часов 52 минуты с целью опробования сооруже-

ний и систем станции был произведен огневой запуск ракеты Р-1 с двигате-
лем РД-100. Первое испытание проводилось, в основном, испытателями из 
НИИ-88, ведущим инженером был назначен начальник летно-испытатель-
ной станции Л.А. Воскресенский – будущий заместитель С.П. Королева по 
испытаниям.

В самое короткое время на предприятии сформировался коллектив про-
фессионалов – инженеры-испытатели В.П. Волков, В.Я. Кочанов, Н.Д. Крюч-
ков, В.В. Бугаев, В.С. Ануфриев, Бабушкин А.С. и др.

Ракета Р-1 была принята на вооружение в 1951 году, а серийно ее начали 
выпускать в 1952 году.

В l950 году было начато строительство испытательной станции №3, 
предъявленный государственной комиссии к сдаче 9 мая 1951 г. В мае 1951 
года состоялось первое испытание ЗУР «В-300».  Так родилось ещё одно 
важное подразделение института – объект № 3 (начальник объекта Горшков 
В.И), где в 1951-1961 гг. проводилась отработка ракет «В-300», морской ра-
кеты Р-11ФМ и баллистической ракеты 8А61 Главного конструктора С.П. 
Королева, баллистической ракеты 8К14 (Р-17) Главного конструктора В.П. 
Макеева, а также корректирующих тормозных двигательных установок С5.5 
и С5.35 Главного конструктора А.М. Исаева, обеспечивших посадку КА на 
Луну, корректирующих двигательных установок И-1Б и И-2Б Главного кон-
структора А.М. Исаева для первого маневрирующего спутника Генерального 
конструктора В.Н. Челомея и ряд других изделий. В отработке участвовали 
ведущие специалисты В.И. Горшков, Ю.М. Лясин, М.П. Мовчан, В.А. Варва-
рин и др.

В 1952 году на объекте №1 были успешно завершены огневые стендовые 
испытания баллистической ракеты С.П. Королева Р-5 и подтвержден факт 
создания ракеты, способной нести ядерный заряд. Тем самым была заложе-
на основа ракетно-ядерного щита страны.

В 1953 году была создана испытательная станция № 4 на четыре рабочих 
места, которая первоначально создавалась для проведения контрольно-тех-
нологических испытаний ЖРД на высококипящих компонентах для зенит-
ных и баллистических ракет. Начальник объекта В.А. Пухов, с 1955 г. – М.И. 
Сажин. 

Указом Президента РФ 
от 28.02.2006 г. №373 
и распоряжением 
Правительства РФ 
от 07.04.2008 г. №448
образовано Федеральное 
казенное предприятие 
«Научно-испытательный 
центр ракетно-космической 
промышленности» — 
ФКП «НИЦ РКП»
в структуре Российского 
космического агентства 
путем  присоединения 
к ФГУП НИИХМ 
ФГУП НИИХИМСТРОЙМАШ.

   НАЧАЛО

В момент создания институт был организован как Филиал №2 НИИ-88 
(ЦНИИмаш). В 1956 году он был преобразован в самостоятельное предпри-
ятие – НИИ-229 Государственного комитета по оборонной промышленно-
сти СССР. В 1966 году институт был включен в структуру Министерства 
общего машиностроения и получил наименование НИИ химического ма-
шиностроения – НИИХМ. В дальнейшем НИИХМ был включен в структу-
ру Российского космического агентства, организованного в соответствии с 
Указом Президента РФ №185 от 25 февраля 1992 года. В 1998 году предпри-
ятие было преобразовано в Федеральное государственное унитарное пред-
приятие НИИХМ.  С 2008 года ФКП «НИЦ РКП».

Первым шагом в создании института было Постановление правитель-
ства от 11 июня 1948 года, которое обязывало Министерство вооружения 
СССР осуществить строительство испытательной станции для проведения 
огневых стендовых испытаний ракет дальнего действия. При выборе места 
строительства было обследовано более десяти районов Центральной Рос-
сии, из которых наиболее удовлетворяющим поставленным требованиям 
был район севернее г. Загорска Московской области.

Проведение проектных работ и подготовку строительства курировал 
лично министр вооружения Д.Ф. Устинов. Проект был разработан Государ-
ственным союзным проектным институтом – ГСПИ-7, ныне ОАО «ИПРО-
МАШПРОМ». 

В июле 1948 года были начаты строительные работы по I очереди испы-
тательной станции, в состав которой вошли стенд №1, кислородный завод, 
объекты энергоснабжения и вспомогательные сооружений. За полтора года 
строительство было завершено. Был создан стенд для испытаний ракет тя-
гой до 50 тс, работающих на компонентах спирт-кислород.

Директором созданного предприятия был назначен В.С. Шачин, главным 
инженером   – Г.М. Табаков, первым начальником объекта №1 – В.В. Клей-
менов.

Первое испытание ракеты Р-1
18 декабря 1949 г.

Кабина управления стендовыми 
испытаниями

На временном КПП. 1949 г.
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В 1957 году на стенде объекта № 2 были продолжены испытания ракеты 
Р-7: 10 января 1957 года испытание центрального блока 8К71-2ЦС закон-
чилось аварийным выключением двигателя на 17,81 секунде и 20 января 
прошло успешное испытание центрального блока 8К71-2ЦС (испытание 
проводилось с неполной заправкой и длилось 40 секунд.

30 марта 1957 года на стенде № 2 было проведено огневое испытание 
летного варианта стендового пакета с полной заправкой компонентами то-
плива. Пуск состоялся в 15 часов 14 минут и прошел успешно, двигатели 
проработали полное расчетное время. На основании проведенных испыта-
ний ракета Р-7 была допущена к летным испытаниям. 

Ведущими инженерами по отработке МБР Р-7 на объекте №2 были Б.А. 
Дорофеев, В.П. Иовлев, Ю.А. Карнеев, В.П. Дельсаль. Многие участники ра-
бот на стенде №2 (Ю.А. Карнеев, В.П. Иовлев, А.И. Зиборов, А.Ф. Марданов, 
В.Ф. Валов, А.И. Корнев, В.П. Кувыркин и др.) принимали в последующем 
участие при проведении летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) ракеты 
Р-7, в подготовке запуска Первого искусственного Спутника Земли (4.10 
1957 г.) и запуска РН «Восток» с первыми космонавтами Ю.А. Гагарииым, 
Г.С. Титовым (1961 г.) и др.

Г.М. Табаков  -  Герой социалисти-
ческого труда, лауреат Ленинской 
премии, кандидат технических 
наук 

В.А. Пухов - лауреат Ленинской 
премии, доктор технических наук

Первый спутник

экспериментальная база
института для отработки РКТ 
первого и второго поколений 
1956 – 1974 гг.

Создание комплекса сооружений объекта № 2 для отработки МБР Р-7. В 
августе 1956 году постановлением Правительства Филиал №2 НИИ-88 был 
преобразован в самостоятельное предприятие – НИИ-229, директором ин-
ститута был назначен Г.М. Табаков, главным инженером – В.А. Пухов (в 1963 
году директором был назначен В.А. Пухов, главным инженером В.Я Коча-
нов).

В 1956-1957 гг. в ОКБ-1 были завершены проектные работы по созда-
нию первой двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты 
(МБР) Р-7.

20 марта 1956 года было принято Постановление Правительства о меро-
приятиях по обеспечению испытаний ракеты Р-7, огневые испытания бло-
ков и «пакета» МБР планировалось проводить на специально созданном в 
НИИ-229 стенде № 2.

Строительные работы по созданию комплекса сооружений объекта № 2 
были начаты в январе 1954 года. Руководителем работ был назначен прика-
зом 7 Главного управления министерства оборонной промышленности за-
меститель главного инженера, начальник объекта №2 В.Я. Кочанов. В июле 
1956 года строительство основных сооружений было закончено и принято 
в эксплуатацию. Большой вклад в строительство объекта №2 внесли: Г.М. 
Табаков, В.А. Пухов, В.Я. Кочанов, Г.А. Фокин, Б.А. Дорофеев, В.П. Иовлев, 
Ю.А. Карнеев, В.П. Дельсаль, Н.М. Пидорин, Н.А. Сармин, Б.С. Решетов, 
Ф.И. Лизунов и др.

     Стенд №2 и МИК объекта №2 НИИ-229
В августе 1956 года на объекте № 2 были начаты огневые испытания ракет-

ных блоков МБР Р-7 и в течение 1956 года были проведены 4 огневых испыта-
ния боковых блоков и одно    испытание центрального блока ракеты Р-7.

Вид на стенд ИС-102 и монтажный корпус

Старт ракеты 
с первым спутником
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вого Красного Знамени и 75 работников предприятия награждены орденами 
и медалями СССР, среди них Г.М. Табаков и М.С. Галков – герои Социали-
стического труда, орденом Ленина награждены Б.А. Дорофеев, В.П. Иовлев, 
А.И. Корнев, В.Я. Кочанов, В.А. Паликин, Н.М. Пидорин, В.А. Пухов, орде-
ном Трудового Красного Знамени – М.И. Андреев, М.А. Головашкин, В.П. 
Дельсаль, Ю.А. Карнеев, В.Я. Романов и др.

Модернизация объекта №1 для отработки ракетных комплексов и отра-
ботка ракет Р-12, Р-14, Р-16 и РН «Космос-2», «Космос-3М». В середине 50-х 
годов было создано ОКБ-586 (ныне КБ «Южное») под руководством Главно-
го конструктора М.К Янгеля, в котором были разработаны боевые ракетные 
комплексы на высококипящих компонентах: одноступенчатые ракеты Р-12 
(8К63) с 4-х камерным ЖРД тягой 64 тс и Р-14 (8К65) с 4-х камерным ЖРД 
тягой 150 тс и двухступенчатая межконтинентальная баллистическая раке-
та Р-16 (8К64) с тягой двигателей 1-ой ступени 250 тс и тягой двигателей 
2-ой ступени 75 тс. Все указанные баллистические ракеты, разработанные в 
ОКБ М.К. Янгеля в 1950-60-х годах, отрабатывались на модернизированном 
стенде 1А объекта № 1. Ведущими по испытаниям ракетных комплексов 
Р-12, Р-14, и Р16 на стенде объекта №1 были начальник объекта В.П. Волков, 
заместитель начальника объекта А.С. Бабушкин. Участниками этих испы-

    Испытательные стенды 5А и 5Б для отработки ЖРД 
В 1959 году в НИИ-229 была введена в эксплуатацию испытательная 

станция № 5 на два рабочих места: стенд 5А предназначался для испыта-
ний ракетных двигателей тягой до 250 тс на компонентах керосин и жидкий 
кислород и стенд 5Б – для испытаний ракетных двигателей тягой до 80 тс на 
компонентах: горючее – углеводородное топливо типа ТГ-02, ТМ-185; окис-
литель – азотная кислота. 

На стендах 5А и 5Б в 1959-1962 годах проводились огневые испытания 
двигателей РД-107 и РД-108 разработки ОКБ В.П. Глушко по программам 
создания РН «Восток», огневые испытания двигателей разработки ОКБ Н.Д. 
Кузнецова для РН Н-1 и двигателей разработки ОКБ А.М. Исаева. За три 
года на стенде 5А было проведено более 700 огневых испытаний двигате-
лей РД-107 и РД-108 по программам контрольно-технологических испыта-
ний (КТИ). Участниками этих испытаний были начальник объекта №5 В.А. 
Пухов (с 1956 г. - В.Я. Романов), начальник стенда Н.В. Филин и ведущие 
по испытаниям А.М. Лапшин, Г.И. Маликов, С.К. Дыменко и Ю.Ф. Мокряк, 
специалисты Г.П. Хализов, Л.И. Рачугин, О.Г. Шустов, В.Ф Евдокимов и др. 

Огромный вклад, внесенный сотрудниками НИИ-229 в отработку МБР 
Р-7 и РН «Восток», осуществление запуска Первого Искусственного Спут-
ника Земли и первого полета человека в космос Ю.А. Гагарина, был отмечен 
правительственными наградами: НИИ-229 был награжден орденом Трудо-

Юрий Гагарин 
- первый космонавт планеты

Ракетный двигатель РД-108
разработки ОКБ В.П. Глушко 
по программам создания 
РН «Восток»

Стенды 5А и 5Б 

В.Я. Кочанов,  Ю.А. Карнеев,
В.П. Иовлев,  Н.М. Пидорин

Р-7 на старте. Байконур. 
1950-е гг.

Стенд ИС-102
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ке ОК-2000).  Двигатель С5.23, получивший к этому времени новый индекс 
11Д47 (11Д49), после завершения межведомственных испытаний (МВИ) по-
лучил путевку в жизнь. 

За период эксплуатации РН «Космос-3М» с 1967 по 2000 годы было запуще-
но более 750 КА, при этом коэффициент надежности двигателя составил 0, 98. 

    

     Отработка ракет Р-9 и УР-500 на стендах объектов №1 и 2 
В период 1959-1963 г. на стенде объекта №2 предприятия проводилась от-

работка: двухступенчатой баллистической ракеты Р-9, систем длительного 
хранения переохлажденного жидкого кислорода и скоростной заправки ра-
кеты Р-9; блоков «Е» 3-ей ступени РН «Восток» и «Л» четвертой ступени РН 
«Молния» для обеспечения полетов космических аппаратов к Луне и Марсу.  

24 сентября 1962 г. вышло Постановление Правительства о подготовке 
испытательной станции №2 к работам с изделием УР-500 (РН «Протон») Ге-
нерального конструктора В.Н. Челомея.

В связи с параллельной подготовкой испытательной станции к работам 
с изделием Н1 и УР-500 появилась необходимость в строительстве второго 
монтажного корпуса.  В ракете УР-500 в качестве компонентов топлива ис-
пользовались несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и азотный тетра-
оксид (АТ), в связи с этим основной стенд, работавший до этого на жидком 
кислороде и керосине, подвергся коренной реконструкции – был построен 
промывочный корпус с системами нейтрализации и системами вентиляции, 
обеспечивающими подачу воздуха в основные сооружения объекта №2.

Для связи между тремя корпусами (МК №1, №2 и стендом №2) была по-
строена крановая эстакада грузоподъемностью 150 т.

таний были А.Н. Астахов, В.И. Горшков, С.А. Панасенко, В.И. Рослов, Ю.И. 
Костоглод, В.М. Поздняков и др.

В 1961-65 гг. на стендах объекта №1 проводилась отработка блоков 63С1 
и 65С3 в качестве второй ступени ракет Р-12 и Р-14 (РН “Космос-2” и “Кос-
мос-3М”), которые предназначались для запуска космических аппаратов се-
рии «Космос», «Метеор» и др.

Блок 63С1 с однокамерным двигателем открытой схемы РД-119, работаю-
щий на компонентах жидкий кислород и НДМГ с уникальными параметра-
ми (тяга в пустоте 10,7 тс), испытывался на стенде 1А. 

В связи с большим объемом испытаний изделий разработки М.К. Янгеля, 
В.П. Макеева, В.Н. Челомея и А.М. Исаева на стенде 1А руководством инсти-
тута в 1962 г. было принято решение о доработке стенда 1Б для обеспечения 
отработки нового двигателя С5.23 (11Д47) с высокотемпературным ТНА 
(950-1000 0С) и двухкратным включением, работающий на компонентах 
АК-27И и НДМГ. Двигатель С5.23 с тягой 16 тс предназначался для 2-ой сту-
пени ракеты-носителя космического назначения «Космос-3М» для выведе-
ния спутников информации, связи и обеспечения телевещания для районов 
Сибири и Дальнего Востока на высокие круговые орбиты.

Отработочные испытания включали:
– на первом этапе автономные испытания газогенератора, затем испыта-

ния ТНА с ГГ - приводом и рулевыми соплами, испытания «шапки» двига-
теля и испытания двигателя;

– на втором этапе – испытания ДУ блока 65С3 (ОК-2000) с  ”шапкой” 
двигателя C5.23;

– на последнем этапе – огневые испытания ДУ блока 65С3 с двигателем 
С5.23 двухкратного включения.

Стенд 1Б был проливочным, поэтому была сооружена газоотводная ох-
лаждаемая труба с газодинамической трубой (ГДТ) для отражения факела 
камеры сгорания двигателя и эжекторная система откачки газов из рулевых 
сопел для имитации высотных условий. 

Стенд получился уникальным, который обеспечивал проведение как 
автономных, так и комплексных испытаний агрегатов, систем, двигателя и 
ДУ с обеспечением циркуляции компонентов при ресурсных испытаниях 
ТНА и имитацией высотных условий для рулевых сопел и камеры сгорания 
двигателя. Система управления стенда 1Б тоже создавалась заново в новом 
бункере управления, расположенном в торцевой части монтажного корпуса.

Камера сгорания двигателя отрабатывалась на стенде в ОКБ-2, а основ-
ные агрегаты двигателя – газогенератор, ТНА, «шапка» (имитатор) двига-
теля и двигатель – на стенде 1Б. За период 1962-64 годов были проведены 
практически все этапы работ по созданию двигателя С5.23 (ведущий по ис-
пытаниям А.Г. Галеев) и блока 2-ой ступени РН “Космос-3М” (ведущий по 
испытаниям Ю.И. Костоглод).

В 1964 году испытания двигателя С5.23 проводились параллельно на 
вновь созданном стенде «Красмаша» в Красноярске. В сентябре-октябре 
1964 года прошли холодные и огневые испытания блока 65С3 (на установ-

Бабушкин А.С. - заместитель 
начальника объекта №1

Ракетный двигатель Исаева А.М.

РН «Космос-3  и  ЖРД 11Д47

Проверка оборудования

В.А. Пухов, Г.М. Табаков,
В.Я. Кочанов. 1960-гг.

Двухступенчатая 
баллистическая ракета Р-9
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Работы по реконструкции испытательной станции были проведены в 
1963 году и в марте 1964 года началась отработка первой и второй ступеней 
ракеты УР-500, программами предусматривалась отработка систем питания 
и огневые испытания блоков.

В процессе испытаний проведена отработка газогенератора наддува с 
питанием от стендовых систем. С целью обеспечения безопасности испыта-
ний, сокращение сроков и затрат отработка систем питания блоков прово-
дилась на воде вместо натурных компонентов.

25 марта 1965 г. было проведено огневое испытание второй ступени и 21 
апреля 1965 г. –   огневое испытание первой ступени. В связи с ограничени-
ем объема заправки компонентов, вызванным требованиями безопасности 
испытаний, огневые испытания первой ступени проводились с неполной 
заправкой и с тремя работающими двигателями вместо шести (тягой 450 тс 
вместо 900 тс). Испытания прошли успешно.

Двигательные установки 
I – III-ей ступеней ракеты 
УР-500 в монтажном коропусе. 
1965-1966 гг.

По результатам 
испытаний 
в 1964-1966 гг.
двигательные 
установки 
I – III-ей ступеней 
ракеты УР-500 
были допущены 
к летным испытаниям

УР-500 более известна 
под названием  
РН «ПРОТОН»
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В испытательную команду, проводившую отработку УР-500, возглавляе-
мую начальником объекта В.П. Иовлевым, входили ведущие по испытани-
ям Ю.Ф. Валов и А.П. Луковский, ведущие специалисты Ю.А. Карнеев, В.П. 
Дельсаль, К.П. Денисов, А.И. Зиборов, А.Ф. Марданов и др.

В 1966 году на стенде объекта №1 были проведены отработка III-ей сту-
пени ракеты УР-500. Испытания проходили в два этапа: на первом этапе 
было проведено 28 испытаний по отработке систем предварительного над-
дува баков «О» и «Г», систем газогенераторного наддува баков «О» и «Г» и на 
втором этапе – огневое стендовое испытание одной ДУ, включающей мар-
шевый двигатель 8Д48 тягой 60 тс и четырехкамерный рулевой двигатель 
тягой 3 тс разработки КБХА. Ведущим инженером по испытаниям был Ю.Ф. 
Мокряк, в стартовую команду входили Г.И. Маликов, В.И. Рослов, Ю.Г. Аста-
хов, А.Г. Бокарев, А.П. Воронин, В.И. Малинин, В.Р. Каплан и др.

По результатам испытаний двигательные установки I – III-ей ступеней 
ракеты УР-500 были допущены к летным испытаниям.

Отработка ракетного комплекса Н1. С 1965 по 1974 год на объекте №2 
проводилась комплексная отработка блоков РН Н1.

При подготовке к испытаниям была проведена значительная реконструк-
ция стенда и монтажных корпусов. В 1965 – 1967 гг. на стенде 5А объекта 
№5 проводились испытания 1-го этапа кислородно-керосинового двигателя 
замкнутой схемы НК-33 (тяга 150 тс, давление в камере 15 МПа) разработки 
генерального конструктора Н.Д. Кузнецова, предназначенного для первой 
и второй ступеней РН Н1. Было проведено около 15 испытаний двигателя 
НК-33 по замыканию процессов в камере сгорания и газогенераторе. В 1966 
году испытания были продолжены на созданном стенде в ОКБ Н.Д. Кузне-
цова. На стенде 5А было проведено также более 100 испытаний по отра-
ботке двигателей 11Д410 и 11Д411 разработки главного конструктора И.И. 
Иванова для лунной посадочной ступени Е-8 РН Н1 (ведущим по указан-
ным испытаниям на стенде 5А был А.М. Домашенко).

В ходе реконструкции были созданы: специальные сварочные и сбороч-
ные стапели в монтажных корпусах МК-1 и МК-2 для изготовления и сбор-
ки нетранспортабельных блоков «Б» и «В», новое пристендовое хранилище 
кислорода объемом 375 м3 с системой переохлаждения, специальная систе-
ма для охлаждения газоотражательного лотка, компрессорная для закачки 
баллонов гелием и система сжатых газов. Для проведения испытаний вто-
рой ступени РН Н1 тягой 1200 тс строительная часть стенда была усилена. 

В МК-1 силами экспедиции завода экспериментального машинострое-
ния (ЗЭМ) на специально-оборудованном стапеле шла сборка и заводские 
испытания установки ЭУ-16 – стендового блока «В» РН Н1 с четырьмя дви-
гателями 11Д53 тягой 45 тс каждый. 

В 1966 году на стенде ИС-102 были проведены отработка 
III-й ступени ракеты УР-500  с огневым испытанием 
маршевого двигателя 8Д48  тягой 60 тс 
и рулевого двигателя тягой 3 тс

Монтажные корпуса и стенд ИС-102 Ракето-носитель «ПРОТОН» на старте
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В этом же корпусе размещался сварочный стапель для сварки сфериче-
ских баков «О» и «Г» второй ступени, на котором изготавливался комплект 
баков для стендовых блоков «Б» и «В» (установки ЭУ-15 и ЭУ-16).

В корпусе №2 на специальных стапелях силами экспедиции завода «Про-
гресс» (г. Куйбышев) производилась сборка верхнего и нижнего полублоков 
установки ЭУ-15 (стендового блока «Б» РН Н1 с восемью двигателями 11Д51 
тягой 150 тс каждый) Генерального конструктора Н.Д. Кузнецова. Затем по-
лублоки вывозились на стенд на специально-созданном транспортно-сты-
ковочном агрегате (ТСА). На стенде производилась окончательная сборка 
блока.

В МК-1 также производилась приемка с завода-изготовителя «Прогресс» 
и подготовка к испытаниям установок ФЭУ-13 (стендовый блок «Г» для «хо-
лодных» испытаний), ФЭУ-15 (стендовый блок «Г» для огневых стендовых 
испытаний с двигателем 11Д59 тягой 45 тс Генерального конструктора Н.Д. 
Кузнецова, ЭУ-87 (многоразовая установка с одиночным двигателем 11Д51, 
ЭУ-30 (модельная установка блока «А») и блока «Д» с двигателем 11Д58 тя-
гой 7,5 тс Главного конструктора М.В. Мельникова.

В ходе стендовой отработки блоков РН Н1 на объекте №2 было прове-
дено большое количество испытаний на «холодных» экспериментальных 
установках, ОСИ блоков «Б», «В», «Г», «Д», «холодные» испытания и ОСИ на 
экспериментальных установках ЭУ-30 и ЭУ 87.

А.И.  Зиборов

А.П.  Луковский

Ю.Ф. Валов

Ступень ракеты Н-1 
в монтажном корпусе

Огневое испытание ракеты Н-1 
на ИС-102

В бункере управления. 
Первый слева Денисов К.П.

Вторая ступень вышла на режим

26 июня 1968 года
были проведены первые 
успешные  ОСИ ЭУ-15
тягой 900 тс.
Позже было проведено
еще два испытания 
на полную тягу 1200 тс 
и с тягой 900 тс

В 1971 г. по результатам 
проведенных испытаний 
на объекте №2,
были  выданы заключения 
о допуске блоков 
«Б», «В», «Г» и «Д» 
к летно-конструкторским 
испытаниям ракеты Н-1
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Создание в НИИ-229 ЭБ на водородном топливе. Следует отметить, что 
первые ракетные двигатели RL-10 (тяга 6,8 тс) и J-2 (тяга 105 тс) с использо-
ванием кислородно-водородного топлива были созданы в США в 60-х годах 
XX века. Исследования по применению водорода в качестве ракетного то-
плива были начаты в США по инициативе Министерства энергетики еще в 
1944 г.

В нашей стране применение кислородно-водородного топлива на верх-
них ступенях ракеты “Н1-Л3” начали рассматривать в 60-х годах ХХ века. 
Соответствующие разработки кислородно-водородных ЖРД 11Д56 тягой 
7,5 тс и 11Д57 тягой 40 тс были начаты в ОКБ А.М. Исаева и ОКБ А.М. Люль-
ки в 1962 г., и их применение предусматривалось на втором этапе при после-
дующей модернизации ракетного комплекса Н1. 

    Кислородно-водородные ЖРД 11Д56 (а) и 11Д57 (б)
Применение кислородно-водородного топлива в двигателях разгонных 

блоков и верхних ступеней РН позволяет увеличить удельный импульс со-
ответствующей ДУ на ~ 30 % по сравнению с использованием кислородно-у-
глеводородного топлива. 

Постановлением правительства предусматривалось строительство в 
НИИ-229 водородного завода и комплекса водородных стендов для отра-
ботки вышеуказанных двигателей, с началом строительства в 1963 г.

Учитывая новизну проблем по освоению водорода в ракетной технике, 
в 1962 году решением Научно-технического совета института были начаты 
экспериментальные работы по отработке опытных образцов газогенерато-
ров и камер сгорания (для двигателя размерности 7,5 тс) на газообразном 
водороде и жидком кислороде на вновь созданном стенде 5В объекта №5. 
При этом проводились кратковременные испытания на привозном газо-
образном водороде (в баллонах высокого давления), отрабатывались прин-
ципиальные вопросы построения схем испытательных стендов и их систем, 
приемы работ с взрывоопасным компонентом - водородом.

18.12.1963 г. согласно приказу №459 директора института был организо-
ван объект №6, в задачи которого входили создание комплекса кислород-

 Огневые испытания стендовых блоков начались с испытания ЭУ-16 
20.01.1966 г. (ведущие по испытаниям Ю.Ф. Валов и К.П. Денисов), было 
проведено три испытания, первое из которых окончилось неудачей из-за 
не открытия разделительного клапана «О», второе испытание после замены 
разделительного клапана в апреле 1967 г. закончилось также неудачей, но 
уже из-за прогара газовода одного из двигателей. ОСИ ЭУ-16 продолжались 
в феврале и августе 1968 года и завершились успешно.

В промежутках между испытаниями блоков на объекте №2 проводились 
ОСИ ЭУ-30 (геометрическая модель донной части блока «А» РН Н1 в мас-
штабе 1:10, которая включала в себя 30 камер сгорания, работающих на са-
мовоспламеняющихся компонентах ТГ-02 и АК-27И от стендовых баллонов 
высокого давления. Всего было проведено 21 ОСИ ЭУ-30 для исследования 
донных эффектов при запуске и выключении двигателей.

Самым крупномасштабным испытанием в истории НИИХМ явилось ис-
пытание на объекте №2 ЭУ-15 тягой 1200 тс.

О важности этих испытаний говорит тот факт, что на их проведение был 
выпущен специальный приказ министра, в котором председателем комис-
сии по проведению испытаний назначался зам. министра В.Я. Литвинов. 
Директор НИИХМ В.А. Пухов был заместителем председателя комиссии, 
его заместители В.Я Качанов и Н.М. Пидорин – членами комиссии.

     Испытание ДУ тягой 1200 тс в составе ЭУ-15 
     на стенде объекта №2

В связи с потенциальной опасностью аварийного исхода испытаний были 
разработаны специальные мероприятия, предусматривающие, в частности, 
эвакуацию жилого поселка (испытание намечалось на выходной день), опо-
вещение близлежащих населенных пунктов, эвакуацию служб, не занятых в 
подготовке и проведении испытаний, организацию наблюдательного пункта 
для членов комиссии на стенде объекта №5, укрытие членов испытательной 
команды в бункере и убежище объекта №2 и другие меры безопасности.

Первая попытка ОСИ ЭУ-15 тягой 900 тс (с двумя отключенными двига-
телями из восьми) была предпринята 15.06.1968 г. и закончилась аварийным 
выключением двигателя (АВД) из-за не открытия разделительных клапанов 
«О» перед запуском двигателей. После замены клапанов и повторного цикла 
подготовки 26 июня было проедено успешное испытание (ведущий по испы-
танию Ю.Ф. Валов). Еще было проведено два ОСИ ЭУ-15 на полную тягу 1200 
тс (8 работающих двигателей, ведущий по испытанию К.П. Денисов) и с тягой 
900 тс (6 работающих двигателей, ведущий по испытанию А.П. Луковский). 
Испытания прошли успешно.

ОСИ блока «Г» проводились на стендовой установке ФЭУ-15 (ведущий 
по испытанию В.А. Бершадский) после завершения цикла работ на ФЭУ-13. 
Первые попытки 12.01.68 г. и 09.02.68 г. были неудачными, ОСИ 28.03.69 г. и 
20.09.69 г. завершились успешно.

04.03.71 года и 06.04.71 года были проведены ОСИ блока «Д» с двигателем 
11Д58 тягой 7,5 тс (ведущие по испытанию И.Г. Привезенцев и Р.К. Гринь) 
с семикратным запуском двигателя, в ходе одного испытания проводилась 
имитация высотных условий на срезе сопла и дренажей двигателя. Испыта-
ния прошли успешно.

В работах по теме Н1 принимали непосредственное участие следующие 
руководители, специалисты и испытатели: В.А. Пухов, В.Я. Кочанов, В.П. 
Иовлев, Ю.А. Карнеев, В.П. Дельсаль, К.П. Денисов, Ю.Ф. Валов, А.И. Зибо-
ров, А.Ф. Марданов, В.А. Бершадский, И.Г. Привезенцев, Н.М. Пидорин, Ф.И. 
Лизунов, М.А. Головашкин, Н.И. Иовлева, М.А. Казаков и др.

По результатам проведенных на объекте №2 испытаний были выданы 
заключения о допуске блоков «Б», «В», «Г» и «Д» к летно-конструкторским 
испытаниям ракеты Н1.

Ракета Н-1 на Байконуре

18.12.1963 г. согласно приказу 
№459 директора института 
был организован объект №6
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систем, технологии работ с водородом после экспе-
риментальной проверки переносились в проектные 
решения стендов и систем комплекса «В».

При создании комплекса водородных стендов 
был заложен системный подход, предусматриваю-
щий проведение как автономных испытаний агре-
гатов и систем двигателя на натурных компонентах, 
так и комплексных испытаний двигателя:

– на проливочных стендах В3 и В4 по отработке 
насосных агрегатов с электроприводами мощно-
стью до 7200 кВт и 3600 кВт, агрегатов автоматики 
и регулирования двигателей 11Д56 и 11Д57 на жид-
ких водороде и кислороде соответственно;

– на огневых стендах В1 и В2 по отработке камер 
сгорания и газогенераторов, турбонасосных агре-
гатов с газовым и газогенераторным приводами и 
двигателей 11Д56 и 11Д57.

Комплекс кислородно-водородных стендов 
включал стенды В1 и В2 по два рабочих места, В3 – 
6 рабочих мест, В4 и В5 по 4 рабочих места), произ-
водство жидкого водорода производительностью 
900 т в год с хранилищем жидкого водорода 300 м3, 
монтажно-испытательный корпус  (МИК) с цен-
тральной измерительной лабораторией (ЦИЛ-В), 
компрессорную «В» с системами газоснабже-
ния сжатых газов (газообразного водорода, азо-
та, и гелия), систему электроснабжения, связи и 

контрольно-измерительных приборов (КИП) с 
преобразовательной подстанцией для питания 
электроприводов раскрутки насосных агрегатов. 

Вначале было много проблем с освоением водо-
родного топлива, которые познавались и решались 
постепенными шагами. Даже работа с взрывоопас-
ным газообразным водородом требовала решения 

но-водородных стендов и отработка изделий на водороде (начальником 
объекта №6 был назначен кандидат техн. наук Н.В. Филин). В 1964 году в 
составе объекта №6 были созданы: две группы экспериментальных работ 
по стенду В1а и по стенду В1б (испытания агрегатов двигателей 11Д56 и 
11Д57) – руководители групп А.П. Сидоренко и А.Г. Галеев, группа систем 
управления – руководитель группы В.В. Милютин, группа компрессорной 
«В» – руководитель группы А.А. Беляков, группа КИП и «Э» – руководитель 
группы А.П. Слюняев, группа подготовки испытаний – руководитель груп-
пы В.И. Рыжов и группа курирования по проектированию и строительству 
стендов и систем комплекса «В» – начальник группы С.К. Дыменко. Обеспе-
чение измерений и создание измерительных средств на водородных стендах 
возлагалось на лабораторию измерений отдела №11 под руководством В.В. 
Демьянова.

При этом работы строились таким образом, что все наработки по испы-
таниям на стендах В1а и В1б, построениям принципиальных схем стендов и 

Строительство стенда В3 

Огневой двор стенда В2

Стенд В3. Современный вид 

РД0120  и РД 11Д56а
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жидкий водород подавался к объекту испытания 
из двух транспортных емкостей ТРЖВ-1. Испыта-
ние проводилось на жидком водороде, выработан-
ном уже на первой очереди водородного завода «В» 
НИИ-229.

В течение 1962-67 годов на стенде В1 – началь-
ник стенда В1 А.Г. Галеев (на стендах В1а и В1б) 
были проведены экспериментальные работы по от-
работке двигателей 11Д56 и 11Д57: 

– камер сгорания (КС), и газогенераторов (ГГ) 
от стендовых вытеснительных и газобаллонных 
систем подачи компонентов (жидкого кислорода и 
газообразного водорода);

– насосных и турбонасосных агрегатов (ТНА) с 
газовым и газогенераторным приводом с питани-
ем жидким водородом от транспортных емкостей 
ТРЖВ-1 и ТРЖВ-20;

– двигателя11Д56 по «разомкнутой» схеме (ГГ 
привода ТНА питался компонентами топлива от 
стенда высокого давления) и «шапки» (имитатора) 
двигателя 11Д57 с питанием жидким водородом от 
транспортных емкостей ТРЖВ-1 и ТРЖВ-20;

– двигателей 11Д56 и 11Д57 по замкнутой схеме 
при кратковременных испытаниях с питанием жид-
ким водородом от транспортных емкостей ТРЖВ-1 
и ТРЖВ-20.

Испытания двигателей на первом этапе прово-
дились без имитации высотных условий в выход-
ном сечении сопла двигателя, на заключительном 
этапе испытаний высотные условия имитирова-
лись специальными устройствами – выхлопными 
диффузорами (газодинамическими трубами) и с 
оценкой пустотного удельного импульса тяги.

Ведущие по испытаниям на стенде В1 двигате-
ля 11Д56 были А.П. Сидоренко, Н.Н. Орлов, А.Ф. 
Высоцкий, В.М. Тупикин, Б.В. Горкун и двигателя 
11Д57 – А.Г. Галеев, Н.И. Леонтьев, О.Н. Майоров, 
А.П. Гаркуша. Участниками испытаний были В.В. 
Милютин, Э.Г. Иванов, В.В. Демьянов, В.В. Плотни-
ков, Ю.Г. Скрябышев, Ю.Х. Поландов, Б.В. Гуреев и 
др.

В последующем на указанных стендах отраба-
тывались системы ядерного ракетного двигатели 
11Д410 (газогенератор 8С30 и насос жидкого водо-

многих задач, которые не встречались раньше. На-
пример, некоторые из них:

– обеспечение герметичности разъемных соеди-
нений в трубопроводах подачи и арматуре при дав-
лениях 35 МПа;

– подготовка систем к заполнению водородом 
потребовала внедрения специальной технологии 
вначале азотных, а затем водородных «полосканий» 
с анализом остаточных газов в коммуникациях си-
стем;

– введение демпфирующих устройств в системах 
редуцирования газообразного водорода для пода-
вления высокочастотной неустойчивости работы 
газовых редукторов;

– внедрение дожигателей выбросов водорода в 
свободной струе вместо традиционных

«елочных» устройств, которые применялись для 
дожигания углеводородных топлив, устройств вос-
пламенения выбросов водорода;

– использование дозированной продувки фор-
суночных полостей камер сгорания и газогенерато-
ров инертным газом на запуске и останове и др.

Для обеспечения безопасности испытаний с 
использованием жидкого водорода предусматри-
валось, в частности, по рекомендации Института 

химической физики АН СССР (профессор С.М. Ко-
гарко и др.) создание специальных отсеков на стен-
де (из металлического листа) для укрытия емкости 
ТРЖВ-1 с водородом на случай взрыва объекта 
испытания и исключения повреждения емкости с 
водородом. При окончательном обсуждении схемы 
испытаний было принято решение о существенном 
упрощении систем сброса водорода после насосов 
на дожигатель – были, в частности, исключены 
емкости-ресиверы для испарения компонента. Ис-
пытания подтвердили правильность принятых ре-
шений и в системах проектируемого стенда В3 для 
испытаний насосов были приняты опробованные 
схемы испытаний.

Первое испытание насоса горючего двигателя 
11Д56 на жидком водороде с расходом 2,5 кг/с было 
проведено в июне 1965 г. на стенде В1а. Испыта-
ние проводилось на привозном жидком водороде 
в количестве 465 кг (в автомобильном заправщике 
ТРЖВ-1 из опытного завода г. Дубна Московской 
области). Было много проблемных вопросов по 
обеспечению безопасности испытаний, транспор-
тировке жидкого водорода по трубопроводам на 
стендовый дожигатель и др.

Примерно через полгода было проведено пер-
вое испытание насоса горючего двигателя 11Д57 на 
жидком водороде с расходом до 14 кг/с, при этом 

Кадры кинофильма об испытаниях на В2. 1960-е гг.

Видеосъемка с консоли стенда В3 испытания РД0120  на стенде В2 . Оператор Васильев С.Ю. Июль 1991 г. Фото Валерий Веселов
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На стендах В1, В3 и В4 были проведены также большой объем авто-
номных испытаний агрегатов и систем двигателей на жидком водороде и 
жидком кислороде по отработке конструкции агрегатов и определению их 
характеристик (начальники стендов А.Г. Галеев, Б.Х. Богданов, А.Л. Юрьев и 
М.А. Турнов соответственно).

В 1967 году на стенде В3 была организована группа по созданию рабочих 
мест (стенды В3д и В3е) для отработки ракетного блока “Р” c двигателем 
11Д56. Работы по созданию стенда для испытаний ДУ возглавил начальник 
группы А.П. Сидоренко, которые были завершены в кратчайшие сроки. 

Испытаниям стендового блока “Р” предшествовала экспериментальная 

отработка его систем, агрегатов и узлов на 42 экспериментальных установ-
ках на стендах В1 и В3. Большой объем экспериментальных работ был про-
веден на установке ЭУ-145 с полноразмерным водородным баком объемом 
42 м3, на которой отрабатывались заправка бака жидким водородом и вну-
трибаковые процессы систем наддува и вытеснения (проведено 30 запра-
вок). Во время испытаний постепенно увеличивался заправляемый запас 
водорода в баки ДУ до 500 кг при огневых испытаниях и до 2500 кг при 
холодных испытаниях блока.

С 1974 по 1977 год на двух полноразмерных блоках “Р” были проведены 
работы по отработке систем теплоизоляции баков, процессов заправки, над-
дува, захолаживания расходных магистралей и раскрутки турбонасосных 
агрегатов двигателя в составе блока. Первое огневое испытание блока “Р” 
было проведено 12 октября 1976 года (ведущий по испытанию Ю.К. Лапин).

рода 8С31), ЖРД РД0120 (зажигательные устройства совместно с модельной 
камерой сгорания), ЖРД КВД1 (РН GSLV по контракту с Индией), систе-
мы ДУ блоков “Р”, 12КРБ и “Ц” РН “GSLV” и “Энергия”, системы МГД-ге-
нератора на кислородно-водородном топливе с ионизирующей добавкой 
калий-натриевой эвтектики, теплозащитные композиционные углерод-у-
глеродные материалы для скоростных блоков летательных аппаратов (ЛА) 
в высокоскоростной струе ЖРД. 

С вводом стенда В2 в 1967 г. (начальник стенда А.А. Макаров) испыта-
ния двигателей 11Д56 и 11Д57 были продолжены по отработке ресурса и 
многократных включений. Первые огневые испытания двигателя 11Д56 на 
стенде В2 были проведены 25 июля 1967 г. и двигателя 11Д57 на стенде В2б 
– 29 августа 1967 г. Первоначально продолжительность испытаний двига-
телей 11Д56 и 11Д57 составляла 500 и 250 с соответственно. Затем, после 
доработок систем стенда (ввода системы подпитки из баков хранилища «В» 
по ресурсному трубопроводу) были проведены серия испытаний продол-
жительностью 4000 с для двигателя 11Д56 и 1200 с для двигателя 11Д57. Ве-
дущими специалистами при создании стенда и проведении испытаний на 
стенде В2 были С.К. Дыменко, А.А. Макаров, Р.С. Санатуллов, В.М. Тупикин, 
В.И. Чугунов, В.Н. Сухов, П.М. Гусев.  Участниками испытаний были В.В. 
Милютин, В.К. Плюснин, Ф.А. Шахмуратов, В.В. Демьянов, К.С. Котов, К.Х. 
Зафран, А.А. Авраменко, П.Ф. Алексанин, А.А. Беляков, А. Д. Черепанов, В. 
И. Рыжов и др.

Стенд В2

РД11Д57
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     Стенд В5 для отработки ЭХГ
В 1972 году в составе комплекса «В» был соз-

дан и введен в эксплуатацию стенд В5 на 4 рабо-
чих места для отработки энергетических установок 
ракетно-космических комплексов на базе кисло-
родно-водородных электрохимических генерато-
ров (ЭХГ) и блоков хранения жидких водорода и 
кислорода. Были проведены на стенде В5 циклы 
испытаний по отработке систем электропитания 
(СЭП) 11Ф93 на базе кислородно-водородных ЭХГ 
“Волна” для лунного модуля Л3 комплекса “Н1Л3” 
и СЭП 11Ф35 на базе кислородно-водородных ЭХГ 
“Фотон” для орбитального корабля “Буран”. Боль-
шой вклад в создание стенда В5 и СЭП ОК «Буран», 
в технологию испытаний внесли Ю.А. Карнеев – 
начальник комплекса, Г.И. Маликов и А.Г. Галеев – 
заместители начальника комплекса, Н.И. Леонтьев 
– начальник группы, Б.Б. Попов – начальник стенда 
и ведущие специалисты – В.В. Демьянов, В.П. Куз-
нецов, В.М. Виноградов, А.П. Писарев, В.В Самой-
ленко, А.Д. Бублик и др.

Уникальность водородной базы НИЦ РКП со-
стоит в том, что:

– стенды и водородное производство (с годовой 
производительностью до 900 т жидкого водорода) 
расположены на одной площадке, что позволяет 
уменьшить потери компонентов при хранении, 
транспортировке и использовании;

– испытательные стенды обеспечивают ком-
плексную отработку изделий и их систем с ими-
тацией различных воздействующих факторов 
(высотность, гидродинамика, положение объекта 
испытания и др.).

Кроме того, на водородном комплексе созданы 
системы утилизации паров компонента из емкостей 
хранилища «В» и возврата остатков компонентов из 
стендовых емкостей в резервуары хранилища «В». 
Все это позволило за счет оптимизации процессов 
захолаживания, заправки и испытаний, довести ко-
эффициент использования жидкого водорода при 
эксплуатации систем с 0,2 - 0,3 до 0,6 - 0,7.

На водородной экспериментальной базе НИЦ 
РКП выполнен ряд научно-исследовательских ра-
бот, направленных на создание водородных техно-
логий:

     Стенд ВЗ для испытания ДУ  
     на кислородно-водородном топливе тягой 50 тс

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности испытаний. 
На блоке для огневых испытаний вокруг двигателя и турбонасосных агрега-
тов была установлена бронезащита, которая предохраняла баки от пораже-
ния осколками в случае аварии двигателя. Полость бака горючего отделялась 
от полости бака окислителя герметичной конической оболочкой.

Комплексная отработка блока “Р” завершилась проведением серии хо-
лодных и огневых стендовых испытаний. Были исследованы и решены 
многие научно-технические проблемы, в частности, тепломассообмена и 
обеспечения теплового режима при хранении жидкого водорода в составе 
ракетного блока, в том числе при длительном полете в условиях космиче-
ского пространства, переохлаждения и захолаживания систем с жидким 
водородом, а также подготовки ракетного блока к заправке, заправки во-
дородных систем, обеспечения безопасности работ с жидким водородом в 
составе ракетного блока.

 Большой вклад в отработку блока и создание технологии испытаний 
внесли Ю.А. Карнеев – начальник комплекса, Г.И. Маликов – заместитель 
начальника комплекса, Б.Х. Богданов – начальник стенда, А.П. Сидоренко 
– заместитель начальника стенда и ведущие специалисты – В.В. Демьянов, 
В.А. Бершадский, Ю.К. Лапин, В.Я. Земелько, Ю.В. Селиванов и др.

Энергетическая установка
на стенде испытаний В5

Внешний вид корпуса В5

Транспортировка
энергетической установки
корабля «Буран»  и её монтаж 
перед испытаниями. 1980-е гг.

Водородное производство 
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     Создание комплекса тепловакуумных испытаний ТВИ-1  
Распоряжением Правительства от 10.10.1962 г. №2248 обязанности го-

ловной организации по тепловакуумным испытаниям космических аппа-
ратов (ТВИ КА) были возложены на НИИ-229. Были назначены основные 
разработчики комплекса ТВИ-1: ИПРОМАШПРОМ – проектирование ком-
плекса в целом, завод им. С. Орджоникидзе (г. Подольск) – проектирование 
и изготовление элементов вакуумной камеры ВК 600 /300, ГОИ с ЦСБ-34, 
ЛОМО и НИИ-13 – проектирование имитатора Солнца, Балашихинский 
завод им. 40-летия Октября – изготовление и поставка секций азотных 
экранов, ГПИ ПМА, Гипрокислород, ЛОМО и ГОИ – проектирование си-
стем измерений на базе машин централизованного контроля «Сокол».

После окончания строительства корпуса ТВИ-1 в 1965-67 года были про-
ведены монтаж и наладка камеры ВК 600/300 объемом 600 м3 (полезный 
объем 300 м3), технологических систем, вакуумных систем (был получен 
вакуум в камере 6 мм рт. ст.), криогенных систем с азотными экранами в 
камере и систем управления, измерения и обработки информации.

В сентябре-октябре 1968 г. проведено первое тепловакуумное испытание 
изделия «Луноход-1» (тепловой аналог лунохода – блок «С» изделия Е-8). 
В камере ВК 600/300 были воспроизведены условия нахождения КА на по-
верхности Луны специально разработанным имитатором излучения грунта 
и планеты, в процессе первого испытания были выявлены ряд недоработок 
в системе терморегулирования (СТР) лунохода, имелись замечания по те-
пловому режиму, которые были устранены в процессе испытания. В ноя-
бре-декабре проведены ТВИ КА «Луна-16» и «Луна-17». При отработке этих 
изделий использовался имитатор инфракрасного излучения конструкции 
НПО им. С.А. Лавочкина. Качественная отработка теплового режима КА 
при ТВИ способствовала успешному выполнению программы полета КА.

Активное участие в создание комплекса ВК 600/300 и испытаниях КА 
принимали Н.А. Сармин – начальник отдела 618, специалисты – В.Н. Бакла-
нов, Э.И. Андреев, А.В. Комиссаров, Н.Б. Жуков, С.Г. Варламов, В.Ф. Митро-
фанов, Ю.В. Останин и др. 

– по испытаниям ЖРД и ДУ, обеспечению безопасности испытаний с во-
дородом;

– процессов переохлаждения жидкого водорода в крупноразмерных си-
стемах, внедренные в технологию заправки РКК “Энергия-Буран” на уни-
версальном комплексе «Стенд-старт» (УКСС) и стартовом комплексе (СК);

– получения шугообразного водорода в системе;
– по отработке бездренажного хранения и транспортировки жидкого во-

дорода по трубопроводам и в транспортных резервуарах;
– по испытаниям образцов турбодетандера в системах ожижения водо-

рода;
– по заправке транспортных систем газообразным и жидким водородом.

Следует отметить, что в создании уникальной экспериментальной базы 
и технологии водородных испытаний участвовали многие академические, 
научно-производственные организации ракетно-космической и смежных 
отраслей и высшие учебные заведения (ФКП «НИЦ РКП», ОАО “Крио-
генмаш“, РНЦ “Прикладная химия”, ИХФ РАН, ИЦ Келдыша, ЦНИИмаш, 
ИПМП, КБХМ им А.М. Исаева ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОКБ им. А.М. 
Люльки, КБХА, КБОМ, ГИАП, РКК “Энергия” им. С.П. Королева, ВИАМ, 
ЦКБА, ВНИИПО, НПО «Техномаш», НПО ИТ, НИИмаш, ПО “Красмаш”, 
МАИ, МГТУ им. Баумана и др.).

Многие проблемы по технологии работ с водородом и испытаниям си-
стем РКТ на водороде были исследованы в кандидатских и докторских дис-
сертационных работах сотрудников НИИХМ: А.П. Сидоренко (1972 г.), С.К. 
Дыменко (1973 и 1989 гг.), А.Г. Галеева (1974 и 1989 гг.), В.В. Милютина (1975 
г.), А.А. Куриленко (1977 г.), А.А. Макарова (1979 и 1997 гг.), В.А. Бершад-
ского (1980 и 2002 гг.), Ю.А. Карнеева (1084 г.), В.Д. Поляхова (1984 и 1996 
гг.), Б.Б. Попова (1984 г.), М.А. Турнова (1987 г.), А.Д. Бублика (1992 г.), В.А. 
Лисейкина (1994 г.) и В.И. Пахомова (1998 г.).

На указанных стендах в период 1964-2000 гг. была проведена отработ-
ка первых кислородно-водородных двигателей 11Д56 (тяга 7,5 тс и 11Д57 
(тяга 40 тс) по программам разработки модернизированных ракетно-кос-
мических комплексов «Протон-М», «Шторм» и др., двигателей КВД1 (тяга 
7,5 тс) и КВД1А (тяга 10 тс кН) для разгонного блока РН GSLV, двигателя 
РД0120 для блока «Ц» РН «Энергия», разгонных блоков «Р» и 12КРБ с дви-
гателем КВД1 для РН GSLV по контракту с Индией, системы блока «Ц» для 
РН «Энергия»» (арматура и агрегаты автоматики, топливные баки, система 
наддува и др.) и ОК «Буран (СЭП с кислородно-водородными ЭХГ, блоки 
хранения жидких кислорода и водорода).

Водородное производство 

Корпус здания ТВИ-1

Общий вид камеры ВК 600/300
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На испытательном комплексе ТВИ-1 с вакуумной камерой ВК 600/300, 
оснащённой имитаторами, воспроизводящими основные факторы косми-
ческого пространства, были проведены тепловакуумная отработка более 
140 космических аппаратов как военного, так и гражданского назначения: 

• орбитальные космические корабли, орбитальные станции, основные 
системы многоразового космического корабля «Буран»;

 • автоматические межпланетные станции для исследования Луны, Мар-
са, Венеры;

 • спутники радиосвязи, радиовещания и телевидения;
 • метеорологические, астрофизические, геодезические спутники, спут-

ники для картографии и фотографирования поверхности Земли, фотоэлек-
тронного наблюдения;

 • скафандры, энергетические установки, разгонные блоки и многое другое. 

Обслуживание 
космического аппарата

Н.А.Афанасьев и В.Ф.Митрофанов 
обсуждают график испытаний

В вакуумной камере  ВК 600/300, 
оснащённой имитаторами, 
воспроизводящими основные 
факторы космического пространства, 
прошли испытания  140 космических 
аппаратов гражданского и военного 
назначения

«Луноход» погружается 
в камеру ВК 600/300

КА «РЕСУРС-Ф2» 
с многозональной 
фотоаппаратурой готовится 
к испытаниям
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Общий вид корпуса ККИ. 
Начало 1990 гг.

Идет монтаж вакуумной камеры
ВКИ-8500

Внутренний вид  камеры
ВКИ-8500

    Создание комплекса тепловакуумных испытаний ТВИ-2 
Согласно Постановления Правительства №764-285 от 15.10.1971 г.  пред-

усматривалось создание комплекса тепловакуумных испытаний ТВИ-2 для 
наземной отработки крупногабаритных космических аппаратов с началом 
строительных работ в 1972 г. Общее руководство осуществлял начальник 
криогенного комплекса В.Г. Фридман, начальник отдела А.А. Макаров (в 
1979 г. был назначен заместителем директора по криогенной технике – на-
учным руководителем по тепловауумным испытаниям). Комплекс включал 
горизонтальную вакуумную камеру ВКИ-8500 объемом 8500 м3 с внутри-
камерным оборудованием азотных экранов, опорно-поворотного устрой-
ства, имитаторов инфракрасного излучения (ИКИ) и солнечного излучения 
(ИСИ), систем измерения и управления на базе вычислительной техники 
ВЛ-1045 и др. 



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 

58 59

1949 2019

На ТВИ-2 были проведены тепловкуумные испытания:
– с 12.04.1985 г. по 28.04.1985 г.  долговременной орбитальной станции 

(ДОС) «Мир»;
– с 07.07.1985 г. по 25.07.1985 г. вертикальное оперение МКС «Буран»;
– с 23.10.1990 г. по 10.12.1990 г. макеты средней и хвостовой частей фюзе-

ляжа МКС «Буран».
Организаторами работ были заместитель директора (с 1982 г.) Н.А. Афа-

насьев, начальник отделения Э.И. Андреев, начальники отделов А.А. Бе-
ляков, В.И. Малютин, В.Н. Тяпкин и В.В. Милютин. В работах принимали 
участие ведущие специалисты М.М. Кеопанич, Е.И. Симонов, В.Л. Галяев, 
С.И. Пилипенко, А.В. Антонов, Ю.И. Костоглод и др. 

Макет  средней и хвостовой 
части МКС «Буран» 
в корпусе ТВИ-2

На ТВИ-2 были проведены 
тепловкуумные испытания:
—  долговременной орбитальной 
      станции  «Мир» ,  апрель 1985 г.
— вертикального оперения 
      МКС «Буран»,   июль 1985 г.
—  макета средней и хвостовой 
      части   МКС «Буран», 
      октябрь-декабрь 1990 г.

Корпус ТВИ-2

Орбитальную станцию «МИР»
готовят к испытаниям



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 

60 61

1949 2019

Интенсивная наземная отработка агрегатов, систем и блоков ДУ, широ-
кое использование установок, обеспечивающих имитацию реальных усло-
вий эксплуатации, позволили при отработке в 1960-70 годах американского 
ракетно-космического комплекса «Сатурн-Аполлон» существенно сокра-
тить объём дорогостоящих лётных испытаний. При этом на программу 
экспериментальной отработки и создание экспериментальной испытатель-
ной базы было израсходовано 16 млрд. долларов из общей суммы затрат 24 
млрд. долларов (в ценах 1960-х годов). В результате при летной отработке 
ракет «Сатурн-1В» и «Сатурн 5» было проведено по пять пусков. Уже шестая 
ракета «Сатурн-5», а не тринадцатая, как предусматривалось планом, могла 
быть использована в дальнейшем для решения задачи высадки экспедиции 
на Луну. Необходимо также отметить, что созданная в рамках программы 
«Сатурн-Аполлон» экспериментальная база была использована при выпол-
нении программы «Спейс-Шаттл».

При создании отечественных кислородно-водородных ДУ в 1970-90 годах 
стендовая отработка проводилась на этапах предварительных и сдаточных 
испытаний и включала автономную отработку элементов пневмогидроси-
стем (ПГС) и двигателя, а также отработку совместного функционирования 
всех систем при холодных и огневых стендовых испытаниях (ХСИ и ОСИ) 
ДУ. При этом, в отличие от экспериментальной стендовой отработки на вы-
сококипящих компонентах топлива большое внимание было уделено:

—     прочностным испытаниям элементов ПГС при температуре жидкого 
водорода;

—      определению работоспособности теплоизоляции с имитацией усло-
вий эксплуатации;

Развитие и модернизация 
ЭБ института для отработки  изделий   
РКТ третьего и четвертого поколений     
1975 – 2000 гг.
За создание и отработку изделий новой техники НИИХИММАШ был на-

гражден в феврале 1975 г. Орденом Октябрьской Революции.
В этот период на стендах института отрабатывались системы МКС 

«Энергия-Буран», РН «Зенит», кислородно-водородной двигатель КВД1, 
разгонный блок 12КРБ для РН   GSLV (по контракту с Индией). Директором 
института в 1975 г. был назначен Ю.А. Карнеев.

    Особенности методики
    экспериментальной отработки ЖРДУ 

Известно, что возможны две концепции проведения экспериментальной 
отработки изделий ракетно-космических комплексов [3, 4] 

Первая делает основной упор на проведение большого числа летных 
испытаний с целью подтверждения правильности принятых технических 
решений и внесения изменений в конструкцию по результатам каждо-
го летного испытания. Такая концепция отработки была принята в США 
на ранних этапах развития ракетной техники (программы «Атлас» и «Ти-
тан-1») и в СССР (программа «Восток»). Основным недостатком этого под-
хода к отработке является высокая стоимость и продолжительность из-за 
необходимости проведения большого числа летных испытаний, малая ин-
формативность каждого из них. Так, по программе «Атлас» потребовалось 
провести более 150 испытательных пусков, по программе «Титан-1» – более 30.

Второй подход предусматривает перенос основного объема отработки на 
наземные испытания. Это в свою очередь требует воспроизведения в назем-
ных условиях штатных условий функционирования объектов испытания. 
На летные испытания при этом выносились только те проблемы, которые 
невозможно было отработать на земле.

В течение последних 30 лет существует устойчивая тенденция переноса 
центра тяжести отработки ДУ на испытания в наземных условиях, так как 
при огромных затратах на организацию и проведение лётных испытаний 
они зачастую оказываются менее информативными.

Многоразовая космическая 
система «Энергия-Буран».
Байконур. 15 ноября 1988 г.

Внутренний вид зала ТВИ-2
с макетом корабля «Буран»
1990 г.

Пультовая ИС-102



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 

62 63

1949 2019

—        автономной отработке агрегатов и систем топливоподачи на жид-
ком водороде и отработке двигателя;

—         проверке работоспособности ДУ при комплексных холодных и 
огневых испытаниях.

Реализованные программы автономной и комплексной отработки были 
значительно глубже и шире, чем их объём и содержание, предусмотренные 
на основе опыта работ с высококипящими компонентами. Это позволи-
ло успешно провести стендовую комплексную отработку ДУ эксперимен-
тального блока «Р» на стадии ОСИ и натурного блока «Ц» на стадиях ОСИ 
и ЛКИ.

Мерой работоспособности ДУ является надёжность, количественным 
показателем которой принята вероятность безотказной работы (ВБР). Ве-
роятность безотказной работы оценивают по каждой из отрабатываемых 
систем ДУ и на основе их оценок определяют ВБР для ДУ в целом. Из опыта 
отработки современных изделий, работающих на взрыво- и пожароопас-
ных компонентах топлива: жидкие кислород и водород, ВБР ДУ до начала 
комплексных стендовых испытаний (на этапах ХСИ и ОСИ) должна быть 
не ниже 0,96.

Пультовая В5  
по испытаниям
энергетических установок

Крупномасштабная модель (1:10) 
комплекса «Энергия-Буран» 
на стенде СОМ-1 для определения 
газодинамических, тепловых и 
акустических нагрузок на донную 
и боковую поверхности модели  
при взаимодействии  газовых 
струй модельной двигательной 
установки на стартовое 
сооружение.
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   Основные характеристики ДУ блока «Ц»    
   РН Энергия» и этапы её отработки 

ДУ блока «Ц» включает ПГС с цилиндрически-
ми баками (диаметр 8 м) жидкого водорода и жид-
кого кислорода с заправкой 122 т водорода и 598 т 
кислорода соответственно. Баки «О» и «Г» и си-
стема трубопроводов питания 4-х двигателей име-
ют теплоизоляцию из пеноматериала «Рипор-2Н». 
Силовая установка блока «Ц» включает 4 кисло-
родно-водородных двигателя РД0120 (11Д122) с тя-
гой по 190 тс в пустоте каждая (давление в камере 
Рк=21,0 МПа; соотношение компонентов топлива 
К=6,0, удельный импульс тяги в пустоте Iуд=4555 
м/с и отклонение камер попарно в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях для управления по-
лётом на ±110.

Наддув баков «О» и «Г» блока «Ц» осуществля-
ется гелием и водородом соответственно, подогре-
ваемым в специальных теплообменниках «О» и «Г», 
которые входят в состав двигателя. Хранение запа-
сов гелия для наддува баков и продувок тракта дви-
гателя при испытании осуществляется в баллонах, 
помещённых в баке с жидким кислородом.

Обеспечение автономных испытаний основных 
агрегатов двигателя РД0120 на режимах, близких к 
номинальному, требовало:

– модернизации стенда В1, разработки и освое-
ния оборудования (баллонов, арматуры и компрес-
соров) для водородных и кислородных систем на 
рабочие давления 60-80 МПа;

– модернизации стендов В3 и В4 по переоснащению 
систем электроприводов и систем подачи компонентов 
топлива для отработки агрегатов питания и их узлов.

Это, несомненно, увеличило бы сроки создания 
двигателя из-за сложности реализации указанной мо-
дернизации стендов. Поэтому было принято решение 
о проведении автономной отработки агрегатов:

– предварительно на первом этапе на существу-
ющих стендах с незначительными их доработками 
на пониженных режимах;

– затем на втором этапе в составе двигателя при 
их доводочных испытаниях.

При создании двигателя РД0120 на начальном 
этапе были проведены модельные испытания эле-

ментов (узла уплотнения и качения насосов), агре-
гатов и систем (ГГ, КС, зажигательные устройства 
и др.) на пониженных режимах, моделирующих и 
реальных компонентах на существующих стендах и 
экспериментальных установках стендов В1, В3, В4 
НИИХИММАШ в 1975-1980 гг. 

Автономная отработка агрегатов и систем в 
основном была проведена на стендовом варианте 
двигателя при огневых испытаниях последователь-
но на режимах 20, 50, 75 и 100% по тяге на стенде В2 
НИИХМ (74 испытания двигателя).

Ввиду отсутствия полноразмерного стенда ис-
пытания двигателя с целью отработки режимов 
(Рк и Кm) проводились на первом этапе также с 
последовательным увеличением уровня тяги, что 
несомненно сказалось на некотором увеличении 
сроков отработки и общего количества двигателей 
на этапе ДИ. Но это сыграло положительную роль, 
т.к. доводка двигателя по указанной схеме исклю-
чила практически аварийные исходы испытаний с 
разрушением стендов.

На стендах В2б и В2а НИИХМ двигатель испы-
тывался в горизонтальном положении с постепен-
ным увеличением уровня тяги на режимах 25 %, 50 
%, 75 % и 100 % тяги, а на стендах 201 и 301 НИИ-
МАШ в вертикальном положении, основные этапы 
доводки двигателя РД0120 представлены в табл. 1. 

После проведения реконструкции в период 1981-
1990 гг. на стенде В2а обеспечивалось проведение 
испытаний кислородно-водородного двигателя 
РД0120 (тяга 1900 кН), продолжительностью до 120 с 
по программам доводочных и контрольно-техноло-
гических испытаний (ДИ и КТИ). 

На 1 января 1993 г. было проведено 
900 испытаний двигателя РД0120 
с суммарной наработкой 170 000 с, 
работоспособного на режимах  106 % по тяге.
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     Создание УКСС и отработка блока «Ц» 
     РН «Энергия» на УКСС 

Программой отработки ДУ РН «Энергия» было предусмотрено создание 
универсального комплекса стенд-старт (УКСС) с тягой до 4500 тс, на кото-
ром в 1983-1987 гг.  проведены комплексные стендовые холодные и огневые 
испытания блока «Ц» изд. 11К25 № 4МД, 4М, 5С, 5С1 и лётные испытания 
изд. № 6СЛ с космическим аппаратом «Полюс». 

17 февраля 1976 года вышло Постановление Правительства о создании 
многоразовой космической системы «Энергия-Буран». На первом этапе 
работ по теме МКС «Энергия-Буран» одним из важнейших объектов стро-
ительства стал универсальный комплекс «Стенд-старт» (УКСС). На УКСС 
должны были проводиться комплексные огневые испытания РН «Энергия», 
включающего первую ступень из четырех боковых блоков «А» с кислород-
но-керосиновым двигателем РД-170 тягой по 740 тс, вторую ступень – цен-

Имитация высотных условий по давлению на срезе сопла обеспечивалась 
при испытаниях на стенде 201 с помощью диффузора (газодинамической 
трубы. Испытания с качанием двигателей также проводились на стенде 201 
совместно с агрегатами гидравлического питания рулевых приводов.

Автономная отработка элементов и агрегатов ПГС ДУ блока «Ц» прово-
дилась на натурных компонентах в составе специальных установок на мо-
дельных и натурных режимах на кислороде на стенде ИС-102 и на водороде 
на стендах ИС-106. Так при отработке систем и агрегатов ДУ блока «Ц» РН 
«Энергия» в НИИХМ проведено более 5000 испытаний на водороде (из них 
300 огневых испытаний двигателя) на 100 специально созданных экспери-
ментальных установках [3]. Большой вклад в проведение работ по отработ-
ке двигателя РД0120 и систем блока «Ц» внесли директор института Ю.А. 
Карнеев, начальник отделения С.К. Дыменко, заместители начальника отде-
ления Г.И. Маликов и А.Г. Галеев, начальник лаборатории А.П. Сидоренко, 
начальники стендов Р.С. Санатуллов, Б.Х. Богданов, А.Ф. Высоцкий, М.А. 
Турнов, Б.Б. Попов и А.А. Куриленко, специалисты В.В. Демьянов, В.П. Куз-
нецов, В.А. Гирлин, В.Н. Сухов, С.А. Емельянов, В.В. Миронов, И.П. Ястрем-
ский, В.А. Шашко, А.П. Гаркуша, А.Д. Бублик и др.

До 1-го ОСИ блока «Ц» № 5С, которое состоялось в феврале 1986 г., было 
проведено на стендах В2 НИИХМ и 201 НИИМАШ 385 испытаний (100 % по 
Рк) на 61 двигателях РД0120 с суммарной наработкой 48 400 с. На 1.01.93 г. 
было проведено 900 испытаний двигателя РД0120 с суммарной наработкой 
170 000 с, работоспособного на режимах 106 % по тяге.

Следует отметить, что стендовая отработка двигателя РД0120 прово-
дилась с полноразмерным соплом (за исключением стендового варианта 
двигателя для автономной отработки агрегатов на первом этапе) с геоме-
трической степенью расширения сопла fс =98:

– в основном без имитации высотных условий на стендах В2, 201 и 301 
НИИХМ и НИИМАШ;

– и с имитацией высотных условий с помощью газодинамической трубы 
(ГДТ) на стенде 201.

Критерием оценки работоспособности двигателя РД0120 являлась веро-
ятность их безотказной работы, величина которой к моменту проведения 
ОСИ блока «Ц» РН «Энергия» имела значения  ≥ 0,98.

Огневые стендовые испытания
РД0120. 1990 г. 

Кислородно-водородные 
двигатели  РД0120 

Универсальный комплекс  
«Стенд-старт»  - УКСС. 
Байконур. 1980-е гг. 

УКСС. Байконур. 
1980-е гг. 

Средства управления
системой охлаждения лотка 
стартового сооружения.
УКСС. Байконур.  1980-е гг.
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тральный блок «Ц» с четырьмя кислородно-водородными двигателями 
РД0120 тягой по 190 тс. Приказом министра общего машиностроения от 
5.03.1976 г. №82 НИИХМ введен в перечень основных исполнителей по соз-
данию стендовой базы на территории космодрома, проведению стендовых 
огневых испытаний и по тепловакуумным испытаниям корабля «Буран». 
Для обеспечения проектных проработок стенда для огневых испытаний 
на Байконуре была создана группа сотрудников на объекте №2, преобразо-
ванный 27.01.1978 г. в отдел 180 (возглавляемый А.И. Зиборовым). В состав 
отдела вошли опытные специалисты: И.Г. Привезенцев, А.П. Дробот, Б.К. 
Замятин, Я.В. Земелько, В.П. Кучинский, А.Н. Кулясов, А.Б. Богомолова, В.Г. 
Чванов и др. Работа по выпуску эскизного проекта по УКСС проводилась в 
тесном контакте с коллективами ИПМП, РКК «Энергия» и КБОМ.

В 1981 г. в связи с расширением работ по УКСС отдел был преобразован в 
комплекс №7, исполнение обязанностей руководителя комплекса было воз-
ложено на И.Г. Привезенцева.

Приказом 2-го Главного Управления МОМ от 25.10.1982 г. №42 замести-
телем директора института по комплексу «Стенд-старт» – научным руково-
дителем темы назначается А.А. Макаров. К руководству подразделениями 
комплекса привлекаются ведущие специалисты института А.М. Свинарев, 
А.Ф. Высоцкий, В.Ф. Хлебников, А.Н. Андреев, В.А. Буевич, А.П. Гаркуша, 
В.И. Кузнецов и др.

Командный пункт УКСС. 
Пульты и стойки систем 
управления заправки ракеты
компонентами топлива и газами.
Байконур. 1980-е гг.

УКСС предназначен
 для подготовки 
и проведения холодных 
и огневых испытаний 
блоков «А» и «Ц» 
РН «Энергия», 
подготовки и проведения 
запусков РН «Энергия» 
и других перспективных 
РН тягой  до 4500 тс

Подготовка РН «Энергия» 
к первому старту.
Байконур. Май 1987 г.
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УКСС предназначен для подготовки и проведения холодных и огневых 
испытаний блоков «А» и «Ц» РН «Энергия», подготовки и проведения запу-
сков РН «Энергия» и других перспективных РН тягой до 4500 тс. Комплекс 
включает: 

– комплект технологического оборудования в количестве 49 систем и 
агрегатов, которые обеспечивают подготовку и проведение испытаний; 

– 203 сооружения с комплектом технических систем; 
– комплект испытательной, управляющей, контрольно-проверочной и 

пусковой аппаратуры ракеты-носителя, размещенной в сооружениях ком-
плекса. Для проведения измерений всех параметров комплекса использует-
ся централизованный комплекс измерений пристартового района (КИПР).

РН «Энергия» 
Две ступени
Длина — 59 м
Диаметр — 16 м
Стартовая масса — 2400 т
Полезная нагрузка — 100 т

Старт РН «Энергия» 
15 мая 1987 г.
Байконур

Специалисты НИИХМ
обеспечившие успешный старт 
РН «Энергия» 
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    Отработка блоков «А» РН «Энергия» и РН «Зенит»
Постановлением Правительства от 16 марта 1976 г. предусматривалось 

создание универсального космического ракетного комплекса «Зенит», го-
ловной разработчик «КБ Южное», головной изготовитель – ПО «Южный 
машиностроительный завод». Двухступенчатая РН среднего класса «Зе-
нит» предназначена для вывода полезного груза до 14 т на опорную орбиту. 
Имея полностью автоматизированный старт, РН «Зенит» в 89-е годах стала 
в своем классе самой совершенной РН в мире. Модуль первой ступени РН 
«Зенит» входит в состав четырех блоков первой ступени сверхтяжелой РН 
«Энергия» (блоки «А»).

Экспериментальная отработка ДУ первых и вторых ступеней РН «Зенит» 
была запланирована на стендах НИИХМ.

Холодные испытания ПГС ДУ РН «Зенит» были начаты на стенде №2 
(ИС-102) в 1976 г. Огневые стендовые испытания I и II ступеней РН «Зенит» 

были проведены на стенде ИС-102 с 1981 по 1985 год.
На стенде ИС-105 в 1976 - 1988 г. были проведены отработка маршево-

го двигателя РД-123 разработки НПО «Энергомаш» и рулевого двигателя 
11Д513 разработки КБ «Южное». На стенде 5б было проведено 514 испыта-
ний двигателей РД123 и 11Д513 (участники испытаний начальники отделов 
А.П. Сидоренко, В.И Гайдуков, В.П. Тупикин, специалисты Ю.И. Баринов, 
В.А. Гирлин и др.).

РН «Зенит» впервые в мире стартовала с морской платформы в рамках 
Международного проекта «Морской старт».

Сложность отработки первой ступени РН «Зенит» определялась отсут-
ствием в КБЮ опыта создания изделий на компонентах жидкий кислород-ке-
росин и применением мощных двигателей разработки НПО «Энергомаш» 
РД-170 тягой 740 тс на первой ступени и 11Д123 тягой 80 тс – на второй 
ступени.

Стендовые испытания на лабораторных и модельных установках (СТУ-6, 
СТУ-9, 5000/15С141) начались в 1976 г., задолго до изготовления натурной 
матчасти, и позволили выбрать типы газоводов наддува баков, род газа над-
дува, а также получить экспериментальные данные по режимам заправок, 
стоянки, захолаживания двигателя еще на этапе проектирования изделия.

Первое огневое испытание второй ступени РН «Зенит» было успеш-
но проведено 13.02.1981 г. (ведущий по испытанию А.В. Сулягин), второе 
– 30.10.1981 г, которое закончилось аварийным выключением двигателя 
и пожаром на изделии по причине возгорания насоса окислителя рулево-

го двигателя после запуска. Пожар был потушен, 
стенд при этом не пострадал.

Первая попытка огневого стендового испыта-
ния первой ступени была предпринята 26.06.1982 
г. (ведущий по испытанию А.В. Сулягин). В связи с 
недостаточной отработанностью двигателя РД-170 
были предприняты меры предосторожности: огра-
ничение времени работы до 8 с при неполной за-
правке баков компонентами, эвакуация не занятых 
в ОСИ подразделений и ближайшей части жилого 
поселка, привлечение пожарных частей Москов-
ской области.

Запуск двигателя прошел нормально, однако на 
~ 6 с произошло возгорание газового тракта дви-
гателя, приведшее к разрушению расходных маги-
стралей и баков и сильнейшему пожару в башне 
стенда. Из-за перегорания кабелей системы управ-
ления через несколько секунд после аварии стендо-
вая система пожаротушения отключилась, и пожар 
распространился по кабельным каналам в под-
стольное помещение стенда, где уничтожил комму-
тационные щиты и выносную аппаратуру систем 

управления и измерения. Стенд был полностью вы-
веден из строя.

После аварии за 6 месяцев стенд был восстанов-
лен, принят в эксплуатацию и в декабре было прове-
дено второе ОСИ II ступени, которое закончилось 
по команде АВД на 2,25 с после запуска двигателя 
11Д123 из-за разгара газового тракта двигателя, 
изделие было полностью разрушено. Благодаря ме-
рам по обеспечению живучести стенда, принятым в 
ходе его восстановления после аварии на I ступени, 
пожар был локализован и потушен стендовой си-
стемой пожаротушения уже через 15 минут, все ос-
новные системы стенда, кроме съемных элементов 
обвязки изделия не пострадали.

Причиной аварии двигателя явилось наличие 
газовых пузырей, не удаленных из тракта горючего 
в процессе заливки при вертикальном положении 
двигателя в составе ступени, тогда как отработ-
ка двигателя в НПО «Энергомаш» и его филиале в 
Приморске велась на наклонном стенде.

После доработки и проверки его запуска в вер-
тикальном положении на стенде ИС-105 дальней-

Директор НИИХМ А.А.Макаров
вручает книгу о предприятии 
создателю ракеты «Зенит» 
В.Ф. Уткину. 
Справа В.Я. Кочанов, 
на втором плане  Р.Л.Коротышев

Ракета «Зенит»  на стенде 
ИС-102 перед испытанием

Стартует «Зенит» 

Огневые испытания ракеты «Зенит»  на стенде ИС-102

Ракета «Зенит» в монтажном корпусе стенда ИС-102                   В пультовой
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были также успешны. Изделия от-
личались друг от друга, в основном, 
конструкцией демпферов в расход-
ной магистрали. 

В работах по теме «Зенит» боль-
шое участие приняли следующие 
руководители, специалисты и испы-
татели: Ю.А. Карнеев – директор ин-
ститута, А.П. Сидоренко – первый 
заместитель директора и К.П. Дени-
сов, А.И. Чучеров, М.И. Андреев – 
начальники отделов, А.П. Луковский 
– начальник стенда, А.Ф. Марданов, 
В.М. Фомин, А.В. Сулягин, В.Г. Фи-
липпова и др. 

В марте 1999 г. был проведен 
успешный первый запуск РН «Зенит» 
с макетом спутника.

шие ОСИ II ступени, проведенные на четырех изделиях с 28.12.1983 г. по 
07.09.1985 г. прошли успешно.

Одновременно шли доводочные испытания двигателя РД-170 на стенде 
НПО «Энергомаш» и подготовка к дальнейшим испытания I ступени РН 
«Зенит».

Поскольку одной из причин аварии при ОСИ №1 I-ой ступени было попа-
дание в газовый тракт посторонних частиц (алюминиевой стружки из бака 
окислителя), особое внимание уделялось чистоте внутренних полостей из-
делия. На стенде были проведены серия проливок бака «О» на контрольный 
фильтр жидким воздухом с расходом до 600 л/с, в ходе которых была отра-
ботана технология проливок и продувок стендовых трубопроводов обвязки 
на контрольные фильтры перед их стыковкой с бортом. Все это позволило 
подтвердить качество заводской технологии очистки баков в ходе изготов-
ления и сборки изделия и исключить аварийные исходы ОСИ ступени.

Технология проливок заправочных магистралей на контрольные филь-
тры была применена также при подготовке стартового сооружения на Бай-
конуре к ЛКИ №1.

Успешное ОСИ I ступени (изделие 700/11С771 №3) 28.12 1983 г. подтвер-
дило правильность проведенных мероприятий и доработок. Дальнейшие 
ОСИ I-ой cтупени, проведенные 13.02.1984 г., 18.04.1984 г. и 07.09.1985 г., Вывоз ракеты «Зенит»  на старт
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   Отработка универсальных ракетных модулей 
   УРМ-1 и УРМ-2 РН «Ангара» на стенде ИС-102 

Начало подготовки ФКП «НИЦ РКП» к испытаниям ракетно-космиче-
ского комплекса (РКК) «Ангара» было положено в октябре 1994 года.

В задачи испытаний УРМ РН «Ангара», которые должны были решить 
испытатели ФКП «НИЦ РКП», входило воспроизведение натурных режи-
мов работы всего комплекса систем и агрегатов ступени, включая системы 
и агрегаты ДУ, измерение и регистрацию режимных параметров рабочих 
процессов, оценка их соответствия параметрам, заданным в техническом 
задании на испытания.

Также в задачи испытаний входила отработка технологии заправки ра-
кеты на стартовой позиции космодрома компонентами топлива и газами. 

Для решения перечисленных задач на стенде ИС-102 была созданы но-
вые стендовые системы и стендовое испытательное оборудование. 

При стендовой отработке объем испытаний определялся таким образом, 
чтобы решить вопросы применения УРМ в различных типах РН. В част-
ности, огневые испытания УРМ-1 проводились трижды – для отработки 
программ работы двигателя для легкой РН, для первой ступени и второй 
ступени тяжелой РН.

В июле 2007 года был поставлен примерочный макет УРМ-1, проведены 
входной контроль изделия, подготовительные работы по монтажу и наладке 
систем стенда и изделия. На этом этапе работа с изделием была приоста-
новлена до декабря 2008 года из-за необходимости проведения стендовых 
испытаний третьей ступени РН «Ангара» (УРМ-2) и возобновилась 6 дека-
бря 2008 года, когда на испытания был поставлен стендовый ракетный блок 
УРМ-1 (изделие И1А1С серия № 71341), предназначенный для холодных и 
огневых испытаний.

Первое и второе (ХСИ-1, ХСИ-2) изделия И1А1С были проведены 28.04-
30.04.2009 г. и 18.06.2009 г. По результатам испытаний решением межведом-
ственной комиссии изделие И1А1С было допущено к проведению ОСИ.

ОСИ-1 было проведено 30 июля 2009 г. в соответствии с частным техни-
ческим заданием на огневое стендовое испытание. 

После проведения ОСИ-1 изделия И1А1С при осмотре двигателя РД 191И 
№ Д011 были обнаружены локальные повреждения теплоизоляции на тру-
бопроводах подвода горячего газа к соплам крена. Причина возникновения 
дефекта выявлена, дефект был устранен. 

ОСИ-2 было проведено 1 октября 2009 г. При ОСИ-2 была воспроизведена 
циклограмма работы двигателя, соответствующая работе бокового блока РН 
«Ангара-А5». ОСИ-2 прошло успешно.

Вывоз изделия И1А1С и ОСИ 
УРМ-1 на стенде ИС-102

Отработка современных ЖРД и ДУ 
на стендах  ФКП «НИЦ РКП»
1990 – 2017 гг.

На стенде ФКП «НИЦ РКП» в 1990-2016 гг. проведены отработка модер-
низированных блоков РН «Союз», перспективной РН «Ангара», разгонного 
блока «Бриз», двигателей КВД1, разгонного блока 12КРБ РН GSLV, тепло-
вакуумные испытания по программе «Марс-96», космических аппаратов 
«Фобус-грунт» и др.

Директором НИИХМ в 1989 г. назначается А.А. Макаров, а в 2008 г., по-
сле образования ФКП «НИЦ РКП», генеральным директором назначается 
Г.Г. Сайдов.

В 1992 году в НИЦ РКП был создан отдел по разработке информацион-
но-управляющих систем (ИУС), предназначенный для разработки и внедре-
ния на испытательных стендах отрасли унифицированные комплексы ИУС. 
На основе обобщения опыта разработки ИУС отдел создал интегрирован-
ные ИУС с системами диагностики и аварийной защиты испытаниями ЖРД 
и ДУ на базе компьютерной техники, которые нашли применение на испыта-
тельных стендах ФКП «НИЦ РКП», РКК «Энергия», КБХМ им. А.М. Исаева 
(Филиал в г. Фаустово), АО Кузнецов (г. Самара) при стендовых испытаниях 
ступеней РН «Ангара», РН «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-2.1в», модифи-
каций двигателей блока ДМ, двигателей РН по теме «Синева», двигателей 
НК-33 и др. Разработки были выполнены творческим коллективом авторов 
во главе с к.т.н. В.В. Милютиным, к.т.н. В.А. Лисейкиным, И.А. Тожокиным 
и А.А. Авраменко. 

Директор НИИХМ с 1989 г., 
Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, 
академик РАКЦ А.А. Макаров

Директор  ФКП «НИЦ РКП»
с 2008 г.,  
кандидат технических наук, 
академик РАКЦ Г.Г. Сайдов.

Огневой двор стенда В2 ИС-106
Современный вид

Старт РН « Ангара»
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28.10.2010 г. проведена дополнительная про-
ливка бака «О», которая содержала проведение 
операций по обеспечению заданной температуры 
кислорода в расходном трубопроводе окислителя 
(РТО) путем дренажа и подслива кислорода из РТО 
через дополнительную магистраль с клапаном до 
окончания предстартового наддува.  

По результатам «холодных» испытаний реше-
нием межведомственной комиссии изделие И5А2С 
было допущено к проведению ОСИ.

ОСИ изделия И5А2С проведено 18 ноября 
2010 г. и включало в себя захолаживание и заправку 
бака «О», зарядку шарбаллонов наддува, шарбалло-
на управления, заправку бака «Г», операции по кор-

ректировке уровня и подпитки бака «О», огневые 
испытания двигателя РД0124А на номинальном ре-
жиме.

При ОСИ воспроизведена полетная циклограм-
ма работы двигателя с качанием камер двигателя на 
основном режиме работы, а также воспроизведена 
последовательность работы систем, соответствую-
щая работе III ступени РН «Ангара А5» и II ступени 
РН «Ангара А1.2». 

Испытание прошло в соответствии с заданием и 
циклограммой. 

Завершение стендовой отработки позволило 
подтвердить все основные характеристики УРМ-1 
и УРМ-2 в различных условиях применения в раз-

личных типах РН и принять решение о возмож-
ности начала летных испытаний в составе КРК 
«КСЛВ-1» и КРК «Ангара». 

Стендовые испытания позволили выявить боль-
шую часть недостатков конструкции и технологии 
изготовления, а также провести необходимые дора-
ботки для повышения качества изготовления.

Состав пусковой команды ФКП «НИЦ РКП» 
по подготовке и проведению испытаний УРМ-1 
и УРМ-2: В.Н. Кучкин (первый заместитель гене-
рального директора) – технический руководитель 
работ, Н.Я. Жиров (начальник отдела) – руководи-
тель испытаний, ведущий инженер по испытаниям 
В.В. Миронов, ведущие специалисты: В.В. Панков, 

В.В. Милютин, В.А. Лисейкин, И.А. Тожокин, Ю.А. 
Зайчик, В.А. Даньшин, А.И. Лексин, Г.И. Негин-
ский, И.П. Ястремский, С.П. Кирьянов, А.И. Кузин, 
С.В. Ермолаев, М.А. Карпенко, А.Е. Коршунов, М.В. 
Сидоров, В.И. Чугунов, А.В. Дурнов, Е.В. Платоно-
ва, Н.М. Трофимчук, М.А. Спирин, В.А. Николаев, 
А.А. Солнышкин, Г.В. Шишов, О.А. Афанасьева и 
другие.

ОСИ-3 было проведено 26 ноября 2009 г. и вклю-
чало огневые испытания двигателя РД  191И на 
номинальном режиме и на режиме 30  % от номи-
нального. При ОСИ-3 были воспроизведены цикло-
грамма работы двигателя, соответствующие работе 
центрального блока РН «Ангара-А5». Особенностью 
испытания являлось реализация циклограммы, обе-
спечивающей максимальную выработку топлива из 
баков «О» и «Г» изделия. ОСИ-3 прошло успешно.

В процессе серии выполненных ХСИ и ОСИ из-
делия И1А1С выполнена отработка технологических 
процессов подготовки блоков РН семейства «Анга-
ра» к запуску и слива компонентов топлива из баков 
и отогрева изделия в случае отмены пуска. В процес-

се трех ОСИ одного изделия И1А1С проведена ком-
плексная проверка работоспособности двигательной 
установки в целом с воспроизведением программ 
работы ДУ по циклограммам, имитирующим полет 
первой ступени РН «Ангара-1.2», бокового блока РН 
«Ангара-А5» и центрального блока РН «Ангара-А5». 
Был выявлен ряд замечаний по изделию. Часть этих 
замечаний были устранены, а по ряду замечаний 
были введены компенсирующие технологические 
мероприятия. КБ «Салют» было рекомендовано раз-

работать план мероприятий по предупреждению 
данных замечаний на штатных изделиях.

Успешное проведение ХСИ и ОСИ изделия 
И1А1С подтвердило правильность принятых прин-
ципиальных схемных и конструктивных решений 
по УРМ-1, позволивших обеспечить подготовку и 
выполнение поставленных задач с получением необ-
ходимых характеристик и параметров функциони-
рования изделия. 

    Испытания УРМ-2
Изделие УРМ-2 поступило в НИЦ РКП 02 сен-

тября 2008 г. С 30 сентября по 28 октября 2008 г. в 

МИК ИС-102 были проведены входной контроль 
и проверки изделия И5А2С, 1 ноября 2008 г. было 
установлено на стенд. После обвязки изделия был 
осуществлен первый этап автономных испытаний.

ХСИ-1, ХСИ-2 и ХСИ-3, включающие комплекс 
работ по заправкам и проливкам баков баков «О» 
и «Г» жидким кислородом и керосином, по захола-
живанию бака «О», зарядку шарбаллонов наддува 
и другие работы, проведены 17.06, 01.07 и 19.08. 
2010 г.

По результатам «холодных» испытаний выяв-
лена необходимость доработки изделия И5А2С и 
уточнение технологии работ с УРМ-2.

Установка универсального ракетного модуля УРМ-2 
РН «Ангара» в «корсет» для транспортировки на стенд

Первый испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого 
класса «Ангара-А5» в Плесецке, 23 декабря 2014 г.
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     Отработка РН «Союз 2-1в» на стенде ИС-102 
Основным отличием РН «Союз 2.1в» РН «Союз 2.1 является применение 

на центральном блоке вместо 4-х камерного двигателя РД-107 однокамер-
ного маршевого двигателя замкнутой схемы НК-33 (тягой 150 тс) с рулевым 
двигателем РД0110РС (тягой 3 тс). Объект испытания - блок первой ступени 
РН «Союз-2-1в» №3С поступил в ФКП «НИЦ РКП» 03.12.2011 г. В МИКе 
ИС-102 совместно с РКЦ «Прогресс» была проведена сборка первой ступе-
ни РН «Союз 2-1в» (блоков «1А» и «2А»), выполнена проверка готовности 
блока к стендовым испытаниям.

Транспортировка и установка изделия в стенд проведена 06.01.2012  г.  
ХСИ-1 и ХСИ-2 были проведены и подтвердили работоспособность ПГС 
изделия совместно с системами двигателей НК-33 и РД0110РС в условиях, 
максимально приближенных к штатным. 

  Первое ОСИ изделия завершились нештатно по команде «АВД-2», сфор-
мированной по превышению предельного значения оборотов вала ТНА 
двигателя РД0110РС (была ложной). Причиной формирования ложной ко-
манды «АВД-2» явилась ошибка в программе определения числа оборотов 
вала ТНА двигателя РД0110РС. Межведомственная комиссия рекомендова-
ла провести повторное испытание блока первой ступени РН «Союз-2-1в».

Второй экземпляр блока первой ступени РН «Союз-2-1в» №ЗС-2 посту-
пил в НИЦ РКП для проведения ОСИ-2 01.01.2013 г.

ОСИ №2 блока проведено на стенде ИС-102 ФКП «НИЦ РКП» в период с 
30.05.2013 г. по 03.06.2013 года. 

Выполнение штатной циклограммы ОСИ-2 было остановлено на 152,88 
с от команды «Зажигание-1» по команде аварийное выключение двигате-
лей (АВД), сформированной системой управления и аварийной защиты по 
снижению давления горючего перед форсунками камеры сгорания №2 дви-
гателя РД0110РС более чем на 8 кгс/см2 от уровня номинального режима. 

Разгрузка РН «Союз-2-1в» 
в монтажном корпусе 
ИС-102
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Причиной снижения давления перед форсунками 
камеры сгорания стало увеличения гидравличе-
ского сопротивления фильтра горючего, связан-
ное с его загрязнением углеродными частицами, 
попавшими в горючее из газа наддува бака при 
использовании схемы смесевого наддува бака го-
рючего (смесью гелия и генераторного газа).

Согласно решению Межведомственной комис-
сии ОСИ-2 блока первой ступени РН «Союз-2-
1в» признаны завершенными, были разработаны, 
проверены и внедрены технические решения, по-
зволившие устранить причину нештатного завер-
шения ОСИ-2.Транспортировка РН «Союз-2-1в» на стенд ИС-102 

и огневые стендовые испытания ( на стр. 83).
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Испытания подтвердили работоспособность систем подачи топлива, 
обеспечение пожаробезопасности, управления и конструкции РН в целом, 
отработку технологии предстартовых работ, выполняемых на космодроме, 
и позволили допустить изделие «Союз-2-1в» к летно-конструкторским ис-
пытаниям .

     Двигатель КВД1
Двигатель КВД1 разработки КБХМ им. А.М. Исаева предназначался для 

использования в разгонном блоке 12КРБ индийской РН GSLV, создаваемом 
по соглашению между организацией «Главкосмос» и ракетно-космическим 
агентством Индии ISRO.

КВД1 – первый в России кислородно-водородный двигатель, предназна-
ченный для разгонных блоков, т.е. для запуска и работы в условиях космоса 
с 3-мя включениями в полете и одно включение при контрольно-технологи-
ческом испытании. Двигатель КВД1 выполнен по схеме с дожиганием вос-
становительного газогенераторного газа и создавался на базе агрегатов и 
систем двигателя 11Д56.

Отработка двигателя проводилась на стендах В1 и В2 ИС-106.
На стенде В1б проводилась отработка режимов захолаживания и запу-

ска двигателя с имитацией высотных условий, для чего стенд был оснащен 

барокамерой, в которой размещался двигатель, газодинамической трубой с 
клапаном-захлопкой и концевыми эжекторами. Понижение давления в ба-
рокамере (~ 5 мм рт. ст.) создавалось вакуумными насосами (в момент вос-
пламенения компонентов в ГГ и КС ~ 250 мм рт. ст.).

На стенде В2б проводились доводочные, завершающие доводочные, кон-
трольно-технологические и контрольно-выборочные испытания двигателя.

ЖРД КВД1 (а), испытание КВД1 на стенде В2 (б), разгонный блок с двига-
телем КВД1 в МИКе (в), испытание блока 12КРБ на стенде В3 (г) и  старт РН 
GSLV c блоком 12КРБ с космодрома Шрихарикота в Индии (д)

В период 1991-2000 гг. на стендах В1б и В2б было проведено 119 огневых 
испытаний двигателя. В подготовке и проведении испытаний принимали 
участие на стенде В1б: начальник лаборатории А.А. Куриленко, специали-
сты: Г.Г. Маргелов, В.И. Пахомов, С.С. Колесников, А.В. Дурнов, Л.Д. Ту-
пикина и др. и на стенде В2б: начальник стенда Р.С. Санатуллов, ведущие 
специалисты Б.В. Гуреев, В.И. Чугунов, В.Н. Сухов, И.А. Тожокин, Ф.А. Шах-
муратов, В.И. Мухортов, С.С. Исайченко и др.

Отработка 
кислородно-водородного 
двигателя КВД1 

Испытания подтвердили 
работоспособность систем 

подачи топлива, обеспечение 
пожаробезопасности, 

управления и конструкции 
РН в целом, отработку 

технологии предстартовых 
работ, выполняемых 

на космодроме, и позволили 
допустить изделие «Союз-2-1в» 

к летно-конструкторским
испытаниям
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взрыва смесей выброса (пролива) водорода с воз-
духом (или кислородом) при одновременном или 
раздельном разрушении топливных баков. Безо-
пасность испытания ДУ на стенде определяется 
количеством заправляемого водорода в топливный 
бак ДУ. При оценке безопасности применяется ги-
потеза мгновенного разрушения баков окислителя 
и горючего, пролива и взрыва образуемых смесей 
водорода с воздухом (кислородом) с учетом троти-
ловых эквивалентов и коэффициента участия водо-
рода во взрыве (z = 0,05…0,42).

В 1991 г. на основании накопленного опыта 
стендовых испытаний ЖРД и ДУ (двигатели 11Д56, 
11Д57, РД0120, блока «Р» РН «Н-1» и систем бло-
ка «Ц» РН «Энергия) и проведенных расчетов ме-
жотраслевая экспертная комиссия по безопасности 
испытаний приняла решение о возможности про-
ведения “холодных” и огневых испытаний ДУ раз-
гонных блоков на стенде В3 НИЦ РКП с заправкой 

топливного бака ДУ жидким водородом в количе-
стве 2700 кг с риском 10-4 (одна авария на 10000 
испытаний). При этом “холодные” и огневые испы-
тания кислородно-водородных ДУ должны прово-
диться с выполнением специальных мероприятий 
по безопасности, включающих следующие требова-
ния: (для первых испытаний ДУ выполняется с бо-
лее упрочненными баками; двигатель отделяется от 
баков защитным устройством, двигатель до начала 
испытаний в составе ДУ должен иметь коэффици-
ент надежности не ниже 0,98, подтвержденный при 
автономных испытаниях; агрегаты и системы ДУ 
должны быть испытаны автономно на натурных 
компонентах; огневым испытаниям должны пред-
шествовать “холодные” испытания ДУ, в баках ДУ 
должны быть установлены разделительные клапа-
ны по магистралям питания окислителя и горю-
чего, клапаны аварийного слива компонентов из 
баков, дополнительные дренажно-предохранитель-
ные клапаны, системы дополнительного наддува 
баков; должно быть предусмотрено применение в 
ДУ систем пожаровзрывопредупреждения (СПВП) 

и систем аварийной 
защиты испытаний 
(САЗ); контроля опас-
ных концентраций 
водорода и кислоро-
да в отсеках стенда и 
ДУ; воспламенения и 
дожигания выбросов 
водорода из сопла 
двигателя; блоки ИУС 
должны быть в искро-
защищенном испол-
нении и др. 

В расчетах экспертами межотраслевой эксперт-
ной комиссии по безопасности испытаний в 1991 г. 
было принято значение z = 0,3. При этих расчетах 
на ограниченном расстоянии от стенда (1100 м) до-
пускалось избыточное давление во фронте ударной 
волны, равное 2 кПа, при котором реализуется вто-
рая степень безопасности и возможно частичное 
разрушение (менее 10 %) остеклений зданий и со-
оружений.

Следует также обратить внимание на то, что 
расчеты проводились с использованием гипотети-
ческой модели развития аварийной ситуации, кото-
рые не учитывают динамику и кинетику процессов 
от начала разгерметизации системы до взрыва, а 
также уменьшение тротилового эквивалента при 
неполучении стехиометрической смеси. В то же 
время рассмотрение статистики аварий, произо-
шедших по причине выброса водорода, показывает, 
что развитие событий имеет заметное время, по-
зволяющее парировать развитие аварийной ситуа-
ции, а коэффициент участия водорода во взрыве z в 
большинстве случаев не превышает 0,1.

      Реконструкция стенда В3е                                                    
      и испытания РБ 12КРБ

 В 1998 г. была закончена реконструкция стен-
да В3е для холодных и огневых испытаний блока 
12КРБ. Одновременно был введен новый информа-
ционно-измерительный  на базе локальных 
вычислительных сетей, который позволял вести 
технологические операции и управление изделием 
в автоматизированном режиме с обеспечением вы-
дачи информации в реальном масштабе времени.

Была разработана и введена в строй новая ре-
зервированная микропроцессорная система управ-
ления автоматикой стенда и изделия, существенно 
расширяющая возможности автоматизации тех-
нологическими процессами. Кардинально пре-
образована система измерения на базе ПЭВМ с 
крейтовыми устройствами и единой сетью обмена 
данными и на их основе автоматизированные рабо-

чие места обработки 
результатов испыта-
ний.

С 12 января по 2 
декабря 1999 г. было 
проведено стендовое 
испытание блока 2ДИ 
12КРБ, которое вклю-
чало 8 испытаний (2 
газовых испытания 
по проверке СПВП и 
СТР 5 холодных ис-
пытаний и 1 огневое 
испытание).

Проведенные ис-
пытания позволили 
КБ «Салют» ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева выдать заключение на проведе-
ние ЛКИ блока 2Л 12КРБ в составе РН GSLV.

Существенный вклад в отработку первого рос-
сийского РБ, созданного по международному 
контракту, внесли директор института А.А. Мака-
ров, начальник отделения С.К. Дыменко, ведущие 
специалисты по стенду В3: Б.Х. Богданов, В.В. Пан-
ков, С.А. Емельянов (ведущий по испытаниям), В.А. 
Бершадский, Ю.К. Лапин, А.В. Боголюбов и др.; по 
системам управления и измерения: В.В. Милютин, 
В.А. Лисейкин, А.Д. Фролов, В.В. Демьянов, Ю.В. 
Селиванов, Н.В. Шилов, С.В. Ионов, Н.Н. Григорьев, 
И.А. Тожокин, Г.А. Зуев и др.; по анализу результа-
тов испытаний: А.Г. Галеев, В.Н. Бережной, В.Я. Гур-
финкель, В.И. Мухортов, С.Б. Решетова и др.

Отработка двигателя РД0146Д, разгонного блока 
«КВТК-Двина», двигателя РД0150 и блока 3-й сту-
пени РН «Ангара-А5В» на стендах ИС-106.

На стендах В1, В2 и В3 планируются провести 
подготовку рабочих мест и испытания:

– на стенде В1 арматуры (агрегаты автоматики, 
БРС и др. элементы) в среде жидкого водорода; 

– на стенде В2 кислородно-водородного дви-
гателя РД0146Д (тяга 7,5 тс) с сопловыми насадка-
ми (степени расширения сопла fa=114 и fa=170) с 
имитацией высотных условий по отработке много-
разового запуска и ресурса (стенд В2б), кислород-
но-водородного двигателя РД0150 (тяга 50 – 90 тс) 
для модификаций РН тяжелого класса «Ангара-5В» 
и др. (стенд В2а);

– на стенде В3 РБ «КВТК-Двина» с двигателем 
РД0146Д без имитации высотных условий по про-
грамме ХСИ и ОСИ для РН «Ангара-А5В».

    Испытания ДУ на стенде В3
Известно, что наиболее опасными являются 

стендовые испытания ДУ, т. к. в случае разгермети-
зации топливной системы работающий двигатель 
(выхлопная струя) может явиться инициатором 

Транспортировка и отработка разгонного блока 12КРБ на стенде В3 ИС-106

Индийская делигация  около стенда В3  ИС-106

ИПРОМАШПРОМом 
разработан технический 
проект на подготовку 
стенда В3 к испытаниям 
разгонного блока 
КВТК-Двина

Установка
разгонного блока 12КРБ
на стенде В3 ИС-106
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Это позволяет рассматривать вопрос о проведе-
нии испытаний на стенде НИЦ РКП ДУ с заправкой 
блока второй ступени РН водородом более 2700 кг 
(до 7000 кг) при выполнении комплекса дополни-
тельных мер обеспечения безопасности и париро-
вании нештатных ситуаций, предусматривающих 
(сохранение иерархического принципа построе-
ния программ испытаний с постепенным их ус-
ложнением, внедрение диагностических методов 
контроля технического состояния двигателя после 

испытания для оценки остаточного ресурса его си-
стем, внедрение датчиков контроля утечек водоро-
да с инерционностью не более 1…2 с, применение 
усовершенствованных САЗ двигателя с быстродей-
ствием до 0,02 с, применение ингибиторов с азотом 
для предотвращения детонации взрывоопасных 
смесей водорода с воздухом и кислородом в отсеках 
ДУ и стенда и др. 

В качестве эффективных ингибиторов приме-
нительно к горению смесей водорода в воздухе (и 
кислороде), содержащих более 10 % водорода, были 

предложены и испытаны олефиновые соединения, в 
частности пропилен (С3Н6), исследованные в работах 
Института структурной макрокинетики и проблем 
материаловедения РАН (ИСМАН) под руководством 
члена-корреспондента РАН В.В. Азатяна. 

Для предотвращения детонации водород-
но-воздушных смесей, реально встречающихся 
на практике составов, достаточная концентрация 
предлагаемого ингибитора составляет ~ 3 %, а для 
прекращения процесса горения требуется несколь-
ко большее количество ингибитора (до 4 %) [9].  

Регулирование закономерности горения и взры-
ва водородно-воздушных смесей достигается об-
рывом цепного характера воспламенения (взамен 
чисто тепловой теории воспламенения). Таким об-
разом, разработанный в ИСМАН подход использо-
вания активных присадок (ингибиторов) в СПВП 
открывает новые возможности для более безопас-
ного проведения стендовых испытаний ступеней 
ракет с увеличенным количеством заправляемого 
жидкого водорода в топливный бак ДУ и рацио-
нального использования водорода в различных об-
ластях промышленности и техники.

Эти данные были подтверждены в совместных 
расчетно-экспериментальных исследованиях ФКП 
«НИЦ РКП» и ИСМАН в договорных работах по 
тематической карточке НИР «Эксперимент-1-6» в 
2009-2011 годах. Коэффициент охвата нештатных 
ситуаций, характеризующий способность совре-
менных САЗ обеспечивать выключение ЖРД до 
момента, когда двигатель начнет разрушаться, при 
этом должен быть равным не менее 0,8 – 0.9, т. е. 
система должна парировать около 80 – 90 % потен-
циально возможных отказов при испытаниях.

На стенде В2б продолжаются работы по под-
готовке стенда к испытаниям двигателя РД0146Д, 
которые перенесены на 2020-2021 гг., по стенду В2а 
проведены предварительные оценки подготовки 
стенда и систем к испытаниям двигателя РД0150.

ИПРОМАШПРОМом разработан технический 
проект на подготовку стенда В3 к испытаниям раз-
гонного блока КВТК-Двина с заправкой более 2700 
кг (3300 кг) жидкого водорода в топливный бак ДУ.

В случае необходимости отработки РБ с двумя 
двигателями типа РД0146 с заправкой до 10 т жид-
кого водорода такие испытания можно проводить 
на стенде В3 ФКП «НИЦ РКП» с ограничением доз 
заправки до 7000 кг в топливный бак ДУ с приняти-
ем дополнительного комплекса мер безопасности и 
постепенным усложнением программ испытаний.

Для проведения испытаний разгонных блоков 
с полной заправкой топливного бака и ступеней 
РН СТК с двигателем РД0150 (более 7000 кг) целе-
сообразно предусмотреть в планах развития кос-
модромов создание стенда-старта на космодроме 
«Восточный» по аналогии с универсальным ком-
плексом стенд-старт (УКСС) на Байконуре.

Огневой двор стенда В2 ИС-106

Стенд В2.  Подготовка к испытаниям  высотного ЖРД

В бункере управления при испытаниях ЖРД  на топливной паре  CПГ-жидкий кислород  
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Мы принимаем рискованное решение: подсовываем под пульт одного из 
наших техников небольшого роста - Вишнякова. Он в нужный момент на-
жмет якорь реле пальцем.

Л. Воскресенский рассказывает Д. Устинову и С. Королеву, как будут идти 
испытания. Я участвовал во многих пусках, но такого страха, как в тот вечер, 
никогда не испытывал. И весь ужас заключался в том, что мы не доложили, 
что есть дефект. Представляете, если бы министр обнаружил под пультом 
какого-то «Васю», который вручную вмешивается в работу автоматической 
схемы.

Все получилось, как по писаному. В нужный момент Л. Воскресенский 
громко объявил: «Дренаж!» Я дал сигнал Вишнякову. Он пальцем нажал 
якорь реле - и схема пошла дальше.

«Предварительная! Главная!» - двигатель вышел на режим.
Ну, а дальше вечер прошел очень неплохо, по той простой причине, что в 

качестве горючего для ракеты Р-1 применялся чистейший этиловый спирт.

РОЖДЕНИЕ НИИХИММАШ 

Б.Е. Черток
После назначения 18 декабря 1949 г. первого испытания Р-1, все «висело на 

волоске». По существу, предстоял серьезный экзамен и для коллектива С.П. 
Королева и для вновь созданной организации, построившей стенд, на кото-
ром мы должны были провести испытания (имеется в виду ввод объекта № 
1, в настоящее время это стенд - 1А ИС-101).

Само рождение стенда и организации, которую тогда назвали Филиалом 
№ 2 НИИ-88, было под вопросом. К тому времени уже был построен стенд в 
Капустином Яру, на котором провели первое огневое испытание А-4. У мно-
гих было желание именно там сосредоточить проблемы испытаний. Надо 
отдать должное Д.Ф. Устинову (министр вооружения СССР в 1946-1953 гг.), 
который решил, что надо иметь базу под Москвой.

Работа по подготовке первого испытания была исключительно напряжен-
ной. Мы здесь практически жили и спали в бункере на коврах, подготовлен-
ных для встречи с начальством. И вот перед самым приездом начальства 
во главе с министром Д.Ф. Устиновым мы обнаружили сбой в схеме управ-
ления и поняли, что можем не выйти на запуск. Л.А. Воскресенский и еще 
несколько товарищей лихорадочно искали, в чем дело.

Докладывать С.П. Королеву и Д.Ф. Устинову, что надо все выпаивать и пе-
ределывать - это срыв испытания. Страшно было даже подумать, что будет!

Н.А.Афанасьев, Б.Е.Черток, 
В.Н.Кучкин

Б.Е.Черток - автограф на память

А.А. Макров вручает Б.Е.Черток
копию первого отчета по первым 
испытаниям ракеты Р-1

Оригинал отчета  о первом 
огневом испытании на стенде №1 
Филиала №2

Б.Е.Черток  — советский и 
российский учёный-конструктор, 
один из ближайших соратников 
С. П. Королёва. Академик РАН, 
Герой Социалистического Труда

Ракета Р-1 на стенде №1
Гахоотводящий лоток стенда №1
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ти, так и не была создана) и требовались инженеры 
соответственно в лабораторию и на стенд. Кочанов 
предложил мне и Пидорину выбор. Мы решили этот 
вопрос так: написали две записки, положили в шапку 
и тащили их; — мне выпало в лабораторию, Пидори-
ну — на стенд. Но, поскольку лабораторию так и не 
создали, было не до нее, я тоже остался работать на 
стенде. Кочанова В. Я. такая процедура выбора места 
работы тогда очень рассмешила. 

Надо отметить, что создание сооружения № 3 шло 
со значительными трудностями, и сопряжено это 
было с отсутствием как у проектантов, так и у нас опы-
та создания подобных сооружений (предназначенных 
целевым образом для отработки зенитных ракет), ма-
лочисленностью нашего коллектива, отсутствием се-
рьезной механической и слесарной базы (в этой связи 
следует отметить, что весь состав ИТР, в том числе и 
начальники, под руководством т. Шкрабатовского то-
чили вечерами различные детали, необходимые для 
монтажа тех или иных технологических систем). 

Вспоминается мне создание баллонной объекта 
№3, которое шло под моим руководством. Надо отме-
тить, что в связи с малочисленностью КБ (а там было 
всего несколько человек), нам приходилось разраба-
тывать чертежи технологического оборудования, в 
частности, тогда были разработаны чертежи батарей 
баллонов высокого давления с их обвязкой, которые в 
дальнейшем заимствовались как типовые и заимству-
ются теперь.

 Вспоминается один из эпизодов, когда воодушев-
ленные стремлением как можно быстрее запустить 
объект в эксплуатацию, под руководством Г. И. Таба-
кова за сутки (буквально за день и ночь) спроектиро-
вали кинокамеру для объекта. 

Никогда не забуду, как мы опрессовывали нашу 
смонтированную баллонную и сдавали ее инспекто-
ру котлонадзора. Дело было зимой, отопление и ос-
вещение в баллонной еще не было смонтировано. В 
нашем распоряжении был один - единственный ста-
ренький ручной пресс. А если учесть, что баллонная 
состояла порядка из 30 штук 400-литровых баллонов, 
то можно представить, что за муки мы приняли, пока 
ее опрессовали. При свете ручных фонарей (днем нам 

не удалось поднять нужное давление), обогреваясь 
электрическими времянками, мы поочередно кача-
ли прессом, и это длилось непрерывно 28 часов, пока 
мы не достигли нужного давления 300 атм. Конечно, 
теперь это кажется диким, варварским, но тогда это 
казалось нормальным явлением. 

Наконец, пришло изделие, его разгрузили в быв-
шем монтажном корпусе (теперь отделение ЭП), так 
как на объекте монтажного корпуса не было, а был 
небольшой передвижной вагон. По иронии судьбы 
изделие было настолько сильно «закрыто”, что нас, 
кроме Кочанова В. Я., неделю к нему не подпускали. 

Бункера управления на объекте тогда тоже еще не 
было, и управление и наблюдение велось из специаль-
но приспособленного для этого танка Т-34. Посколь-
ку в танк народа влезало очень немного, то основная 
масса испытателей стояла на улице, укрывшись за бе-
резами, ближе всех к стенду стоял Г. М. Табаков. Ни-
когда не забуду, как в одной из аварийных ситуаций 
им была подана команда «Ложись!», и мы все дружно 
повалились, укрывшись за деревьями. 

Работа шла, можно сказать, в сумасшедшем темпе, 
так как изделие было очень нужно стране. Достаточно 
сказать, что в течение одного из месяцев (причем, на-
сколько я помню, зимних) было испытано более двад-
цати изделий в комплексе. Причем, работа шла день и 
ночь, люди в буквальном смысле засыпали если хоть 
на минуту садились куда-то, зачастую прямо на снегу, 
но я не слышал, чтобы кто-либо из работников объек-
та тогда роптал. 

Объясняю я это прежде всего их высокой созна-
тельностью, их большим чувством долга перед Роди-
ной. Однако, следует отметить и тот факт, что в связи 
с особой важностью проводимых работ имело место 
и хорошее их стимулирование, за качественное и в 
срок выполненное спецзадание по представлению на-
чальника объекта работник мог быть премирован до 
100% оклада. 

В то время, как уже говорилось, я работал в группе 
заправки и возглавлял службу вспомогательных си-
стем. Группа заправки — заправщики, механики, ру-
ководитель группы Шевцов Б. А., он был прислан из 
Подлипок, из подразделения ЛИС-3, которое возглав-

В.А.Пухов

Я начал работать на 
данном предприятии 
14 июля 1950 г. вместе 
с Пидориным Н. М. и 
Витязевым Д. В. после 
окончания Московского 
авиационного институ-
та молодым специали-
стом. Предприятие тогда 
называлось «Филиал № 2 
НИИ-88». 

Работать нас всех троих направили на объект № 1, 
который занимался отработкой ракет С. П. Короле-
ва, в частности, отработкой ракеты Р-1. В то время 
в составе сооружения №1 были созданы собственно 
стенд, бункер управления и, пожалуй, все. В качестве 
монтажного корпуса использовался зал старых быто-
вок, где сейчас размещается одно из отделений ЭП. Ра-
ботали мы там с Пидориным в качестве измерителей, 
занимались манометрическими измерениями, Витя-
зев был начальником башни. Испытание проводили 
в основном, работники НИИ-88, которые приезжали 
к нам экспедицией, возглавлял в то время стартовую 
команду и руководил пусками Л. А. Воскресенский. 

Мы, так сказать, были на вспомогательных ролях 
в силу нашей неопытности. Мне, в частности, совер-
шенно не знающему манометрические измерения, 
пришлось по заданию Г.М. Табакова, тогдашнего 
главного инженера филиала, ездить в командиров-
ку на Московский завод «Манометр» и отбирать там 
немецкие трофейные технические манометры «Шеф-
фер-Буденберг», точность измерения которых была 

0,5%. Отечественные технические манометры имели 
класс точности 1,5%, а прецизионные манометры кл. 
0,2, которые отечественная промышленность вы-
пускала, не могли быть использованы на стенде как 
измерительные приборы, ибо они не переносили ни 
вибрации, ни гидроударов — они использовались как 
тарировочные средства. 

Вместе с нами работал тогда еще техник по измере-
ниям Б. П. Закурин и инженер Н. И. Утенков, который 
занимался измерением тяги. Возглавлял службу изме-
рения В. В. Бугаев. 

Начальником объекта №1 в ту пору был В. В. Клей-
менов, позднее начальником был назначен Волков В. П. 

Монтажный и промывочный корпуса с хороши-
ми бытовками были построены значительно позднее 
и строились целевым образом для отработки ракет 
М. К. Янгеля. 

В 1952 г. в связи с началом строительства сооруже-
ния №3, предназначенного для отработки зенитных 
ракет, мы с Пидориным Н. М. были направлены с соо-
ружения №1 на сооружение № 3; я - в качестве заправ-
щика и куратора создания вспомогательных систем 
(канализационной, баллонной высокого давления, 
системы пожаротушения и т. д.), а Пидорин — в каче-
стве куратора по системам измерения и управления. 

Курированием монтажа металлоконструкций 
башни стенда и технологического оборудования зани-
мался Романов В. Я., который также после окончания 
МАИ был направлен на работу на наше предприятие. 
Начальником объекта № 3 был назначен В. Я. Коча-
нов, который был старше нас и прибыл на работу из 
Подлипок, где работал в КБ. 

Здесь вспоминается один забавный случай. Дело в 
том, что кроме создания сооружения № 3 мыслилось 
и создание лаборатории арматуры (которая, кста-

ТАК НАЧИНАЛСЯ БОЛЬШОЙ КОСМОС 

В.А. Пухов

Бункер на ИС-101  Во время подготовки наземных испытаний ракеты Р-1. Слева направо: Л.А.Воскресенский, 
С.П.Королев, П.В. Цыбин, Н.Н. Смирнитский. НИИ-88. 1948 г.
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лял тогда будущий главный инженер предприятия 
Паликин В. А. Затем руководителем группы в 1952 г. 
был назначен я. В группе работали Крючков Н. Д. (за-
меститель), который остался работать у нас, переехав 
из Подлипок, а также Лобанов Н. Ф., Тимофеев А. Ф., 
Лопатин П. А. и другие, теперь уже старые кадры. 

В 1952 г., в связи с началом строительства, я был 
назначен на должность начальника объекта № 4, ко-
торый сначала предназначался для технологических 
испытаний двигателей главного конструктора т. Иса-
ева А.  Тогда на нашем предприятии подобное соору-
жение создавалось впервые. 

Помню такой эпизод. Однажды меня вызвал к себе 
работавший в ту пору директором Полетаев И. П. и 
сказал, чтобы я помог строителям проложить дорогу 
через лес (а тогда был лес кругом) к месту строитель-
ства сооружения №4. А я не имел тогда даже людей. Я 
обратился к работавшему начальником объекта № 7 
Сухопалько М. В., он выделил мне танк с водителем, я 
сел в танк, и вот танком водитель проложил дорогу к 
месту строительства. В числе первых ИТР на объекте 
№ 4 были Лагринский Д. П., Инкин Н. Н., Сульженко 
С. И., Филин Н. В., потом Бакланов Е. И., Дельсаль В. 
П., Сажин М. И. и другие. 

В связи с тем, что КТИ двигателей Исаева были 
отменены, объект пришлось перепрофилировать на 
опытные работы, и в апреле 1953 г. объект был успеш-
но запущен в эксплуатацию. В июле того же года я по-
пал в аварию и пробыл в больнице до марта 1954 г., 
затем снова вернулся на объект № 4, где и работал до 
1956 г., когда был назначен начальником объекта № 5. 

Вот, пожалуй, до этого момента был первый пери-
од развития института. Тогда мы набирались опыта. 
Надо сказать, что испытания были очень простыми. 
Со скромным количеством замеряемых параметров, 
параметры мерялись, как правило, манометрами с 
кинофотографированием, и использовались немец-
кие 9-шлейфовые осциллографы. Техника безопас-

ности была тогда тоже 
весьма примитивно 
поставлена, так как то-
варищи, которые ею за-
нимались, в частности, 
Шамин А.  Д., также не 
имели никакого опыта 
в работе со спецкомпо-
нентами. Оборудова-
ние и приспособления, 
спецодежда для работы 
с этими компонентами 
также были примитив-
ными и зачастую не со-
ответствовали нужным 
требованиям, нержаве-
ющей сталью почти не 
пользовались, пользовались алюминиевыми сплава-
ми, которые были весьма нестойкими к азотной кис-
лоте. 

Если говорить об успехах, которые тогда дости-
гались с невероятным трудом по причине малости и 
неопытности коллектива, то, по-моему, прежде все-
го их следует отнести к энтузиазму коллектива, его 
стремлению во что бы то ни стало, не считаясь ни с 
какими трудностями, выполнить поставленную Пра-
вительством задачу. Хочется отметить большой вклад 
главного инженера, а потом директора института Та-
бакова Г. М. Он был принципиальным, грамотным, 
целеустремленным, я бы даже сказал, жестким (а это 
было необходимо, учитывая опасность работ) руко-
водителем. Он побывал в Германии, потом работал в 
различных КБ по созданию образцов ракетной техни-
ки, естественно, приобрел большой опыт, который и 
старался передать нам, молодым специалистам. 

Что касается бытовых условий, то они были не-
сравнимы с теми, которые работники предприятия 
имеют теперь. Ну, например, жили мы, человек 12 
ИТР,  сначала в д. Рогачево в одной большой ком-
нате на частной квартире, располагались на ночь на 

Г.М. Табаков

Виды поселка Новостройка. 1962 г.
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тюфяках, набитых сеном. Ездили на работу на грузо-
вых открытых машинах. А поскольку работали и день 
и ночь, то зачастую «домой», в деревню Рогачево, мы 
возвращались ночью пешком. 

Часть людей на поселке жила в палатках и финских 
домиках. Где-то в сентябре 1950 г. был построен пер-
вый барак (что на месте дома с гастрономом на пло-
щади), и мы с боем в него вселились. С боем потому, 
что барак предназначался для строителей и техноло-
гов туда не пускали. 

Барак был сырой, вещи в чемоданах покрылись 
плесенью. Ходили мы в ту пору почти исключи-
тельно в резиновых сапогах, лето 1950 г. было очень 
дождливое, дорог и тротуаров тогда не было. Строил-
ся кислородный завод, вокруг него все было изрыто 
траншеями, а поскольку уличного освещения не было, 
то зачастую работники попадали в эти траншеи. Бани 
тоже не было — ездили мыться в Загорск. Вот первым 
каменным зданием, которое появилось у нас на посел-
ке, и была баня. Затем стали строить 2-х этажные до-
мики, которые расположены ближе к проходной. Клуб 
был деревянный, он тоже располагался у проходной 
(сейчас снесен). Столовая была в деревянном бараке, 
там теперь школа № 5. 

Бараки были оборудованы дровяными печами, 
воду брали из колодцев. 

Как я уже писал, в 1956 г. меня назначили началь-
ником объекта № 5. История этого объекта тоже не 
совсем обычна. Дело в том, что он первоначально под-
чинялся не нам, а создавался как автономный объект 
— филиал организации В. П. Глушко. Но затем, ког-
да его строительство вступило в решающую стадию, 
было признано целесообразным передать его в подчи-
нение нашему предприятию. 

По первоначальному проекту он был рассчитан на 
одно рабочее место на тягу 250 тонн. После передачи 
объекта в подчинение нашего предприятия было при-
знано целесообразным создать на нем второе рабочее 
место. Это несколько задержало его ввод, но зато он 
стал более мобильным, с большей пропускной способ-
ностью при сравнительно небольшом удорожании. 

На объекте было проведено около 1000 работ с 
агрегатами двигателей 8Д74, 8Д75 до ввода в эксплу-
атацию стенда в Куйбышеве. На двигателях, которые 

прошли отладку на сооружении № 5, были выведены 
первые спутники и летали космонавты. 

Там было отработано еще много видов специаль-
ной техники. Хочется отметить, что на этом сооруже-
нии были впервые применены жаростойкие плиты 
для отражающего лотка и отработана система впры-
ска воды в факел с целью понижения его температуры. 
Эта система теперь с успехом используется для предо-
хранения лотков не только у нас на предприятии, но и 
на других предприятиях отрасли. 

Я считаю, чрезвычайно большую роль в разви-
тии предприятия сыграло создание сооружения № 
2. Во-первых, это единственное уникальное и самое 
мощное сооружение в стране. Во-вторых, оно созда-
валось в чрезвычайно сжатые сроки. В-третьих, соз-
давался не только сам стенд, но и целый комплекс 
других сооружений: центральные измерительные ла-
боратории, котельная, теплый ангар и другие.

И до сих пор, после многочисленных реконструк-
ций, это сооружение остается самым мощным в стра-
не и там проводятся самые уникальные работы. Его 
создание и пуск в столь сжатые сроки и с высокими 
техническими характеристиками стали возможны 
благодаря тому, что при сооружении этого стенда на 
него своевременно были переведены уже опытные то-
варищи - Кочанов В. Я., Дельсаль В. П., Карнеев Ю. А. 
и другие специалисты. 

Одновременно с работой на объекте № 5, в связи со 
смертью замдиректора по общим вопросам Хализова 
П. В., несколько месяцев в 1957 году мне пришлось 
исполнять его обязанности. В этот период благодаря 
энергии начальника дорожного цеха Чекулаева Н. П. 
был полностью заасфальтирован наш поселок. 

В 1958 году я был назначен главным инженером 
предприятия, а в 1963 году — директором. 

Виды поселка Новостройка. 1962 г.
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взята проба, и проведен экспресс - анализ. Анализ 
показал норму. Мне было заявлено, что если я еще 
раз поступлю подобным образом, то меня выго-
нят с полигона. Потом я узнал, что мои сомнения 
Посконин передал Воскресенскому, а тот высказал 
недовольство военными, которые, подняв людей, 
провели эту операцию. А с некоторыми (это были 
Носов и Меньшик) у меня в дальнейшем сложились 
хорошие отношения.

Старт первой ракеты Р5 прошел нормально. Но 
мы обнаружили, что агрегат подпитки жидким кис-
лородом, который находился на расстоянии 20-30 м 
от стартового стола, был поврежден. Газовой струей 
разрушен трубопровод, вышел из строя на агрегате 
манометр и уровнемер.

Было принято решение на последующих работах 
агрегат подпитки устанавливать на расстоянии од-
ного шланга (= 3 м) от стартового стола. Подпитку 
изделия прекращать за пять минут до старта, а агре-
гат отводить в укрытие. Агрегат подпитки обслу-
живали два наших механика-испытателя, Лычков 
и Макаров. Я, как руководитель, оставался с ними.

Испытания проводились в три этапа. В основ-
ном они шли успешно, но был и такой, помню, пуск, 
который завершился аварией. Ракета после старта 
начала медленно подниматься, и вдруг (примерно 
на 10-ю секунду) выключился двигатель.

Ракета медленно стала валиться набок и упала со 
взрывом в 100-150 метрах от бункера управления. 
Выброшенный компонент горел, горела и головная 
часть, которая на этом испытании была боевой

Было очень неуютно сидеть в бункере и ждать, 
когда она взорвется. Сколько мы находились в 
бункере, сейчас трудно сказать, но нам показалось 
- безгранично долго. Пожар утих. К бункеру стал 
подходить «козлик» и вывозить людей на безопас-
ное расстояние. Одним из рейсов нас с Бабушкиным 
А.С. тоже вывезли из бункера. Оказалось, автобусы 
уже ушли на площадку, где мы жили; и мы с Ана-
толием стали ждать попутной машины. Из ворот 
вышла «победа» (ГАЗМ-20) и остановилась перед 
нами. В машине находился С.П. Королев, который 
пригласил нас сесть в машину. Мы ехали и, конеч-
но, молчали. Во-первых, в машине на переднем си-
денье находился сам Сергей Павлович, а во-вторых, 
настроение было подавленным из-за происшедшей 
аварии. И вот тут к нам обратился Сергей Павло-
вич с вопросом, почему мы молчим. Мы ответили: 

«Из-за происшедшей аварии». «Но ведь это хорошо, 
- сказал он, - что это проявилось на этапе летных 
испытаний, а не после сдачи ракетного комплекса 
на вооружение. Разберемся, устраним причину и 
продолжим испытания». Его трезвая оценка слу-
чившегося, спокойный голос, твердая уверенность 
в конечном успехе проводимой работы на всю 
жизнь остались у меня в памяти.

Работы близились к концу, шел сдаточный этап 
летных испытаний. Не помню почему, но намеча-
лась пауза, и я попросил Воскресенского Л.Н. отпу-
стить меня домой (как мы выражались: «Посчитать 
детей»). Он пообещал, если на следующей ракете 
Кувыркин В. проведёт все операции без моего уча-
стия. Впервые я сидел в курилке (хотя и не курил) 
и следил, как велась подготовка ракеты к пуску. Но 
слово я сдержал: я не вмешивался в ход подготовки. 
Но и Кувыркин молодец, справился с работой от-
лично. После этого пуска Воскресенский Л.Н. ска-
зал, что я могу ехать домой и начинать заниматься 
«семеркой». 

На этом закончилась моя работа на полигоне Ка-
пустин Яр.

Первая работа на стенде № 2
Огневым стендовым испытанием блока предше-

ствовали холодные работы – отработка технологии 
заправки и подпитки компонентов, надежность 
конструкции при охлаждении и т.д.

На стенд был установлен центральный блок для 
холодных работ. Для безопасности проведения пер-
вой работы было принято решение: вместо жидкого 
кислорода заправить в бак окислителя жидкий азот. 
Заправка жидким азотом прошла по заданной техно-
логии без особых замечаний. После заправки начал-
ся режим стоянки с поддержанием заданного уровня 
в баке в автоматическом режиме (подпитка).

Оператор контроля уровня в баке по дифмано-
метру доложил мне о странном поведении прибо-
ра. Стрелка прибора вдруг начала падать и потом 
резко забрасывало на максимум шкалы, при этом 
в изделии проходил какой-то удар. Так прошло не-
сколько таких явлений, которые повторялись через 
4-5 минут; на одном из очередных ударов произо-
шло разрушение трубопровода подачи компонента 
в двигатель.

60 т жидкого азота вылилось через двигательный 
отсек в стенд, а затем на лоток стенда. При разбо-

ВСЁ ПЕРВОЕ — ПОЛИГОН, СТЕНД, УСПЕХИ

Ю.А.Карнеев 

Первая 
командировка 
на полигон 
Капустин Яр

В конце зимы 1953 
года после завершения 
первого этапа огневых 
стендовых испытаний 
баллистической ракеты 
Р5 стало ясно, что часть 

стендовой команды должна вместе с оборудовани-
ем выезжать на полигон для проведения совместно 
с воинской частью летных испытаний баллистиче-
ской ракеты Р5 первого этапа.

Я командировался в качестве руководителя 
группы заправки. В группу входили старший меха-
ник Лычков В.Л., механики Макаров В.А., Полилов 
А.Ф., Леонов С.И., Меркулов. Часть оборудования 
использовалась от наземного комплекса Р2, часть 
агрегатов была новых. Впервые в технологический 
процесс заправки была введена операция подпитки 
бака окислителя жидким кислородом для поддер-
жания заданного уровня до команды «Пуск».

На полигон направлялась также группа управле-
ния, руководитель Бабушкин А. и стартовая группа, 
которой руководил Тюрин К.И.

Всех, кто направлялся в командировку на поли-
гон, перед стендом собрал С.П. Королев и провел 
беседу, как вести на полигоне, как обращаться друг 
к другу, какие порядки там существуют. Он довел 
до нашего сведения, что на полигоне действует при-
каз Главного командующего Советской армии И.В. 
Сталина о запрете продажи и распития спиртных 
напитков.

 Эшелон формировался на поселке, и я со сво-
ей группой этим эшелоном отправился на полигон. 
Ехали мы целую неделю и наконец прибыли туда. С 
нас взяли подписку о неразглашении, о нераспитии 
и т.д. База, где мы остановились, имела монтажный 
корпус для приема и подготовки ракеты перед вы-
зовом на старт, неплохие гостиницы, столовую и 
другие необходимые сооружения. Старт находился 
в 30 км от этой базы. Стартовой командой руково-
дил заместитель главного конструктора Воскресен-
ский Л.А., со стороны военных команду возглавлял 
майор Носов.

Первая неприятность на полигоне
Первая ракета Р5 была установлена на стартовый 

стол, была проверена и подготовлена к заправке. Но 
заправку не начинали, т.к. была облачная погода. 
Старт ракеты нужно производить при ясном небе 
для визуального наблюдения за ее полетом. Синоп-
тики сообщили, что разрывы в облачности («окно») 
ожидают к утру. Поэтому поздно вечером выехали 
на старт, где и расположились на ночлег. Это был 
барак, оборудованный двухъярусными койками.

В отделе испытаний ОКБ-1, который образо-
вался после расформирования ЛИС (летно-испы-
тательная станция), вопросами заправки ракеты 
топливом занимался Посконин М.Н., который имел 
опыт работы с ракетами Р1, Р2 и был в стартовой 
команде моим руководителем. Он был значительно 
старше меня, имел мягкий и спокойный характер, 
не вмешивался в мои дела, полностью доверял мне 
самостоятельно руководить работами по заправке 
ракеты.

Мысленно просматривая подготовку к первой 
своей работе и первой работе с ракетой Р5 на поли-
гоне, я поделился возникшими сомнениями с По-
скониным М.Н. в части кондиции подготовленной 
дозы перекиси водорода. Так как прошло несколько 
дней, и концентрация, которая должна составлять 
80-70,5 %, могла понизиться из саморазложения, 
что наблюдалось мной при стендовых испытаниях.

Посконин ничего мне не ответил, и я лег спать. 
Вдруг среди ночи зажигается свет в комнате, и 
кто-то громко окликает меня по фамилии. Когда 
я поднялся, я увидел двух майоров, которые были 
явно чем-то рассержены. Последовала команда мне 
одеваться, и мы отправились на старт. На старте 
уже находился расчет и химическая служба. Была 

С.П.Королев (первый справа) на полигоне Капусти Яр 

Ю.А. Карнеев

Ракета Р-5 на стартой позиции. Капустин Яр. 
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ре причины аварии было предположение, что при 
включении подпитки жидким азотом газ из стендо-
вого трубопровода вытеснял жидкость из топельной 
трубы блока (10м) с последующим его заполнением 
и гидроударом. Было принято решение перенести 
клапан подпитки на нижнее днище бака.

После доработки изделие было установлено в 
стенд для повторения холодной работы. Меры были 
приняты, была уверенность, что это явление не по-
вторится. Заправку проводили жидким кислоро-
дом. После заправки с большим вниманием стали 
слушать поведение изделия, и опять повторилось 
все то же самое, что и на первой работе. Прошло 
несколько ударов и трубопровод снова разрушил-
ся, и жидкий кислород вылился на лоток стенда. 
Конструкции стенда не пострадали, т.к. были при-
няты необходимые меры. В дальнейшем это явле-
ние было определено как гейзеровый эффект, из-за 
прогрева жидкого кислорода на входе в двигатель и 
периодического его вскипания.

Было принято решение сделать проток из ниж-
ней точки трубопровода со сбросом прогретого 
жидкого кислорода за борт (сброс на грунт). С та-
кой доработки центральный блок прошел огне-
вые стендовые испытания и первые летные, пока 
не была отработана система циркуляции (возврат 
прогретого жидкого кислорода в бак изделия).

Первый успех на полигоне Байконур
После трех неудачных пусков ракеты Р7 в авгу-

сте месяце 1957 года на стартовый комплекс была 
установлена четвертая ракета Р7.

Причины неудач были различные.
Первая ракета упала в нескольких сотнях ки-

лометров от старта. По одной из версий – прои-
зошло разрушение двигательного отсека одного 
из боковых блоков при выходе из направляющих 
стартового устройства, что привело к нарушению 
коммуникаций двигателя и дальнейшему разруше-
нию ракеты в полете.

Второй пуск не состоялся из-за ошибки при 
сборке блоков на заводе, топливо было слито, и ра-
кета отправлена на переборку.

На третьем пуске на 6-10 см после старта прошла 
ложная команда по каналу «крен» центрального 
блока, на восстановление крепа команда на рулевые 
камеры боковых блоков, что создало парасчетные 
усилия на связях боковых блоков с центром, кото-
рое привело к их разрушению, пакет рассыпался на 
блоки и упал в нескольких километрах от старта. 
Одной из возможных причин аварии явилось нека-
чественное изготовление бортовой кабельной сети.

 Для повышения качества проводимых работ 
были разработаны организационно-технические 
мероприятия, которые ужесточили требования при 
выполнении технологических операций.

Предыдущие три неудачи наложили свой от-
печаток на действие всех испытателей большого и 
малого ранга. И вот в этот самый критический мо-
мент, накануне запуска, я должен был обратиться к 
Сергею Павловичу Королеву с просьбой после пу-
ска отбыть в санаторий «Горячий ключ» для лече-
ния радикулита (о моей болезни он знал). Помню, 
состоялся такой диалог:

 - Сколько Вам лет, Юрий Александрович?
 - Тридцать.
 - Я так и знал, - и продолжил: - Если нам завтра 

повезет – пуск пройдет нормально, то Вам не пове-
зет, так как мы Вас вызовем из санатория за 2-3 дня 
до пуска следующей машиной, а если нам не пове-
зет и пуск будет неудачным, то Вам повезет, так как 
будет решаться вопрос о судьбе ракеты.

- Сергей Павлович, я ненадолго.
-Хорошо, после пуска можете уехать.
Пуск прошел нормально: ракета стартовала и, 

пролетев огромное расстояние, доставила «боевую» 
головную часть в заданный район Камчатки. Ра-
дость была огромная. Стартовая команда выстро-
илась на стартовой площадке. Сергей Павлович 
поблагодарил всех и сказал об огромном значении 
проведенной работы.

 В этот же день я добрался на «козлике» до аэро-
порта г. Джусалы и вылетел в Москву домой. Отту-
да с женой – в санаторий «Горячий ключ», где через 
неделю получил телеграмму «срочно прибыть на 
полигон».

 

Ракета Р-1 на стенде ИС-101
Регулировка газовых рулей
в процессе подготовки 
к испытаниям.
1950-е гг.

Н.А.Пилюгин и С.П.Королев на полигоне Капустин Яр Р-7 готова к старту
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ракеты, идет ее заправка кислородом и спиртом. 
Механик Вася Макаров «колдует» с трофейным 
оборудованием. И тут вдруг немецкий насос заар-
тачился — не заводится, вражина, ни в какую! Все 
видят, как на Васю грозной тучей надвигается Ко-
ролев в своей знаменитой чёрной шляпе. Я стоял в 
трех метрах и, как все, гадал, чем закончится этот 
эпизод. А Главный конструктор подошел к механи-
ку и что-то коротко шепнул ему на ухо. Через пару 
минут насос работал! Оказалось, все дело в отка-
завшей свече, и Королев, как заядлый мотоциклист, 
это моментально понял.

- Говорят, есть два типа специалистов: инже-
нер-немец в белой рубашке и пиджаке руководит 
всем, глядя со стороны; инженер-американец ски-
дывает пиджак, засучивает рукава и сам влезает 
по шею в работу. Вы как инженеры были «немца-
ми» или «американцами»?

- «Американцами», конечно, и особенно это 
было характерно для Пухова. Его кипучая энергия 
не знала границ, и все ему надо было сделать са-
мому. Однажды в лютый холод разморозился ком-
прессор на объекте. Так Виктор расстелил брезент и 
на трескучем морозе разобрал компрессор до вин-
тика. Не успокоился, пока компрессор не зарабо-
тал. Вот такой он был, Пухов. Скоро обнаружилось, 
что его настоящий конек - строительство. Он стро-
ил один стенд, испытывал его и начинал работу над 
следующим. Кстати, его «американская» манера во 
все мелочи входить самому, несколько раз едва не 
стоила ему жизни.

Однажды он увидел якобы вхолостую работа-
ющий трансформатор и полез его самостоятельно 
выключать. А трансформатор стоял на штырях для 
разогревания грунта. Виктор получил такой раз-
ряд тока, что полтора часа пролежал без сознания 
на холодной весенней земле. Он сам сказал мне, 
что чудом не погиб, когда я встретил его в тот день 
бледного и потрясенного. Но осторожней Пухов не 
стал, не в его это было натуре.

В следующий раз он решил самостоятельно 
слить из цистерны азотную кислоту — был выход-
ной, а ждать он не хотел. Стояла несусветная жара, 
опасную процедуру Виктор производил в одной 
майке. Вырвавшаяся на волю смертоносная струя 

пришлась ему в спину и затылок. Пухов потерял 
треть кожного покрова, и полгода ему делали пере-
садку кожи в клинике Склифосовского. И сегодня 
помню, как он лежал в больничном коридоре почти 
без признаков жизни. Но Пухов выкарабкался и на 
этот раз!

- Наверное, чувствовал, что еще не все земные дела 
осуществил. Ему столько предстояло построить...

- Строил он действительно с упоением. Кстати, 
это наследственное в их роду. Отец Виктора был 
прорабом на сооружении в Нижнем Новгороде 
здания банка, построенного к 300-летию дома Ро-
мановых.

Кто был в Нижнем, знает, что это городская архи-
тектурная диковина. Из-за этой «царской» истории 
в биографии отца у Пухова даже были проблемы в 
советские времена.

Прибыв в 1950 году втроем к месту назначения в 
поселок испытателей, мы застали здесь еще брезен-
товые палатки. Правда, молодых специалистов раз-
мещали уже в бараке. Мы ходили на строящуюся 
баню за щепой на растопку печки. Поселок вырос 
на наших глазах. Уже будучи руководителем испы-
тательного центра, Пухов ежедневно вставал в семь 
утра, сам обходил все стройплощадки и на утрен-
ней планерке с полным владением ситуации обсуж-
дал ход сооружения различных объектов.

- Говорят, Виктора Александровича звали заме-
стителем министра в союзное министерство, а он 
не пошел...

- Действительно, было такое. Не смог Пухов 
оставить дело всей своей жизни. Иногда я думаю, 
что, если бы его реактивная энергия получила во-
время новые цели, не обрела бы тогда над ним та-
кой печальной власти чисто русская слабость. Но 
Виктор сделал свой выбор и остался. Да и никто 
из нас троих не покинул свой НИИхиммаш. В свое 
время после бурного периода испытаний на стендах 
я занялся чисто научной работой, и меня тогда звал 
к себе заместителем признанный авторитет ракет-
ной отрасли Михаил Янгель. Я даже выехал к нему 
в Днепропетровск, но через три месяца вернул-
ся обратно. Не могу без нашей Новостройки. Мы 
строили ее, она строила нас….

ЖИЗНЬ НА РЕАКТИВНОЙ ТЯГЕ 

Д.В. Витязев
 
Из интервью С.Аникеенко 
в газете «Вперед»

 Много ли людей, кото-
рые были у истоков рос-
сийской космонавтики и 
вместе с Главным конструк-
тором Сергеем Королевым 
строили стенды для земных 

«запусков» его первых, еще не очень умелых ракет? 
А кто из этих пионеров с полным основанием мог 
бы сказать: я построил город? 

И вместе с еще одним ветераном космонавтики 
Донатом Витязевым мы окунаемся в легендарную 
эпоху покорения космоса.

- Донат Вениаминович, а почему считается, что 
никто не расскажет о Пухове так как вы?

- Потому что мы были знакомы еще с посту-
пления в МАИ. Вообще-то мы были неразлучной 
троицей, очарованные авиацией. Пухов прибыл из 
Костромы после окончания авиационного технику-
ма, я приехал в Москву из Мордовии со школьным 
аттестатом отличника и даже не сдавал вступитель-
ные экзамены. А студента - второкурсника Нико-
лая Пидорина, будущего заместителя директора 
НИИхиммаша, отозвали с фронта по знаменитому 
сталинскому приказу. Мы встретились — и больше 
не разлучались всю свою жизнь. А с Пуховым у нас 
и дни рождения с разницей всего в неделю.

- А между прочим, Донат Вениаминович, вы по-
смотрите на свое студенческое фото: между вами 
с Пидориным молодой, но уже осанистый Пухов. 
Он уже тогда был «директором»?

- Виктор всегда был заводилой и при этом уже в 
25 лет сформулировал для себя жизненное кредо: 
дело — в деле. Нашел он эту фразу на одном из над-
гробий в Троице-Сергиевой лавре и был буквально 
потрясен чеканной словесной формулой.

Вспоминаешь тысячи запусков на космодроме, 
который и сегодня в эпицентре международных 
орбитальных программ, видишь, как вырос город 
испытателей, и понимаешь, что Виктор Пухов — 
счастливейший человек. Он открыл для себя смысл 
жизни, был верен ему всегда и успел увидеть плоды 
своих трудов. О таком можно только мечтать.

- А чем вы занимались в студенческие годы?
-Учились мы замечательно, Николай Пидорин 

был даже ворошиловским стипендиатом. Но, как 
все студенты, конечно, тяготели и к запрещенным 
делам. У Пидорина, например, уже в вузе обнару-
жилась тяга к точным приборам и рискованному 
экспериментаторству. Он ведь впоследствии стал 
заместителем Пухова и возглавил лабораторию 
измерительной техники НИИхиммаша. А в вузе 

собрал строжайше запрещенный в то время детек-
торный радиоприёмник.

Еще мы были завсегдатаями на концертах хора 
имени Пятницкого, где наш Николай виртуозно ак-
компанировал на баяне. Он никогда с ним не рас-
ставался, потом уже добавилось пианино. А когда 
понадобилось по работе, самоучкой освоил англий-
ский (в вузе учили немецкий). Поразительно раз-
носторонний был человек. К сожалению, в декабре 
прошлого года Николая Мартовича не стало. Еще 
раньше ушел Виктор Пухов. Из нашей неразлучной 
троицы остался только я.

- Скажите, Донат Вениаминович, а как вы втро-
ём получили после окончания МАИ распределе-
ние на Новостройку?

- A вот это уже, можно сказать, моя заслуга. В 
выпуске 1950 года было 127 человек. Распределение 
в подмосковный НИИ было очень хорошим ва-
риантом. Но когда мне предложили Новостройку, 
я имел смелость поставить условие: поеду, только 
если вместе со мной получат такое же распределе-
ние двое друзей. Виктор и Николай заходили сле-
дом и не могли понять, почему комиссия со смехом 
предлагает им Новостройку. Вот тогда и появилось 
фото трех друзей.

Мы единственные со всего выпуска были в тот 
день трезвые и снялись на память. К пирушке по 
случаю окончания института присоединились на 
следующий день.

- В городке, который, говорят, сам Королев при-
смотрел с самолета для испытательного полигона, 
уже были авиационные инженеры?

- Нет, наша троица 25-летних специалистов 
была первым таким приобретением испытательно-
го центра. Главный инженер Глеб Табаков был про-
фессиональным... доменщиком. Тогда думали, что 
при запуске ракеты происходят те же процессы, что 
и в доменной печи. Меня послали на «башню» — са-
мый первый испытательный стенд. Его построили 
в 1949-м и уже успели до нас провести приурочен-
ный к дню рождения вождя первый запуск ракеты 
Р-1, точного аналога немецкой Фау-2. Дебют закон-
чился полным фиаско.

С немецкой ракетной базы в Пенемюнде амери-
канцы вывезли конструктора Брауна, а Советскому 
Союзу досталось «железо» — несобранные ракеты, 
кстати, изготовленные русскими военнопленными 
на подземных немецких заводах. На Новостройке 
серийные запуски начались в 1950 году.

- Первопроходцы отечественной космонавтики 
обычно рисуют Сергея Павловича Королева суро-
вым и даже неистовым руководителем. Каким он 
запомнился вам?

- Я приведу один будничный эпизод, который, 
на мой взгляд, лучше всего характеризует этого 
великого человека. Проводится один из запусков 

Н.М. Пидорин,  В.А. Пухов,  Д.В. Витязев  1950-е  гг..Работы на ИС-101. 1950-е гг.
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РЕММАШ

ГЛАВА  2

24 февраля 1960 года 
создан Научно-испытательный 
полигон (НИП) 

В 1967 году 
переименован 
в Научно-испытательный 
институт химических 
и строительных машин (НИИХСМ)
 
в 2008 году 
вошел в состав  ФКП «НИЦ РКП»
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     Создание НИП - НИИХСМ
Пятидесятые годы прошлого столетия характеризуются бурным разви-

тием отечественной ракетно-космической техники и формированием мощ-
ной ракетной промышленности. 

Конструкторские коллективы под руководством С. П. Королева, М. К. 
Янгеля, В. Н. Челомея, В. П. Макеева, П. А. Тюрина, С. А. Лавочкина созда-
ли десятки ракет оперативно-тактического, стратегического, межконтинен-
тального, космического назначения. Практически каждая ракета нуждалась 
в специфическом наземном обслуживании. Транспортировка ракет, сты-
ковка ступеней и головных частей, установка ракет на стартовые столы и в 
стартовые сооружения, заправка ракет топливом требовала создания слож-
нейших комплексов наземных средств (агрегатов, систем, оснастки и т. п.). 

Учитывая бурный рост и перспективы работ в области ракетной техни-
ки, были созданы специализированные конструкторские организации по 
наземным техническим средствам.

ГСКБ-КБТМ — главные конструкторы В.  П.  Петров, В. Н. Соловьев;
ЦКБТМ — главные конструкторы Н. А. Кривошеин, Б. Р.  Аксютин; 
КБТХМ — главные конструкторы В. К. Филиппов, И. В. Брилев; 
КБ «Мотор» — главные конструкторы Е. Ф. Степанов, А. В. Титов;
КБ «Вымпел» — главный конструктор В. М. Барышев;
КБСМ — главные конструкторы А. Ф. Уткин, Е. В. Рудяк; 
КБ «Арматура» — главные конструкторы О. С. Русаков, А. К. Никифорен-

ко,  и целый ряд конструкторских организаций при заводах-изготовителях. 
Начался выпуск разнообразной наземной техники отличной друг от друга 

не только по номенклатуре, назначению, но и по своему техническому уров-
ню. Армия и Флот требовали вместе с ракетой надежный, безопасный, удоб-
ный в эксплуатации комплекс наземного обеспечения, способный безотказно 
работать в любых климатических зонах и метеоусловиях. Для того чтобы 
дать путевку в работу любому узлу, прибору, агрегату, системе и комплексу 
в целом, нужны были длительные испытания всех составляющих комплекса. 
Нужны были испытательные площадки, стенды, сборочные корпуса, храни-
лища ракетных топлив, системы измерений и расшифровки результатов. 

Отдел наземного оборудования, созданный в 1951 году в НИИ-229, сумел 
обеспечить стендовые и летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ракет 
Р-2, Р-5, Р-11, Р-12, Р-14, Р-16, Р-7, но  взять на себя отработку и испыта-
ния комплексов наземного оборудования новых ракет-носителей не мог 
из-за своей малочисленности и почти полного отсутствия испытательных 
средств. Да и в силу своей загрузки не имел возможности всерьез занять-
ся созданием испытательной базы для наземного оборудования. Выход был 
один — создание самостоятельного предприятия для испытания назем-
ных средств. Горячим сторонником этой идеи стал заместитель министра 
Г. Р. Ударов. Ему вместе с М. В. Сухопалько, при убедительной поддержке 
главного конструктора В. П. Бармина, удалось воплотить эту идею в жизнь. 

Первый директор
24 февраля 1960 года председатель Комитета по оборонной технике К. Н. 

РУДНЕВ подписал приказ №82 о создании научно-испытательного полиго-
на (НИП), в 1967 году переименованного в Научно-испытательный инсти-
тут химических и строительных машин (НИИХСМ). 

Первым директором НИП был назначен Михаил Вавилович Сухопалько, 
который до этого возглавлял отдел наземного оборудования в НИИ-229. Из 
НИИ-229 в НИП была переведена небольшая группа специалистов и пере-
дано небольшое количество наземных средств. К концу 1960 года коллектив 
НИП уже насчитывал 337 человек. 

Михаил Вавилович родился 23 февраля 1911 года в глубинке Донбасса в 
семье сельских учителей. Детство его было тяжелым. В 12 лет лишился отца 
и в 14 лет был вынужден пойти работать. Работал учеником слесаря, а по 
окончании ФЗУ стал работать помощником машиниста паровоза. 

В 1931 г. был избран секретарем райком комсомола и одновременно учился 
на рабфаке. В 1932 году Михаил Вавилович поступил учиться в Ленинград-
ский индустриальный институт, который закончил в 1937 году. По окончании 

Сухопалько
Михаил Вавилович 
первый директор
НИИХСМ.
Награжден 
тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды 
и орденом Знак Почета

института работал на промышленных предприятиях 
Калининской и Московской областей. 

Великую Отечественную войну Михаил Вавило-
вич встретил, работая заместителем директора По-
дольского механического завода. 

В 1951 году Михаил Вавилович был приглашен 
на работу в филиал 2 ОКБ-1 (ныне НИИХИМАШ), 
где ему было поручено создание отдела наземного 
оборудования для обеспечения запуска ракет, соз-
даваемых под руководством С. П. Королева. 

С 1952 года Михаил Вавилович бессменный на-
чальник экспедиции на полигоне Капустин Яр, где 
шли летные испытания ракет Р-2, Р-5, Р-11. 

24 февраля 1960 года вышел приказ №82 пред-
седателя Госкомитета по оборонной технике о соз-

дании Научно-испытательного полигона (НИП). 
Первым директором полигона был назначен Ми-
хаил Вавилович Сухопалько. Он руководил ин-
ститутом (в  1967 году полигон получил статус 
испытательного института НИИХСМ) семь лет. За 
эти годы были определены основные направления 
испытательной работы, начато создание фундамен-
тальной современной испытательной базы, широ-
комасштабное строительство жилого поселка, и 
самое главное, создание костяка высококвалифи-
цированного коллектива специалистов. Михаил 
Вавилович проявил себя, как талантливый руково-
дитель и организатор, скромный и бескорыстный 
в быту. Удивительны были его простота и доступ-
ность, а также душевное отношение к людям. И 
люди шли к нему со своими заботами и невзгодами, 
и всегда находили у него поддержку. Его авторитет, 
уважение и симпатии к нему были безграничны. 

К концу 1960 года в институте и на полигонах 
Министерства обороны нами были развернуты ра-

боты, которые с каждым годом нарастали и услож-
нялись. 

Михаил Вавилович за выдающуюся трудовую 
деятельность в годы войны и работы в области 
ракетной техникиз был награжден 3-мя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды и орденом Знак Почета. 

Разработки и деятельность НИИХСМ в целом 
относится к области прикладной науки и  решает 
задачи экспериментальной отработки различных 
видов систем и оборудования ракетно-космиче-
ской техники (РКТ). 

Испытательная база НИИХСМ уникальна по ком-
плексному воспроизведению целого ряда внешних 

воздействующих факторов на объект испытаний и ори-
ентирована на решение задач самых разноплановых 
задач, требующих экспериментального подтверждения. 

Коллектив высококвалифицированных специа-
листов проводит научные исследования и испыта-
ния новой техники на должном научно-техническом 
уровне, обеспечивая при этом полноту, достаточ-
ность и высокую достоверность полученных резуль-
татов. 

НИИХСМ имеет многолетние производствен-
ные связи с головными НИИ, КБ и заводами кос-
мической отрасли. 

Институт принимал деятельное участие в нацио-
нальных проектах («Восток», «Салют», «Мир», Кос-
мос», «Энергия-Буран», «Венера», «Луна», РН «Зенит», 
«Протон», «Ангара») а  также международных («Со-
юз-Аполлон», «ИРС», «Морской старт», МКС, «Байте-
рек», «Гвианский космический центр») космических 
программах. 

Стенд  вертикальный  огневой 
динамический (СВОД-М) 
обеспечивает отработку 
газодинамики старта 
ракет-носителей на моделях 
крупного (М1:5-1:10) масштаба 
с тягой до 50т

НИИХСМ, 70-е годы. Проходная, административный корпус
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     Направления деятельности:
— исследования газодинамики старта на крупно-

масштабных моделях РН и их стартовых сооружений;
— исследования аэродинамической устойчиво-

сти, процессов обтекания, эрозионной стойкости 
теплозащитных покрытий высокоскоростных лета-
тельных аппаратов;

— исследования прочности изделий РКТ при 
комплексных динамических и климатических воз-
действиях;

— исследования процессов нейтрализации обо-
рудования от остатков высокотоксичных компо-
нентов ракетных топлив (РТ);

— исследования процессов воздействия компо-

нентов РТ на конструкционные материалы, приме-
няемые в РКТ;

— исследования процессов вибронагружения из-
делий при транспортировании и методов их имита-
ции в лабораторных условиях;

— исследования по созданию испытательных 
систем, воспроизводящих комплексные нагрузки 
на объекты испытаний;

— исследования взаимовлияния и совместимо-
сти составных частей при комплексных испыта-
ниях наземного технологического оборудования 
(НТО) ракетных комплексов;

— исследования работоспособности агрегатов и 
систем НТО в ходе натурных испытаний;

— исследования по оценке полноты и доста-
точности экспериментальной отработки и выдача 
заключений о допуске к натурным испытаниям и 
эксплуатационным пускам НТО стартовых и тех-
нических комплексов. 

В результате проводимых по основным направле-
ниям научных исследований разработаны:

— справочные материалы, каталоги и методиче-
ские рекомендации для конструкторов по вопро-
сам оценки комплекса нагрузок, действующих на 
РН и стартовое сооружение при запуске двигатель-
ной установки (ДУ), выходе ее на режим работы, 
сходе РН со стартового сооружения и на начальном 
участке полета;

— методики повышения эффективности систем 

водяного охлаждения струй ДУ РН при их взаимо-
действии с элементами конструкции стартового со-
оружения;

— методики отработки вибропрочности кон-
струкций изделий РКТ на воздействие нагрузок, 
соответствующих режимам эксплуатации;

— методики воспроизведения комплексного ви-
брационно-температурного воздействия на элемен-
ты изделий РКТ, создан испытательный комплекс и 
разработано программное обеспечение;

— пакет прикладных программ «Траектория», 
«Топография» для исследований на крупнокалибер-
ной баллистической трассе;

— программы расчета внутрибаллистических 
параметров легкогазовых метательных установок;

— методики экспериментальной отработки из-
делий РКТ на транспортные нагрузки;

— технология жидкостной нейтрализации обо-
рудования от остатков высокотоксичных компо-
нентов ракетных топлив;

— методики воспроизведения и поддержания 
с заданными нормированными характеристиками 
точности следующих параметров: водности тумана 
2-3 г/м3 и дисперсности от 1 до 10 мкм при темпера-
туре от +25°С до +50°С;

— справочные материалы по стойкости различ-
ных конструкционных материалов, деталей и уз-
лов изделий РКТ к воздействию паровой и жидкой 
фазы компонентов ракетных топлив. 

Руководители предприятия
Все руководители, разные по характеру, стилю 

руководства и  подходу к решению поставленных 
задач, успешно передавали эстафету друг другу, со-

храняя и умножая традиции НИИХСМ и наращи-
вая его научный потенциал. 

С 1960 года, в период организации и становле-
ния института, первым начальником был назначен 
Михаил Вавилович Сухопалько. На долю его при-
шлись формирование первого коллектива и разра-
ботка первых стендовых комплексов. 

В 1967 году директором НИИХСМ становится 
ветеран Великой Отечественной войны Василий 
Сергеевич Лыжков. Под его руководством пред-
приятие продолжило развитие и расширение сво-
их возможностей в части проведения испытаний. 
Было сформировано ядро высококвалифициро-
ванных специалистов и создан фундамент для 
дальнейшего развития предприятия. За свою де-
ятельность на посту руководителя предприятия 
Василий Сергеевич был удостоен звания лауреата 
Государственной премии. 

Слева направо :  Ю.М.Овчинников, В.А.Второв, Г.И.Матысяк, В.С.Лыжков, Г.И.Федоров, В.А.Лебига

Поселок Реммаш. 70-е годы

Стенд СВОД-М Строительство стенда УТТС
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С 1988 года и на протяжении одиннадцати лет 
институтом руководил избранный коллективом 
Матысяк Генрих Иванович. Период его руководства 
совпал с перестройкой в стране и распадом СССР. 
Однако ему удалось сохранить предприятие, основ-
ной костяк работников и экспериментальную базу. 
За личное участие и руководство предприятием в 
космических программах того времени Г. И. Матысяк 
был удостоен званий «Лауреат премии правительства 
РФ» и «Заслуженный машиностроитель РФ». 

С 2000 года первый пост в институте занял ла-
уреат Государственной премии Лебига Вячеслав 
Авксентьевич ведущий специалист в области отра-
ботки газодинамики старта на крупномасштабных 
моделях. При нем продолжилась оптимизация про-
изводственной деятельности предприятия, участие 
в международных проектах, развитие конверсион-
ных производств. 

С 2003 года исполнял обязанности директора 
Сайдов Геннадий Григорьевич кандидат техни-

ческих наук, ведущий специалист по отработке 
наземного технологического оборудования стар-
товых комплексов. Проведя окончательную орга-
низационную перестройку предприятия, добился 
повышения загрузки основных испытательных 
подразделений и опытного производства. В рамках 
тенденции развития космической отрасли в части 
укрупнения предприятий, путем объединения од-
нопрофильных производств НИИХСМ в 2008 году 
преобразован в Федеральное казённое предприя-
тие «Научно-испытательный центр ракетно-кос-
мической промышленности» путем присоединения 
к ФГУП «НИИХИММШ». 

Подразделения  предприятия
Уже в июне 1960г. был образовано первое подраз-

деление основного производства — отдел экспери-
ментальной отработки стартового и специального 
технологического оборудования. 

На него были направлены лучшие специалисты 
по соответствующему профилю работ 

В это же время в 1960г. было принято решение 
об организации филиала и экспедиций на полиго-

нах Министерства обороны. В их обязанности входило обеспечение работ, 
проводимых организациями нашей отрасли на полигонах, при подготовке 
наземного оборудования в предстартовый период, устранение выявленных 
недостатков, замена и ремонт вышедших из строя агрегатов и прочих эле-
ментов оборудования. Филиал был создан в в/ч 15644, а экспедиции: на Бай-
конуре, в Плесецке, в Северодвинске. 

Задачи:
— обеспечение отладки агрегатов наземного оборудования передвиж-

ных комплексов на этапах автономных, примерочно-отладочных и лет-
но-конструкторских испытаниях;

— испытания отдельных агрегатов и систем стартового оборудования РК;
— обслуживание и испытания различных систем и установок по  га-

зоснабжению;
— обеспечение всех видов испытательных работ грузоподъемным, транс-

портным, электросиловым и вспомогательным оборудованием. 
Отдел, наряду с работами по созданию экспериментальной базы, опе-

ративно включился в испытательные работы, совместно с НИИ-229. Были 
проведены примерочно-отладочные испытания комплексов наземного обо-
рудования для ракет 11К65, 11К64, Д-4. Испытатели отдела участвовали в 
работах по обеспечению ЛКИ на полигонах Министерства обороны. В усло-
виях жесточайшего лимита по времени были испытаны такие, достаточно 
сложные агрегаты, как СН-400, 8У230, была освоена эксплуатация новых 
азотодобывающих станций. 

Динамический стенд Д-1 для экспериментальной 
отработки системы сброса и отвода панелей 
хвостовых и головных обтекателей

Проверка отвода створок 
головного обтекателя

Огневые испытания 
на стенде УТТС

Утилизация ракет 
в соответствие 
с международными соглашениями
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За период с марта 1976г. и по настоящее время 
было подготовлено и оформлено более 300 заклю-
чений о готовности технологического оборудования 
стартовых комплексов к натурным испытаниям, 
принято участие во многих натурных испытаниях 
на полигонах отрасли, разработано множество нор-
мативных документов по направлению, как внутри 
институтских (методические указания, стандарты 
предприятия и т. д.) так и отраслевых. 

В 1961 году по мере нарастания работ по запра-
вочной тематике группа заправки была выведена в 
отдельное подразделение. Его назначение и задачи 
были определены следующим образом:

— отработка и испытание агрегатов и систем на 
натурных КРТ. 

— заводские, доводочные, сдаточные, периоди-
ческие и ресурсные испытания узлов, комплекту-
ющих элементов заправочных систем, приборов на 
натурных КРТ. 

— участие в ЛКИ на полигонах Минобороны и флота. 

На стендах и заправочных площадках института 
прошли испытания на рабочих продуктах тысячи 
систем, агрегатов, узлов, комплектующих элемен-
тов заправочных систем, вот некоторые из них:

— системы 8Г144, 8Г145, 8Г157, 8Г158;
— передвижные заправочные агрегаты 15Г17, 15Г18, 

15Г13, 15Г17М, 15Г18М, 15Г13М, 15Г105, 15Г106, 15В59, 
15Г105П, 15Г106П, 15В59П, ЗАК-32, ЗАК-52, ЗАК-53, 
ЗАК-41, 8Г165, 8Г166, 8Г133;

— дожигатели паров 15Г93, 15Г94;
— агрегаты нейтрализации паров и промстоков 

11Г436, 11Г426, 11Г427, СА500, СА501;
— заправщики малых доз 15С71;
— сигнализаторов и индикаторов уровня ИС-

555, ИС-621, КСФМА, СНЖ, фильтров индикато-
ров уровня, металлоруковов, вакуумных датчиков; 

— насосов ЦН-90, ЦН-112, ЦН-188, ЦН-244, 
НПК-10 «О», НПК-10 «Г», НПК-14, НПК-16, ЦНГ-
69, ЦНГ-68, ГЭН 300/135;

— отработка дозаторов, объемных литромеров 
СА-5, СА-6; 

— отработка заправки изделий методом вы-
давливания. 

Уже в 1961 г. на площадках предприятия были 
смонтированы натурные фрагменты заправочных 
систем шахтных стартов «Шексна» и «Двина» 8Г144, 
8Г145, 8Г157, 8Г158 и начаты комплексные испыта-
ния этих систем. 

В мае 1962 г.. группа заправщиков была направ-
лена на отладку и последующую сдачу в эксплуа-
тацию экспериментального шахтного комплекса 
«Шексна» на полигоне Байконур (площадка 60). 

В 1965 г.. бригада наших заправщиков приняла 
участие в создании группового шахтного старта на 
полигоне Байконур (41  площадка). В дальнейшем 
бригады заправщиков предприятия принимали 
участие в постановке на боевое дежурство десятков 
объектов разной модификации, с разными ракета-
ми, установленными в них (Р-14, Р-16, УР-100, и др.). 

В связи с реализацией международных дого-
воров по ограничению наступательных средств в 
конце 80-х г, — начале 90-х гг на предприятие возла-
гается еще одна задача — организация и разверты-
вание в рамках предприятия работ по утилизации 
средств ВТ и ВС и промышленная переработка про-
дуктов утилизации в народно-хозяйственную про-
дукцию. 

Решением комиссии по военно-промышленным 
вопросам и  приказом Министерства Общего Ма-
шиностроения нашему институту было поручено 
разработать, изготовить и  поставить на  базы Се-
верного и Тихоокеанского флотов установки слива 
КРТ и установки нейтрализации баков БРПЛ. Это 
задание институт выполнил за 6 месяцев. Уже в 
августе 1989г. на базе «Ревда» СФ наши работники 
слили КРТ из первой ракеты 3М-40 на установках 
ПУСК-Г, ПУСК-О. 

Специалистами института проводится серия 
опытно-конструкторских и научно- исследователь-
ских работ, направленных на разработку и создание 
технологий утилизации в рамках института, а так-
же по организации этих работ 

Однако, с уменьшением финансирования МО 
объёмы работ с 1993г. начали сокращаться, с 1996г. 
вообще прекратились. На ПСХ «Ревда» после слива 
КРТ остались не нейтрализованными 30 ракет типа 
3М-20, 4К-75, 3М-40, которые через два года дали 
протечки паров КРТ в атмосферу через заправоч-
но-дренажные клапаны в местах разампулизации, 
создав предпосылки к экологической кататрофе. 

Между НИИХСМ и управлением Минобороны 
США был заключен первый контракт на ликвида-
цию 30 ракет, который был выполнен качественно 
и в срок. Это позволило институту провести успеш-
ные переговоры по дальнейшему сотрудничеству 
в части нашего участия по ликвидации 62-х страте-
гических ракет ВМФ за счёт финансирования Ми-
нобороны США. 

За 15 лет выполнения работ работниками инсти-
тута было ликвидировано более 600 ракет различ-
ных типов. 

   Климатические испытания  
В 1961 году был по проекту ГПИ-6 построен 

климатический корпус №1 с большими (500 м3) и 
малыми (40 м3) камерами тепла и холода, и по про-
екту ЦКБХМ были смонтированы фреоновые уста-
новки для создания низких температур в камерах. 
Одновременно была введена в эксплуатацию систе-
ма оборотного водоснабжения, производительно-
стью 600 м3/час, с 3-х секционной вентиляторной 
градирней. Была создана система контроля, реги-
страции и управления тепловыми процессами. 

В последствии комплекс достраивался и доос-
нащался новым климатическим оборудованием. 
Были введены в эксплуатацию новые сооружения и 
большие камеры тепла и холода каждая объемом до 
1700м3, камера холода 2000м3 что позволило испы-
тывать крупногабаритные изделия до 22 м. длиной, 
5 м шириной и 8 м высотой. 

В настоящее время комплекс продолжает мо-
дернизироваться и совершенствоваться, что позво-
ляет расширять диапазон и номенклатуру видов 
испытаний. Климатический комплекс позволяет 
проводить испытания, воспроизводя практически 
все климатические зоны Земли. Могут воспроиз-

Криостатические испытания баков РН «Ангара»

Криостатические испытания баков РН «Ангара»

Коллектив экспериментального производства

Изготовление крупногабаритных изделий 
на опытном производствеСтенд УТТС
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водится: температура от -70 до +120°С, повышенная 
влажность, дождь, роса, иней, пониженное давление, 
солнечная излучение, морской туман, песок и пыль. 

За прошедшие годы успешно прошли эксперимен-
тальную отработку изделия РКТ, техника военного и 
гражданского назначения, на воздействия климати-
ческих факторов испытания в диапазоне температур 
от минус 55°С до 70° с относительной влажностью до 
98%, с воспроизведением дождя, инея, росы, в  ста-
ционарных и циклических условиях многие десят-
ки агрегатов, систем, комплексов, таких как С-300, 
С-400, С-500, 24М, 72В, 85С, 85ТМ, С457, С32, 851А, 
«Панцирь», «Бук», «Корнет», и многие другие. 

В 1963 году министерство оборонной промыш-
ленности приняло решение возложить на наше пред-
приятие функции головной организации по защите 
наземного оборудования от коррозии. Была создана 
методика создания загазованной атмосферы и  раз-
работаны схемы стендового оборудования, изго-
товлены и запущены в эксплуатации стенды ПКП-1 
(постоянная концентрация паров), ПКП-3, ПКП-5. 
Были внедрены инструментальные методы контроля 
и организован участок хроматографического анали-
за газовых сред на содержание компонентов ракет-
ных топлив. 

Были разработаны, изготовлены и внедрены при-
боры типа «Лада» и «Чимган» для оперативного кон-
троля содержания паров амила и гептила в газовых 
средах, датчики контроля относительной влажности 
газовой среды, содержащей агрессивные агенты, а 
также изготовлена вторичная аппаратура системы 
контроля относительной влажности газовой среды. 

Значительная работа была проведена институтом 
по исследованию поведения полимерных материа-
лов в загазованной атмосфере. На основании прове-
денных работ было выпущено 13 методик, которые 
внедрены в народное хозяйство. 

Особое внимание было уделено ускоренным 
методам испытаний. Разработана и выпущена ме-
тодика испытаний комплектующих изделий на хим-
стойкость в парах амила и  гептила. Длительность 
испытаний по этой методике составляет 108  суток 
вместо 3-х лет. По этой методике испытано более 
200 наименований различных изделий для комплек-
са А-14. В дальнейшем эта методика была перерабо-
тана в СТП. 

Отделом, совместно с НИИРП разработано ме-
тодика ускоренного определения срока сохранения 
свойств резин в напряженном состоянии и сроков га-
рантий уплотнительных РТД при воздействии на них 
атмосферы загазованной парами амила концентрации 
до 0,05 мг/л или гептила концентрации до 0,5 мг/л. Эта 
методика легла в основу ГОСТа 9. 702. 79. 

Серьезная работа была проведена по количе-
ственному определению допустимой проницаемости 
компонентов ракетных топлив через микронегерме-

Комплекс стендового оборудования для испытаний 
с воспроизведением климатических условий 
практически всех климатических зон Земли. 
Климатические испытания 
военной и военно-специальной техники.
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крупномасштабной модели (М1:10) старта с приме-
нением испытательного реактивного снаряда (ИРС) 
на твердом топливе. 14 мая 1967 года был проведен 
первый пуск на стенде, а всего было проведено бо-
лее 100 пусков, результаты этих работ сыграли се-
рьезную роль в процессе отработки характеристик 
изделия 11А52. 

Начиная с 1970 года институт приступил к 
выполнению НИР нового направления — иссле-
дование по определению контакта различных ма-
териалов и защитных покрытий в морской воде, 
содержащей спецкомпоненты, что было чрезвы-
чайно актуально для КБ и НИИ, занимавшихся раз-
работкой ракет для подводных лодок и кораблей, 
вооруженных ими. 

В 1970 году вводится в эксплуатацию лабора-
тория пневмоиспытаний, оборудованная бокса-
ми-стендами для испытаний экспериментальных 
образцов пневмогидроаппаратуры на прочность 
давлением до 400 кгс/см2 и теплоустойчивость в ди-
апазоне температуре -500 +500°С. 

Лаборатория пневмоиспытаний, с мощной 
рессиверной стала базой высокоэффективного и 
безопасного проведения пневмогидроиспытаний 
различных элементов РКТ. 

Яркой страницей этого периода жизни институ-
та следует отметить проведения государственных 
испытаний агрегата 9П117. 

В начале 70-х годов перед нашей отраслью вста-
ла совершенно новая проблема — защита агрегатов 
наземного оборудования их узлов и деталей от ме-
ханических воздействий, вибрационных, сейсмиче-
ских и ударных нагрузок. 

Все усложняющиеся технологические процессы 
испытаний опытных и серийных образцов ракет-
ной техники потребовали создания в нашем инсти-
туте отдела вибрационных и ударных стендов. 

Тематика отдела определилась сразу: вибраци-
онные и ударные испытания элементов и узлов на-
земного технологического оборудования ракетных 
комплексов, научно-исследовательские работы, и 
в области обработки пластических систем амор-
тизации шахтных стартов. Базовое оборудова-
ние отдела составляли вертикальный (ВУС-1200) 
и горизонтальный (ГУС-1500) ударные стенды 
разработанные и изготовленные специалистами 
нашего предприятия, стенд СМ-336, разработан-
ный КБОМ, мощный вибрационный стенд гру-
зоподъемностью 1 тонна, и  ряд других серийных 
вибрационных и ударных стендов небольшой гру-
зоподъемности. 

В области транспортных испытаний институт 
много лет сотрудничал с МАДИ (кафедрой профес-
сора А. А. Хачатуряна). Рядом научных работ отде-
ла руководил профессор А. П. Жуков. 

Специалистами отдела, получено свыше 30 ав-
торских свидетельств. 

Основные исследования выполнены по следую-
щим направлениям:

— транспортные испытания и исследования со-
стояния дорог России. Проведены исследования 

дорог от Белоруссии до Владивостока и от Северо-
морска до Грузии;

— системы амортизации;
— системы измерения при ударных и вибрацион-

ных воздействиях;
— исследование и изготовление стендового 

оборудования для отработки гидрооборудования 
(стенд СМ1057C-336). 

Участие в работах на полигонах:
— проведение измерений при имитации ядер-

ных взрывов на Семипалатинском полигоне;
— измерения и монтажные работы при обра-

ботке стартового оборудования на полигонах Бай-
конур и Балхаш;

— проведение измерений при летных испытани-
ях в авиации. 

— участие в морских пусках (Северодвинск, Эк-
ватор). 

За время работы в корпусе виброударных испы-
таний были проведены испытания сотен агрегатов, 

систем, узлов по важнейшим комплексам ракет-
ной техники, среди которых отработаны изделия 
и отдельные узлы по темам А-35, 15У124, 15У153, 
«Буран», «Альфа», «Тополь-М», «Фортификация», 
«Грот», «ГТО»; испытания гидрооборудования 
большой мощности, входящих в состав стартовых 
сооружений системы 17П32, сооруженных на кос-
модромах «Байконур», «Плесецк», «Гвианский кос-
мический центр», «Восточный». 

При непосредственном и активном участии ис-
пытателей института, были выполнены работы по 
отладке и испытаниям комплекса 4К55, 4К10, 4К75, 
8К14, 9К73, 9П117, 3Ф40, 3Ф65, 3Ф77 и др. 

тичности конструкционных материалов и разъем-
ных соединений заправочных систем. 

Работниками института проведены испытания 
более 1260 наименований конструкционных матери-
алов, испытано более 200 агрегатов и узлов изделий 
отрасли для определения сроков службы и работо-
способности в средах, содержащих компоненты ра-
кетных топлив (гептил, амил, нафтил, сантин). 

В середине 60-х годов, институт активно вклю-
чился в новый вид испытательной деятельности, 

связанной с задачами отработки газодинамики 
старта тяжелых РН, с исследованием газодинами-
ческих, акустических, тепловых ударно-волновых 
процессов, возникающих при старте ракеты. В 1965 
году коллектив института проводит работы, свя-
занные с созданием изделия 11А52. 

В период с 1964 года по 1967 год был постро-
ен и введен в эксплуатацию динамический стенд 
Д-1, для экспериментальной отработки системы 
сброса и отвода панелей хвостовых и головных об-
текателей. В 1965 году закончено строительство ла-
бораторно-испытательного корпуса (ЛИК), участка 
сборки установок космических агрегатов. 

В 1968 году был сдан в эксплуатацию стенд Д-4, 
для отработки кинематики космических посадоч-
ных устройств изделий 11Ф94, с имитацией релье-
фа места посадки, грунта и скоростей посадки. 

Стенды Д-1, Д-4 и ЛИК были созданы для реше-
ния задач по отработке систем сброса ГО ракет-но-
сителей и систем посадки космических аппаратов. 
На стенде Д-1 были проведены десятки экспери-
ментов по отработке систем разделения для раз-
личных блоков изделий 11А52 на установках ЭУ2, 
ЭУ3, ЭУ5, ЭУ54, Р17К, 2Р17К, ДОС, 11Ф71, 11Ф76 и 

др. В обеспечение отработки изделий «Энергия-М» 
и «Рокот» обеспечивается реконструкция стен-
да Д-1 и уже на модернизированном стенде Д1-М 
проводится серия испытаний по отработке систем 
разделения и отвода створок ГО изделий типа «Ин-
марсат», «Бриз-М», «Бриз-К». 

Работы на стенде Д-4 проводились в период с 
1968 года по 1971 год в интересах отработки посад-
ки космических аппаратов и привлекли к себе вни-
мание многих видных космонавтов, которые в этот 
период активно готовились к полету и высадке на 
Луну. 

В 1967 года был построен стенд Д-2 для 
комплексных газодинамических испытаний 

Климатические испытания крупногабаритной техники

Камера для климатических испытаний Камера для климатических испытаний
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В середине 70-х годов, когда были развернуты 
испытания комплексов наземного оборудования 
(КНО) для обеспечения работ с ракетами 3Ф17 и 
3Ф40 главного конструктора В.  П.  Макеева, пред-
назначенными для вооружения подводных лодок. 
Для проведения этих работ в институте была опе-
ративно создана необходимая испытательная база 
(стенд СИ17/75, испытательная площадка и др. со-
оружения). 

Были проведены испытания и доработки КНО 
3Ф17 и комплекс был сразу же направлен на летные 
испытания в Северодвинск. Работы проводились 
одновременно и на стенде и на лодке, сразу же про-

водились силами механических мастерских необ-
ходимые доработки оборудования, одновременно 
были развернуты и работы по КНО-3Ф40, КНО-
3Ф65. 

Одновременно идет формирование проектных 
заданий, курирование разработки проектной до-
кументации и строительство газодинамического 
комплекса УТТС, обеспечивающего полный техно-
логический цикл подготовки и проведения испыта-
ний по отработке газодинамики старта изд. 11К25 и 
11К77 и «Ангара» 

Уже в 1981 г. на стенде СВОД-М были проведены 
первые эксперименты по отработке газодинамики 
старта изд. 11К77 на крупномасштабных моделях 
(М1:5), а с 1983 г. параллельно начата отработка 

газодинамики старта изд. «Энергия-Буран» и «Энер-
гия-М» на моделях стартовых сооружений масштаба 
М1:10 (в том числе УКСС), при этом впервые модель-
ные испытания были использованы для отработки 
конструктивных решений по системам охлаждения 
старта, как на изделии 11К77, так  и  на  изд. «Энер-
гия-Буран», что впоследствии было реализовано на 
натурных стартах. 

Был получен большой материал по нагрузкам, 
возникающим на кормовой части изделия и ПУ, на 
основе которых учеными, конструкторами были 
даны оценки безопасного и гарантированного стар-
та ракет. 

В конце 80-х годов наряду с проведением испы-
таний на крупномасштабных моделях (М1:5 — 1:10) 
принимается решение о создании стенда, обеспе-
чивающего исследование процессов газодинамики 
старта на среднемасштабных (М1:30) моделях изде-
лий и ПУ. И уже в 1988 году проводятся первые от-
ладочные испытания стенда ГУС МВС, на котором 
в период конца 80-х и до середины 90-х годов была 
проведена большая серия испытаний по отработке 
систем охлаждения ПУ изд. 11К77. 

Была проведена комплексная отработка процес-
сов стыковки и отвода оборудования систем 17Г12, 
17Г24, 17Г34 и площадки №3 стартового комплекса 
«Энергия-Буран», подтверждена работоспособность 
этих систем и надежность их срабатывания. 

Министр О.  Д.  Бакланов лично проверял готов-
ность стенда к работе, требуя ювелирной подгонки всех 
сопрягаемых узлов, ибо цена была слишком велика. 

Нашему институту пришлось принять участие в 
создании стенда по испытаниям командных пунктов 
высшего звена и обслуживании аппаратуры и АФУ 
(антенно-фидерных устройств) и их испытаниях. 
АФУ были предназначены для создания и обеспече-
ния командных пунктов высшего звена, возможно-
стью поднять командные ракеты в случае ядерного 
нападения. Правительство страны приняло решение 
о проведение сравнительных испытаний 2-х конку-
рирующих систем АФУ. 

Узлы ракетно-космической техники 
на стендах  для механических испытаний

Стенд УТТС Испытания по теме «Энергия-Буран» на стенде СВОД Сборка башни обслуживания ракеты для космодрома в Куру

Специальная наземная техника после обслуживания
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Испытания продолжались 2 года. За это время 
в институте побывали: заместитель председателя 
Совмина Н. А. Ведерников, председатель ВПК Б. А. 
Комиссаров, главком ракетных войск В. Ф. Толубко, 
а также Министр ОМ С. А. Афанасьев, Министр 
цветной металлургии П. Ф. Ломако и их заме-
стители. Испытания показали, что, несмотря на 
меньшую дальность (600 км), АФУ созданное по 
документации ВНИИ связи по своей надежности 
превосходит АФУ, созданное по документации ЦКБ 
«Геофизика», оно и было принято на вооружение. 

В 1979 году было принято решение о строи-
тельстве в НИИХСМ крупнокалиберной балли-
стической трассы (КБТ), предназначенной для 
моделирования движения высокоскоростных 

летательных аппаратов на различных высотах с 
регистрацией ударно-эрозионных и физико-газо-
динамических процессов, сопровождающих движе-
ние ЛА в плотных и разреженных средах. 

Техническое задание на проектирование КБТ 
было разработано ЦНИИМАШ вместе с НИИХ-
СМ. Аналогов в стране не существовало, не было и 
опыта создания подобных испытательных стендов. 
К разработке проекта была привлечена широкая 
группа проектных организаций. Ипромашпром — 
головная проектная организация, Томский проект-
ный институт, Ижевский проектный институт и др. 

Во всех испытательных и научных работах инсти-
тута принимали активное участие все службы пред-
приятия и как основные, так и вспомогательные. 

Конструкторское бюро занималось разработкой 
конструкторской документации на создание испы-
тательных стендов, а также на их модернизацию, 
технологические оснастки для проведения испы-
таний изделий. За истекшие годы отдел успешно 
справлялся с поставленными задачами. По доку-
ментации отдела создана и введена в эксплуатацию 
значительная часть испытательной базы институ-
та. Получены десятки патентов, авторских свиде-
тельств на разработки. 

Экспериментальное производство заняло одну 
из ведущих ролей в подготовке испытательных 
работ во всех испытательных подразделениях ин-
ститута. Обладая высококвалифицированным 
персоналом, универсальным набором станочного 
оборудования, оснащенным производственными 

участками, позволяющими выполнять работы по 
изготовлению единичных и мелкосерийных не-
стандартных металлоизделий по всему технологи-
ческому циклу от обработки КД до сдачи готовой 
продукции, экспериментальное производство ре-
шало целый ряд важнейших вопросов по созданию 
испытательной базы института. За прошедшие 
годы были изготовлены, смонтированы и пущены 
в эксплуатацию десятки испытательных стендов. 
Особо крупные: СВОД, ВУС-1200, УГС-1500, ГУС-
МВС, КП-1, КП-3, КП-5 и многие другие

Изготовлены сотни единиц испытательной ос-
настки. По результатам испытаний, при необхо-
димости, немедленно проводились доработка и 
ремонт испытуемых объектов, стендов и оснастки. 
Нередки были случаи изготовления узлов и деталей, 

а также готовых изделий для обеспечения летно-кон-
структорских испытаний на полигонах Министер-
ства обороны и комплектации шахтных стартов в 
ракетных дивизиях. Изготовлены сотни опытных 
образцов изделий для космической, нефтегазовой, 
атомной и др. отраслей промышленности. 

Коллектив НИХСМ никогда не боялся браться 
за новые работы, организовывал и успешно выпол-
нял возложенные на него задачи как на территории 
предприятия так и на объектах заказчиков. В част-
ности, принимал активное участие в 

— производстве и заводских испытаниях мо-
бильной башни обслуживания для Гвианского кос-
мического центра; 

— разработке, изготовлении технологической 
оснастки и проведении криостатических испыта-
ний баков РН «Ангара»; 

— обеспечении летных испытаний стартовых 
командах на космодромах «Плисецк», «Байконур», 
участие в бросковых испытаниях на Северном, Чер-
номорском и Тихоокеанском флоте;

— разработке и производстве стендов для испы-
таний агрегатов двигателей космических аппаратов;

— участие в ремонтно-восстановительных рабо-
тах шахтных пусковых установок;

— изготовление крупногабаритных гидроком-
пенсаторов для Загорской ГАЭС-2; 

- разработка технологии и утилизация токсич-
ных отходов; и др. 

Крупнокалиберная баллистическая 
трасса для моделирования движения
 высокоскоростных летательных
 аппаратов на различных высотах. 

Строительство и испытания

Стенд УТТС. Моделирование старта ракеты
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    Научно-исследовательский отдел 
    механических испытаний
     Отдел 20, с 2018 года — отдел НИО-748

В начале 70-х годов перед нашей отраслью вста-
ла совершенно новая проблема — защита агрегатов 
наземного оборудования их узлов и деталей от ме-
ханических воздействий, вибрационных, сейсмиче-
ских и ударных нагрузок. О пагубном воздействии 
вибрации и периодических ударов на элементы на-
земной техники мы имели возможность убедиться 
на собственном горьком опыте. В 1972 г. мы получи-
ли совершенно неожиданный приказ Министерства, 
который обязывал наше предприятие в срочном 
порядке, по документации КБСМ изготовить и от-
править в воинские части 60 комплектов кабельных 
вводов (УЗКВ), для комплектации шахтных старто-
вых комплексов и выдать 10-ти летнюю гарантию 
на их надежную работу. Несмотря на различные 
трудности, производство УЗКВ было налажено, и 
первые 10 комплектов вовремя были отправлены в 
одну из войсковых частей на Украину. Изделия были 
приняты представителями заказчика. Были оформ-
лены гарантийные 10-ти летние сроки безотказной 
работы каждого комплекта, однако, буквально через 
10 дней, из воинской части пришла рекламация, где 
было сказано, что все комплекты УЗКВ негерметич-
ны и не могут быть допущены в монтаж. Директор 
предприятия, с небольшой группой специалистов, 
выехал в дивизию. 

Оказалось, что во время транспортировки 
по железной дороге, на стыках незакрепленных 

консольных конструкций 
с  основным корпусом узла 
образовались микротрещи-
ны в результате вибрацион-
ных воздействий и все узлы 
потеряли герметичность. 
Удалось оперативно про-
вести ремонтные работы и 
скандальный инцидент был 
закрыт. На предприятии 

были разработаны дополнительные крепления для 
консольных конструкций и дальнейшие поставки 
УЗКВ заказчикам прошли безболезненно. 

Между тем, все усложняющиеся технологиче-
ские процессы испытаний опытных и серийных 
образцов ракетной техники потребовали создания в 
нашем институте участка вибрационных и ударных 
стендов. Вначале предполагалось, что это направ-
ление будет осуществляться на базе участка малых 
камер отдела 14 (отдел климатических испытаний). 
Туда были собраны имевшиеся на предприятии не-
большие вибростенды, а из отдела 11 на этот участок 
были переведены инженеры Пехтерев В. И., Пар-
фенников В. А., Гариев Р. М. Однако, убедившись в 
невозможности дальнейшего развития направления 
на этом участке, было решено установить все по-
ступающие стенды на мощный фундамент стенда 
Д-3 и накрыть надувной оболочкой. Но, оказалось, 
что при низких температурах в зимнее время ги-
дравлические стенды в такой обстановке не рабо-
тоспособны. Пришлось снова переносить стенды в 
помещение стенда для испытаний шаробаллонов 
(которое к тому времени освободилось), но было 
ясно, что таким образом задача не будет решена. 
Надо было строить специальный корпус. Было раз-
работано и выдано проектное задание и проектная 
организация (ИПРОМАШ) в срочном порядке раз-
работала техническую документацию. 

В 1975 г. началось строительство корпуса вибро-
ударных испытаний, а в середине 1977г. корпус был 
сдан в эксплуатацию и 7 июля 1977г приказом дирек-
тора было объявлено о создании отдела виброудар-
ных испытаний. 

Первым начальником вновь созданного отдела был 
назначен сравнительно молодой начальник группы от-
дела 10 Денисов Феликс Дмитриевич, который в 1975 
году защитил кандидатскую диссертацию и получил 
ученую степень кандидата технических наук. 

Он достаточно быстро укомплектовал отдел хо-
рошими, технически грамотными кадрами, создал в 
отделе 4 сектора. Сектором испытаний руководили 
заместитель начальника отдела Пехтерев В. И. и Пар-

 Коллектив отдела механических испытаний

Проект «Морской старт» 
является первым в истории 
чисто коммерческим 
международным проектом 
создания и эксплуатации 
ракетно-космического 
комплекса морского базирования.

Старт РН «Зенит»

Сотрудники предприятия 
на «Морском старте».
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собной структуры, но в тоже время оба подразделения 
не исчерпали свои потенциальные возможности, и в 
ближайшем будущем, очевидно, эти возможности бу-
дут востребованы. 

Заключение
Шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые 

годы прошлого века были годами триумфа совет-
ской ракетной техники. Создавались все новые и 
новые ракетные комплексы как военного, так и на-
родно-хозяйственного значения и, поэтому, на ис-
пытания шел беспрерывный поток новых агрегатов 
и систем наземного технологического оборудования. 

За эти годы удалось создать современную базу, 
по многим направлениям, создать коллектив высо-
коклассных специалистов-испытателей, построить 
поселок городского типа, со всей необходимой ин-
фраструктурой для комфортного проживания на-
ших работников. 

Институт работал стабильно и постоянно раз-
вивался. Мы можем гордиться тем, что приняли и 
принимаем участие в важнейших работах, направ-
ленных на укрепление обороноспособности стра-
ны. Предприятие внесло большой вклад в создание 
надежного ракетно-ядерного щита страны, в осна-
щение военно-морского флота новыми ракетами, в 
создание спутниковых и противоракетных систем, 
а так же в создании ракетно-космических комплек-
сов «Зенит», «Союз», «Энергия-Буран», «Ангара», 
космических станций «Салют», «МИР». «МКС». И 
в настоящее время коллектив уже в составе нового 

предприятия продолжает принимать участие в соз-
дании современных перспективных ракетно-кос-
мических комплексов. 

За достигнутые достижения предприятие было 
награждено орденом «Знак Почета», а работники 
предприятия правительственными наградами: Ор-
денами «Трудового Красного Знамени» — 22 чел., 
«Трудовой Славы» — 22 чел., медалями «За тру-
довое отличие» — 52 чел., «За трудовую доблесть» 
— 39 чел., присвоено звание «Заслуженный маши-
ностроитель РФ» 7 чел., а также многочисленными 
ведомственными наградами. 

фенников В. А., костяк его составляли бывшие ин-
женеры отдела 14: Таможников В. Д., Пигусов А. Н., 
Лоскутова Т. В. и другие. 

Сектор измерений возглавил опытный и знаю-
щий инженер Прихожих В. Д., в нем собрались хо-
рошие специалисты: Вершинин Ю. Н., Малков Ю. В., 
Мосарыгин С. В., Крылов С. В., Бодров Г. А. 

Творческие одаренные инженеры составили основу 
сектора НИР во главе с Куманьковым Л. Н., старожилом 
нашего института. В секторе работали Сайдов Г. Г. – в по-
следствии директор института, Морозов А. В., Якимец В. 
Л., Яковлев Н. Н., Ерошкин А. И. В состав сектора вли-
лась лаборатория численного анализа вычислительных 
машин (лаборатория АВМ), переведенная из отдела 10. 

Сектором подготовки испытаний руководил Го-
лубев И. П., талантливый специалист, к сожалению, 
рано ушедший из жизни. В этом секторе работали 
Кушнир М. Д., Артамонов В. А., Тимершанова В. Я., 
Ерошкина Н. М. 

Тематика отдела определилась сразу: вибрационные 
и ударные испытания элементов и узлов наземного тех-
нологического оборудования ракетных комплексов, 
научно-исследовательские работы в области обработ-
ки пластических систем амортизации шахтных стар-
тов. Базовое оборудование отдела составляли ударный 
стенд ВУС-1200 разработки нашего института, стенд 
СМ-336, разработанный КБОМ, мощный японский 
вибрационный стенд грузоподъемностью 1 т, горизон-
тальный ударный стенд, разработанный отделом 15, и 
ряд других серийных вибрационных и ударных стен-
дов небольшой грузоподъемности. 

В области транспортных испытаний отдел 20 
много лет сотрудничал с МАДИ (кафедрой профес-
сора Хачатуряна А. А.). Рядом научных работ отдела 
руководил профессор Жуков А. П. 

За 23 года работы в корпусе виброударных испы-
таний были проведены испытания сотен агрегатов, 
систем, узлов по важнейшим комплексам ракетной 
техники. Вот некоторые из них:

— в период с 1977г. по 1982г. на вибрационном 
G-0310 и ударном стенде ВУС-1200М проведена об-
работка изделий и комплектующих по теме А-35;

— период с 1978г. по 1992г. на динамическом ударном 
стенде СМ-336 проводились приемосдаточные и типо-
вые испытания гидрооборудования большой мощности, 
входящих в состав стартовой системы 17П32;

— в период с 1982г. по 1994г. на вибрационном 
G-0310 и ударных стендах ВУС-1200М и УГС-1500 

проведена обработка изделий и комплектующих раз-
личных систем по теме 15У124, 15У153;

— в период с 1982г. по 1990г. на вибрационном 
G-0310 и ударном стенде ВУС-1200М проведены при-
емо-сдаточные испытания по теме «Буран»;

— в период с 1997г. по 1999г. на вибрационном 
G-0310 проведены предварительные и приемочные 
испытания оборудования по теме «Альфа;

— в период с 1994г. по 2000г. на вибрационном 
G-0310 и ударном ВУС-1200М и УГС-1500 стендах 
проведена обработка изделий и комплектующих си-
стем по теме «Тополь М»;

— обработка систем по темам «Фортификация», 
«Град», «ГТО». 

Заказчиками этих работ были: ОКБ «Вымпел», ЦКБ-
ТМ, КБТХМ, КБСМ, СКБ «Прожектор», Государствен-
ный Обуховский завод, НИИХИТ, ПО «Арсенал», ПО 
«Прогресс», КБ «Салют», МИТ, НИИИТ и др. 

Научно-исследовательские работы 
С 1980 г. по 1999 г. в отделе 20 выполнено более 10 

научно-исследовательских работ, получено свыше 30 
авторских свидетельств. 

Основные исследования выполнены по следую-
щим направлениям:

— транспортные испытания и исследования со-
стояния дорог России. Проведены исследования 
дорог от Белоруссии до Владивостока и от Северо-
морска до Грузии;

— системы амортизации;
— системы измерения при ударных и вибрационных 

воздействиях;
— исследование и изготовление стендового обо-

рудования для отработки гидрооборудования (стенд 
СМID57C-336). 

Участие в работах на полигонах:
— проведение измерений при имитации ядерных 

взрывов на Семипалатинском полигоне;
— измерения и монтажные работы при обработке стар-

тового оборудования на полигонах Байконур и Балхаш;
— проведение измерений при летных испытаниях 

в авиации. 
— участие в морских пусках (Северодвинск, Экватор). 
Отдел 20 стал в короткий срок одним из ведущих 

отделов института и одновременно стал и своеобраз-
ной кузницей научных кадров института. 

Инженеры отдела 20 подготовили, защитили кан-
дидатские диссертации и стали кандидатами техни-
ческих наук. Это Денисов Ф. Ф., Куманьков Л. Н., 
Сайдов Г. Г., Парфенников В. А., Малков Ю. В., Коро-
таевский А. П., Крылов Е. В. 

Молодой отдел отличался не только с технической 
и научной стороны. В соцсоревновании подразделе-
ний института он всегда был в тройке призеров, его 
спортсмены постоянно были в числе победителей 
спортивных состязаний. В смотрах художественной 
самодеятельности отдел неоднократно занимал пер-
вые места. А, что касается праздничных огоньков, то 
ему вообще не было равных. 

В настоящее время, в связи с сокращением объема 
работ и оттоком специалистов из предприятия отдел 
20 объединен с отделом 14 для сохранения жизнеспо-

Транспортировка компенсаторов водоводов для ГАЭС-2,
изготовленных на экспериментальном производстве п. Реммаш

На стенде криостатических испытаний РН «Ангара»

Стенд для механических испытаний 
пневмогидрооборудования большой мощности, 
входящего в состав наземного стартового оборудования
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НИЦ РКП - сегодня

ГЛАВА  3

На объекте №1 работали практически 
все Главные конструкторы,
занимавшиеся созданием образцов 
новой техники морского и наземного 
базирования:

- Сергей Павлович Королев,
- Владимир Николаевич Челомей,
- Михаил Кузьмич Янгель,
- Виктор Петрович Макеев,
- Владимир Федорович Уткин,
- Дмитрий Алексеевич Полухин,
- Герберт Александрович Ефремов,
- Вячеслав Михайлович Ковтуненко,
- Георгий Николаевич Бабакин
    и многие другие. 
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НОВАЯ  ЖИЗНЬ ПЕРВОГО СТЕНДА

История первого объекта, а также всего института уходит в далекие соро-
ковые годы, когда после тяжелейшей войны силами ветеранов, пришедших 
с полей сражений, началось строительство первой испытательной станции. 
Задачи на тот период стояли грандиозные — за возможно короткий срок ов-
ладеть новой техникой и, несмотря на послевоенную разруху, руководство 
страны уделяла этому огромное значение. 

Первые пуски ракеты Р-1 под руководством Сергея Павловича Королева 
позволили не только подтвердить готовность стендовой базы, но и заложить 
основу нового вида деятельности — освоение технологии подготовки и про-
ведения испытаний и, соответственно, новой профессии — испытатель ра-
кетно-космической техники.

Завершив испытания вновь созданных ракет, а также отработку ряда 
конструктивных и технологических решений на первом объекте, в 1956 году 
Сергей Павлович перешел на вновь тогда построенный, более мощный стенд 
– объект № 2, где продолжил работы по испытаниям знаменитой «семер-
ки» — ракеты Р-7. Хотя исследовательские работы были продолжены на экс-
периментальном стенде 1Б до 1959 года. 

На стенд 1А в этот период поступило новое изделие — «Буря» Главного 
конструктора С.А. Лавочкина, и в жизни коллектива объекта №1 наступила 
пора освоения новых видов компонентов топлива, хотя начало оказалось не 
совсем удачным — при отработке стенд полностью сгорел, как бы завершая 
кислородно-спиртовой этап своей жизни. В течение одного года стенд был 
восстановлен и стал более мощным и с тех пор уже работал только на высо-
кокипящих компонентах топлива, решая задачи оборонной промышленно-
сти. 

Шестидесятые, семидесятые, а также начало восьмидесятых годов были 
пиком создания ракетной техники, шла гонка вооружений и востребован-
ность стенда была велика. На объекте №1 работали практически все Главные 
конструкторы, занимавшиеся на тот период созданием образцов новой тех-

ники морского и наземного базирования. Владимир 
Николаевич Челомей со своими наиболее известны-
ми разработками «Протон», «Алмаз», посадочным 
модулем 11Ф74 «Янтарь», УР-100, УР-200, Михаил 
Кузьмич Янгель с баллистическими ракетами Р-12, 
Р-14, Р-16, Виктор Петрович Макеев с морскими 
ракетами 3М40, РСМ-54, Владимир Федорович 
Уткин с знаменитой «Сатаной», Дмитрий Алексее-
вич Полухин — «Метеорит», «Наряд В», «Бриз-К» 
«ТКС», Герберт Александрович Ефремов — «Стре-
ла», «Кондор», изд. 15А35, Вячеслав Михайлович 
Ковтуненко с серией ДУ дальнего космоса, Георгий 
Николаевич Бабакин с лунными модулями и мно-
гие другие. 

Изделия, если можно так сказать, стояли «в оче-
редь», и порой в монтажном корпусе лежали по не-
сколько изделий различных «калибров». Был такой 
факт, когда в период отработки изделия РСМ-54 
на стенде 1А стояло одновременно три изделия – 

на площадке «+3,2 м.» со стороны «О» изделие для 
холодных испытаний 4М27, на этой же площадке 
со стороны «Г» изделие для холодных испытаний 
4М26, а в центральной части башни, на нулевой 
отметке, велись работы по испытаниям демпфи-
рующего устройства изделия 15А30. На стенде 1Б 
одновременно велись испытания Транспортного 
корабля снабжения (ТКС), а на мосту была смонти-
рована экспериментальная установка на базе изде-
лия 3М40 по отработке технологии очистки баков 
от продукта «Люминал». В день проводилось по 3-4 
испытания, работая в полторы, в две смены и самое 
интересное, что никто не роптал и не возмущался, а 
стойко выполняли поставленную задачу. В коллек-
тиве был какой-то дух единства и чувство долга за 
выполняемую работу и этим проникались все, кто 
вступал в его ряды. 

Несомненным лидером в этот период был началь-
ник объекта Юрий Михайлович Лясин, который, 
благодаря своим личным качествам, творческой 
инициативе и отношению к людям, пользовался за-
служенным авторитетом и мог увлечь коллектив на 
решение порой, казалось бы, абсолютно невыпол-
нимых задач. 

В начале восьмидесятых в отрасли начало вне-
дряться новое тиксотропное металлизированное 
топливо «Люминал» и начались работы по его ос-
воению. Головным в этих разработках было кон-
структорское бюро им. В.П. Макеева. Создавались 
отдельные узлы двигателей, проводились экспе-
рименты по их испытаниям и даже был создан в 
КБХМ им А.М. Исаева двигатель, который начинал 
работать. Испытания двигателя проводились на пя-
том объекте (ИС-105). Одновременно необходимо 
было провести исследования динамики истечения 
топлива из баков при воздействии на него газогене-

раторного газа наддува. Надо сказать, топливо было 
проблемное – желеобразная масса при соприкосно-
вении с водой выделяла большое количество водо-
рода и тепла, при взаимодействии с воздухом очень 
быстро затвердевало, при опорожнении из емкости 
на стенках оставался толстый налет компонента, ко-
торый очень трудно было удалить, при попадании 
на металлические поверхности мог самовоспламе-
ниться и, соответственно, хлопот с ним было очень 
много. Для проведения таких исследований необхо-
димо было построить специальный стенд или дора-
ботать существующий и средства, для решения этой 
задачи требовались достаточно внушительные. Де-
нег на перспективу, да еще сомнительную, выделять 
не спешили, а работы провести было необходимо. 
Вот тогда Юрий Михайлович предложил идею про-

Д.О.Рогозин в твиттере 
о реконструкции стенда 

В конце 2018 года мы 
начали масштабное 
обновление стендовой 
базы подмосковного 
Научно-испытательного 
центра ракетно-космичес- 
кой  промышленности. 
На фото видно, как на 
фоне старых стендов, 
служивших ещё 
с королёвских времён, 
вырастают новые 
технические сооружения. 
@roscosmos 
05:38 — 17 авг. 2019 г.

Стенд 101. Огневое разделение ступеней. Кинорегистрация
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ведению испытаний, суть которой сводилась, не прибегая к реконструкции 
стенда, к одновременному использованию двух изделий, каждые из которых 
поочередно служило объектом испытания и сливной емкостью. С этой це-
лью была смонтирована экспериментальная установка на базе двух изделий 
3М40 разработки КБ Макеева. Было проведено 18 полномасштабных испы-
таний с одиннадцатью тоннами заправленного компонента, с нагревом до 
1500 С теплового макета двигателя, расположенного внутри бака и высоко-
температурным газогенераторным газом наддува. Работы были выполнены 
в полном объеме и получены положительные результаты. Однако тема даль-
нейшего развития не получила.

Очень интересной и запоминающейся была работа по испытаниям из-
делия «Метеорит» Главного конструктора КБ «Салют» Дмитрия Алексе-
евича Полухина, которое предназначалось для запуска из подводного и 
надводного положения. Изделие состояло из трех составных частей – двух 
твердотопливных ускорителей, маршевого двигателя и топливной системы, 
состоящей из двух ступеней. Верхняя ступень выполнена в классическом 
сигарообразном стиле, нижняя в виде двух конусов расположенных в од-
ной плоскости. Работа осуществлялась в  следующей последовательности: 
на первом этапе запускались два твердотопливных ускорителя и маршевый 
двигатель, на пятой секунде после завершения работы отстреливались поро-
ховые ускорители, маршевый двигатель продолжал работать. На двадцатой 
секунде происходило отделение верхней топливной системы и завершалась 
работа двигателя от топливных баков нижней ступени, после чего уско-
ритель прекращал свое существование. Надо также отметить, что изделие 
стартовало под углом сорок пять градусов, затем разворачивалось и летело 
вертикально вверх. Этот режим также имитировался на стенде. Во время 
проведения испытаний ни баки, ни ускорители, конечно же, не отстрелива-
лись, но гильотина срабатывала и имитация подъема происходила.

 Прежде чем начать огневые испытания на объекте была проведена 
огромная работа по  экспериментальным исследованиям режимов работы 
изделия — это десятки проливочных работ по отработке основного наддува, 
отработка предстартового наддува методом химического впрыска, отработ-
ка разделения топливных ступеней (так называемый метод гильотины), и, 
конечно, имитатора подъема изделия. После завершения создания в КБХА 
г. Воронеж маршевого двигателя начали поступать на испытания огневые 
машины, и  в  жизни отдела пошла черная полоса. Двигатель никак не хо-
тел работать совместно с вновь разработанной топливной системой, как не 
пуск — так авария, комиссия за комиссией, взаимные обвинения, в общем, 
сплошные неприятности. Комиссии по выявлению причин неисправностей 
работали очень тщательно, пытаясь доказывать совсем неочевидные вещи 

и как-то больше при этом обвиняя стенд, чем разработчиков двигателя — 
то  в  некачественной подготовке стендовых систем, то  в  заправке некаче-
ственного компонента. Хотя это все и отбивалось, но политика взяла верх 
над техникой, нас «назначили» виновными за неудачные испытания. Было 
обидно, ведь столько сил мы отдали этому изделию и понимали, что нашей 
вины в этом нет. Это потом мы узнали, что эту машину необходимо было 
срочно сдать в силу некоторых обстоятельств, связанных с вступлением в 
силу договора ОСВ-2 и, соответственно, проще было обвинить стенд, чем 
заново проводить серию испытаний по отработке двигателя. 

Конечно, воронежцы знали истинную причину неудач и, несомненно, ра-
ботали над ней. И вот, после очередного успешного испытания двигателя в 
КБХА, на стенд привезли изделие, которое было обвязано и готовилось для 
очередного огневого испытания. Когда изделие было уже заправлено и шла 

Изделие «Буря. 
При его отработке стенд  
полностью сгорел, 
завершая «кислородно-спиртовой» 
этап своей жизни

В.Н. Кучкин и В.В. Борисов 
на испытаниях агрегатного 
модуля РН «Ангара»

Двигательная установка 
агрегатного модуля РН «Ангара»
в стенде 1Б

Реконструкция стенда 1А. 2019 г.

Д.О.Рогозин на выездном 
совещании руководителей 
Госкорпорации «Роскосмос» 
по реконструкции 
испытательной базы отрасли

Двигательная установка модуля 
КА «Навигатор» в стенде 1б
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тридцати — минутная готовность, объявили о за-
держке, как нам тогда сказали, что ожидаем приез-
да кого-то из министерства. К бункеру управления 
стенда 1А подъехала «Чайка», из нее вышел высоко-
го роста мужчина и проследовал в бункер. Подняв-
шись на второй этаж, он негромко поздоровался и, 
обойдя вокруг установленных тогда в середине зала 
щитов визуального контроля, каждому находяще-
муся в пультовой бункера пожал руку. Подойдя к 
смотровому окну, он стал наблюдать за происходя-
щим. Это был Сергей Александрович Афанасьев в 
то время Министр общего машиностроения. 

В бункере на тот момент находились представи-
тели фирм — разработчиков, военных представи-
тельств, наше руководство и, конечно, все те, кто 
обеспечивал проведение испытаний. Ведущим по 
испытаниям тогда был Владимир Иванович Рослов. 
Получив доклад от всех служб о готовности к ис-
пытанию и, доложив о предстоящих событиях на 

стенде, ведущий дал команду на пуск. Изделие, как 
бы понимая решение своей участи, сработало на от-
лично — запустились двигатели, в процессе работы 
развернулось в вертикальное положение, сработала 
гильотина, и маршевый двигатель качественно от-
работал свою циклограмму. Сергей Александрович 
поблагодарил всех за проделанную работу и уехал. 
Впоследствии было проведено еще несколько испы-
таний, причем одно из них при полной заморозке 
конструкции изделия до минус сорока градусов, 
имитируя отказ техники при его перегрузке, с по-
следующим отогревом и запуском. Кстати, после 

этих событий два года подряд, может быть за наш 
самоотверженный труд, а может быть и за «мораль-
ный ущерб», коллективу ИС-101 присваивалось 
почетное звание «Лучшая испытательная станция 
министерства». Правительственные телеграммы до 
сих пор хранятся в отделе.

Подобных историй можно привести множество 
— столько, сколько изделий прошло через наши 
руки, сколько людей работало в нашем коллективе, 
ведь каждый из нас может интерпретировать собы-
тия, как он их видит и понимает и у каждого из нас 
своя правда. 

Многие события и исторические факты уже опи-
саны в более ранних публикациях, некоторые еще 
ждут своего часа, а какие-то мы можем так и не ус-
лышать. 

В девяностые годы накал страстей в части со-
перничества понемногу стал утихать и, конечно, 
это стало отражаться на загрузке стендовой базы. 

Заказов становилось все меньше, многие специали-
сты в поисках лучшей доли начали уходить. Выжи-
вать стали за счет небольших заказов, поступавших 
от отечественных фирм, которые как-то держались 
на плаву, иностранных фирм, решая их проблемы, 
и конверсионных работ — началась перестройка. В 
1998-99 годах на стенде 1А проводилась отработка 
Функционально-грузового блока (ФГБ) междуна-
родной космической станции (МКС), разработан-
ного КБ «Салют» на базе Транспортного корабля 
снабжения (ТКС), после завершения которых испы-
таний на этом стенде до настоящего времени боль-
ше не проводились. 

В начале двухтысячных годов в коллективе 
остался двадцать один человек, однако и здесь мы 
не сдавались, участвовали в НИРовских работах, 
поднимали второй объект, искали заказы на свою 
конверсионную продукцию, работали с корей-
ским аэрокосмическим институтом, испытывали 
устройство измерения тяги, разработанное изме-

рительным комплексом для китайцев — выживали, 
как могли. 

Огневые работы велись только на стенде 1Б. К 
середине двухтысячных понемногу стали оживать 
КБ, начали появляться новые заказы: «Стрела», 
«Кондор» от НПО Машиностроения, «Навигатор», 
«Фобос – Грунт», космическая платформа ПН-4 
от НПО им С.А. Лавочкина. Появились перспекти-
вы на выполнение новых работ по испытанию по 
темам «ЭкзоМарс», «Луна – Глоб», «Луна – Ресурс», 
«Аракс». Начал крепнуть и набирать свой потен-
циал коллектив отдела. Разработали и создали соб-
ственными силами термобарокамеру, предложив 
тем самым заказчикам испытаний новую услугу по 
имитации условий, приближенным к штатным с 
возможностью измерения вектора тяги в пространстве. 

Вдохнули новую жизнь и в знаменитый Коро-
левский стенд (1А), на котором сейчас ведутся ра-
боты по реконструкции и техперевооружению для 
решения новых задач. Надеемся на скорый триумф 
в его жизни, и что верой и правдой послужит он 
еще нашей отрасли. 

Новые задачи, новые Главные конструкторы, ты-
сячи испытаний, радость от выполненной работы и 
разочарование от неудач, все это было, но главное 
хотелось бы отметить то, что это заслуга коллек-
тива — коллектива, который снискал себе славу не 
только тем, что провел первое огневое испытание, 
но и с достоинством выполнил возложенные на 
него задачи, внеся огромный вклад в создание обо-
ронного щита нашей страны. 

Двигательная установка перелетного модуля 
космического аппарата на стенде 1б

Монтажный корпус ИС-101 после реконструкции. 
Фото Д.О.Рогозина

Стенд 1а во время реконструкции. 
Фото Д.О.Рогозина
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Испытательный стенд 
ИС-104

Испытательная станция ИС-104 (ныне КСИ-101/ИС-04) является одним 
из старейших подразделений на предприятии. Решение о ее создании было 
принято в 1951 году. Спроектированная НИИ-88 под руководством Н. Н. 
Валенкина станция строилась ударными темпами. Руководил работами на 
этапе строительства А. С. Касаткин. К 1953 году были смонтированы стенды 
4А и 4Б. В 1952 году первым профессиональным испытателем  — началь-
ником объекта стал В. А. Пухов, в дальнейшем многолетний руководитель 
предприятия. 28. 04. 1953 г. на стенде 4Б было проведено первое испытание 
двигателя С09. 29. Эта дата стала днем рождения ИС-104.  

Станция была создана как комплекс стендов для испытаний ЖРД на вы-
сококипящих компонентах топлива. Первоначально ставилась узкая цель: 
проведение контрольно-технологических испытаний ЖРД конструкции 
ОКБ А. М. Исаева (С09. 29, С2. 253, С2. 260, С2. 145), предназначенных для 
первых отечественных зенитных и баллистических ракет (В-300, 205, 207, 
Р-11, Р-11ФМ) конструкции П. Д. Грушина, С. А. Лавочкина, С. П. Королева 
соответственно. Обеспечивался полный цикл: испытание- промывка- ней-
трализация- сушка укупорка ЖРД. 

Кроме этого проводились отборочные испытания вновь создаваемых 
ЖРД с аналогичными параметрами. 

Параллельно продолжался монтаж стенда 4В, который был закончен в 
1954 году. На нем началась отработка и КВИ следующего поколения иса-
евских ЖРД с турбонасосным агрегатом, предназначенных для зенитных 
ракет В-750 и В-755 конструкции П. Д. Грушина. В 1956 году обязанности 
начальника объекта №4 были возложены на Д. В. Витязева. В период с 1957 
г. по 1960 г. была проведена реконструкция стенда 4А для испытаний с шар-
нирной подвеской рулевых двигателей, а также создан первый в стране 
стенд 4Г для испытаний отдельных ЖРД с термостатированием в диапазоне 
от -60оС до + 50оС

На этом стенде получили путевку в жизнь двигатели С2.  721, С2.  722, 
С5. 6 для крылатых ракет КСР-11, КРМ, П-15 конструкции А. Я. Березняка. 

Термостатированные испытания двигательных установок (ДУ) прово-
дились на вошедшем в состав ИС-104 объекте №3 (стенд 4Д). В 1960 году 
начальником объекта был назначен М. И. Сажин, руководивший отделом 
почти 30 лет. 

В это время на стенде 4Г были проведены отрабо-
точные и официальные испытания корректирующих 
двигательных установок для первых АМС «Марс» и 
«Венера», а позднее спутника связи «Молния-1». 

25 февраля 1963 года на стенде 4А при прове-
дении очередного экспериментального испытания 
произошла авария с трагическими последствиями 
и испытания были приостановлены. 

В 1963-1964 гг. была проведена полная рекон-
струкция всех стендов объекта. Был построен 
корпус бытовых помещений с арматурной и меха-
нической мастерскими. Здесь же был размещен ав-
тономный комплекс измерительных регистраторов. 

С 1968 года на стенде 4Г проведен большой цикл 
испытаний (КДУ по программе «СОЮЗ» (С5. 35, 
С5. 36, С5. 37), «ЗОНД» (С5. 53), «САЛЮТ» (С5. 66, 
ЭУ-78, 11Д426, СИО)). На стенде 4Д были проведе-
ны отработочные, а затем и межведомственные ис-
пытания ЖРД С5. 33, С5. 33М, С5. 33А. Проведены 
уникальные испытания двигателя С5. 57 в диапазо-
не температур от -50о С до +90оС. 

После аварийного исхода одного из испыта-
ний изделия «14» на стенде 4А 09. 12. 1985г. испы-
тания ВСУ (814) были продолжены на стенде 4Д, 
для чего был создан принципиально новый стенд с 

дистанционных проведением всех без исключения 
опасных операций по подготовке и проведению ис-
пытаний. 

С 1975 года на появившемся к тому времени стен-
де 4Е отрабатывались объединенные двигательные 
установки (ОДУ) (ЭУ-248, ЭУ-250, ЭУ-250-2, ЭУ-
499, ЭУ-500) для долговременных орбитальных 
станций (ДОС) «Салют» и «Мир». Станция «Мир», 
проработавшая на орбите более 15 лет, была пер-
вой станцией с интернациональными экипажами. 
Ее ОДУ ЭУ-500 после цикла отработки на стенде 4Е 
в 1985 году была переведена в режим длительного 
хранения с периодическими сеансами функциони-
рования. До сегодняшнего дня проведено 39 таких 
пусков. 

Также выполнены ресурсные испытания блока 
компрессоров, в том числе при наличии паров ком-
понентов в газе наддува. 

Уникальность данной установки заключается в 
том, что она дает представление о работоспособно-

Первые модули международной 
космической станции на орбите.

7 декабря 2007г. с ФГБ «Заря» 
состыкован соединительный 
модуль «Юнити»

Огневой двор испытательной станции 104

Объединенная двигательная установка орбитальной 
станции МКС на испытательном стенде 104 
в режиме аналога по сопровождению полета МКС
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сти агрегатов КА в контакте с агрессивными компо-
нентами топлива на период более 30 лет. В 1987 году 
начальником ИС-104 был назначен В. И. Рослов. 

Для обеспечения длительной эксплуатации ДОС 
была разработана система дозаправки ОДУ ком-
понентами. Ее стендовый вариант (ЭУ-327) в ИС-
104 отрабатывал в качестве оператора космонавт 
Г. М. Гречко. 

С 1997 по 2000 годы на стенде 4А были проведены 
заводские доводочные испытания (ЗДИ-2) установ-
ки ЭУ-917, которая является стендовым аналогом 
ОДУ Международной космической станции (МКС). 
Успешное проведение стендовых испытаний обе-
спечило запуск в 2000 году модуля «Звезда» МКС и 

положило начало пилотируемой 
эксплуатации МКС. За прошед-
шее время на станции побывало 
более 60 экспедиций. 

В 2000 году установка ЭУ-917 на стенде 4А пере-
ведена в режим аналога по сопровождению полета 
российского сегмента МКС с возможностью назем-
ного воспроизведения штатных операций по 36-ча-
совой готовности. 

В эти же годы на стенде 4Г проводились испы-
тания модулей дозаправки и ориентации станций 
«Мир» и МКС, а также огневые испытания ДУ 
транспортного корабля «Союз-ТМ» и изделия 94М 
для нужд Министерства обороны. 

С 2012 года начальником отдела стал Ястрем-
ский Ю. И.  В период с 2012 по 2019 гг. на стендах ис-
пытательной станции проводились периодические 
ежегодные огневые сеансы функционирования и 
работы по проверке работоспособности агрегатов 
ОДУ 7П17КС, 8П17КС установки ЭУ-917, проходи-
ла отработка составных частей КА по программам 
«Технолог» и «Луна-Глоб». 

За годы своего существования отдел ИС-104 
воспитал много талантливых и незаурядных специ-
алистов. В уникальные работы по испытаниям 
ракетно-космической техники весомый вклад в 
разные годы внесли такие инженеры и испытате-
ли как: В. А. Пухов, Д. П. Лагринский, Н. В. Филин, 

В.  П.  Дельсталь, Е.  Н.  Бакланов, Н.  А.  Афанасьев, 
М. И. Сажин, В.И. Рослов, В. В. Варварин, Е. К. Тра-
шин, А. Г. Карабашов, Н. А. Дубин, Н. В. Юмашев, 
В.  Н.  Жиляев, В.  П.  Кочкин, Ф.  В.  Исраелян, 
В.  И.  Киреенков, Н.  И.  Сафонов, Н.  А.  Папу-
шин, В.  А.  Сазонов, Н.  А.  Наумов, А.  А.  Федоров, 
В. М. Осипов, А. А. Белов, Ю. И. Ястремский и дру-
гие.

Работа двигателей объединенной двигательной установки 
международной космической  станции при стендовых испытаниях (вверху) 
и на орбите в составе МКС (внизу)

В 2019 году исполняется 21 год крупнейшему искусственному  
обитаемому спутнику Земли - Международной космической 
станции (МКС)
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КИСЛОРОДНО-АЗОТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

История криогенного комплекса в Загорском филиале НИИ-88 началась 
с создания первого производства криогенных продуктов — кислородного 
завода, производительностью до 20 т жидких азота и кислорода в сутки. 
Производство должно было обеспечивать работы на объекте № 1. 

Строительство первой очереди производства началось с корпуса кисло-
родного цеха в марте 1949 г. и было закончено в октябре 1950 г. Общее ру-
ководство строительством и монтажом осуществлял главный механик И.Г. 
Новиков, обладавший большим производственным опытом. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы продолжались до 12 
декабря 1951 г. К монтажу оборудования вместе с небольшим коллективом 
цеха была привлечена бригада «Союзкислородмонтажа».

В сентябре 1952 г. начальником объекта № 6 назначается Иван Иванович 
Шелушков. Первыми работниками объекта № 6 были механик М. И. Фате-
ев, инженеры В. Н. Соколов, В. Е. Тарасова, Е. В. Панасенко, В. И. Василье-
ва, Е.  К.  Бахман, техники и механики В.  Л.  Малинский, Л.  С.  Малинская, 
Л. Г. Семенов, Л. Н. Прокофьева, В. А. Павлов, В. П. Курдюков, Н. Т. Байков, 
Я. Я. Коготков, И. А. Корягин, С. А. Ермолаев, И. Г. Курочкин, С. И. Ефимов.

Первая очередь цеха была оснащена тремя воздухоразделительными 
установками фирмы «Гейляндт» Г-540, тремя компрессорами высокого дав-
ления «Борзиг» выпуска 1943 г. Все основное и вспомогательное оборудова-
ние, общим весом около 400 т, было доставлено из НИИ-88.

12 декабря 1951 г. была запущена одна из кислородных установок и через 8 
часов впервые на предприятии был получен жидкий кислород. В тот же день 
был подписан акт о приемке первой очереди производства жидкого кислоро-
да в эксплуатацию.

В 1956 г. начата поочередная реконструкция установок Г-540 с целью по-
лучения сырого аргона. Одновременно шло строительство цеха очистки сы-
рого аргона и наполнения баллонов сжатыми газами.

В апреле 1957 г. был получен чистый аргон, проектная производитель-
ность цеха составляла 180000 м3/год. В 1957 г. было произведено 9024 м3 
аргона. 

В 1957 г.  начальником объекта № 6 был назначен 
В. Г. Фридман.

С 1959 г. началась очередная реконструкция про-
изводства. Была построена дополнительная часть 
цеха № 1 и четырехэтажные административно-быто-
вые помещения. В дополнительной части цеха были 
смонтированы две воздухоразделительные установки 
«Рудислебен» и четыре воздушных компрессора вы-
сокого давления «Цвикау». Рядом с производством 
была установлена дополнительная двухсекционная 
металлическая градирня с новой насосной оборот-
ного водоснабжения, размещенной на первом этаже 
административно-бытового корпуса.

В 1961 г. установки, компрессоры и новая схе-
ма оборотного водоснабжения были приняты в 
эксплуатацию, что позволило довести суточную 
производительность производства до 70 т. Началь-
ником цеха № 1 была назначена В. Е. Тарасова, а на-
чальником цеха № 2 И. А. Козлов.

В 1964 г. В.Г. Фридман был назначен заместите-
лем директора НИИ-229 по криогенной технике. 
Кислородное производство (производство 31) воз-
главил А.И. Лавров. 

Модернизация производства продолжилась и в 
последующие годы. Так в 1964 г. были сдано в экс-
плуатацию новое криогенное хранилище на базе 
четырех стационарных резервуаров с вакуумной 
изоляцией объемом 160 т по жидкому кислороду 
и 90 т по жидкому азоту. 

В 1966 г. на резервных площадях второй очереди 
кислородного цеха смонтированы и пущены в экс-
плуатацию 4 компрессора высокого давления (350 
ати) типа 5Г/27/350 для обеспечения испытатель-
ных стендов сжатым азотом и воздухом.

В 1967 г. произведена модернизация установ-
ки Г-540 с целью получения азота высокой чисто-
ты для обеспечения комплекса «В» и водородного 
производства. В 1968 г. с целью улучшения охраны 
труда и технологии очистки сырого аргона от кис-
лорода произведена реконструкция цеха № 2. Блок 
разделения аргона БРА-2 перенесен в цех № 1. Для 
обеспечения нужд НЭО-318 смонтированы и сда-
ны в эксплуатацию два воздушных компрессора 
205ВП-30/8.

В 1969 г. 1 начальником производства был назначен 
Л. Г. Семенов. 

В 1977 г. чистому аргону, вырабатываемому на про-
изводстве, присвоен государственный Знак качества.

В 1986 г. проведена модернизация компрес-
сорного оборудования путем замены устаревших 
«Борзигов» на компрессоры отечественного произ-
водства 7ВП20/220.

Производство постоянно пополнялось молоды-
ми специалистами, которые впоследствии стали 

ветеранами, передающими свои знания и опыт мо-
лодеже: И.А.Козлов, С.И.Андреев, А.К.Дербышев, 
Н.В.Аглов, А.Г.Хромов, А.К.Дербышев, Н.А.Кукуш-
кина, А.С.Яковлев, А.Ф.Мирохватов, Б.Н.Яковлев, 
З.С.Сысоева, Н.И.Данилина, О.А.Жиделева, Н.С.
Николина. 

В период с 2008 по 2015 годы проведена мас-
штабная реконструкция кислородно-азотного 
производства, обеспечившая замену физически и 
морально устаревшего оборудования. Производ-
ственная мощность жидких криогенных компонен-
тов при этом составила 7 200 тонн в год, а сжатых 
газов (воздух, азот, кислород) до 3000 м3/час.

На производстве 
выработано  более 
1 млрд. м3 сжатых 
газов (кислород, азот, 
воздух), порядка 
10 млн. м3 аргона 
и 1 млн. тонн 
жидких криогенных 
компонентов, 
используемых 
в обеспечение 
испытаний и 
для запусков 
космических 
аппаратов 
на стартовых 
комплексах 
космодромов 
Байконур и Плесецк

Управление установками 
осуществляется с мониторов 
рабочих мест аппаратчиков 
воздухоразделения 
и машинистов компрессорных 
установок

Выдача жидкого кислорода с хранилища 
для доставки на Байконур
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В течение всего периода реконструкции на про-
изводстве ни на один день не прекращались работы 
по выработке криогенных компонентов и сжатых 
газов для обеспечения работ по наземной отработ-
ке образцов ракетно-космической техники на стен-
довой экспериментальной базе предприятия. 

За истекший период на производстве выработа-
но более 1 млрд. м3 сжатых газов (кислород, азот, 
воздух), порядка 10  млн. м3 аргона и 1 миллиона 
тонн жидких криогенных компонентов, исполь-
зуемых в обеспечение испытаний, проводимых 
на  стендовой базе предприятия, а также запусков 
космических аппаратов на стартовых комплексах 
космодромов Байконур и Плесецк.

В настоящее время кислородно-азотное произ-
водство с учетом потребностей предприятия имеет 
возможность поставлять на космодромы Плесецк, 
Байконур и Восточный до 4 000 т криогенных ком-
понентов в год. 

Вся криогенная и газовая продукция кислород-
но-азотного производства сертифицирована, имеет 
паспорта безопасности и соответствует требовани-
ям государственных стандартов. ФКП «НИЦ РКП» 

имеет лицензию на производство кислорода меди-
цинского газообразного и жидкого.

Для безусловного обеспечения криогенны-
ми компонентами стендовых испытаний РН СК 
«Союз-5», РН СТК, а также запусков космических 
аппаратов с космодромов Плесецк, Байконур и 
Восточный планируется очередная реконструкция 
кислородно-азотного производства в части увели-
чения его годовой мощности до 20 000 т криоген-
ных компонентов и вместимости стационарного 
криогенного хранилища до 1 000 т.

Реконструкция позволит создать на базе ФКП 
«НИЦ РКП» отраслевой криогенный центр, гаран-
тированно обеспечивающий криогенными компо-
нентами как испытания, проводимые на стендовой 
базе предприятия, так и практически все запуски с 
космодромов Плесецк, Байконур (при пиковых на-
грузках) и Восточный в рамках Федеральных и Меж-
дународных космических программ. 

Кислородно-азотное производство — это кру-
глосуточная работа, связанная с шумом, взры-
воопасными и вредными веществами, высоким 
давлением. Требует от обслуживающего персонала 
повышенного внимания, ответственности, акку-
ратности и трудолюбия. Высокий профессиональ-
ный уровень наших аппаратчиков, машинистов и 
слесарей-ремонтников  — это залог безаварийной 
работы кислородно-азотного производства. Самые 
опытные из них: Е.А.Голубева, М.А.Бухарова, Е.А.
Демьянова, Н.С.Зыкова, Н.В.Коляжнова, И.В.Ку-

ликова, Н.А.Пашина, С.А.Матвеева, В.А.Палилов, 
О.А.Усова, Н.А.Сазонова, М.И.Логинов, Ю.И.Каба-
нов, А.Н.Фокин.

Успех производства зависит от работы всего кол-
лектива, от руководителей всех звеньев, от каждого 
человека в отдельности. Нельзя переоценить вклад 
руководителей смен в обеспечение бесперебой-
ной работы кислородно-азотного производства: 
М. А Каменцевой, Н. В. Лыжковой, С. В. Лихачевой, 
Ю. В. Евдокимовой, А. Н. Воронина.

За время практически 70-ти летней эксплуата-
ции на кислородно-азотном производстве сфор-
мировались высокопрофессиональные кадры. В 
области криогенных технологий и  низкотемпера-
турной теплофизики — Ж. В. Куликов, О. А. Окон-
ская, С.  А.  Зенкина, Ю.  А.  Зимин, Т.  В.  Мальцева, 
А.  А.  Горшков, А.  А.  Макаров. Обслуживание си-
стем энергетики, управления и КИПиА на произ-
водстве осуществляют опытный профессионал 
В. М. Марьямов, а также молодой, но глубоко разби-

рающийся в вопросах комплексной автоматизации 
технологических процессов А. А. Салманов. 

Несомненно, что организаторами и вдохно-
вителями трудовых побед и будней являлись на-
чальники кислородно-азотного производства: 
В.Г.Фридман, А.И.Лавров, Л.Г.Семенов, Н.П.Маза-
ев, И.А.Ефанов, И.А.Куликова. На долю каждого из 
них ложилось тяжелое бремя: или строительство 
нового производства или сохранение работоспо-
собности выработавшего все гарантийные сроки 
оборудования. Благодаря их грамотному и умелому 
руководству все работы по наземной отработке об-
разцов ракетно-космической техники, проводимые 
на стендовой экспериментальной базе предприя-
тия, были обеспечены криогенной и  газовой про-
дукцией в полном объеме и в срок. 

Кислородно-азотное производство включает: 
основной технологический цех с участками компрессорного 
оборудования и оборудования блока разделения воздуха, 
системы сжатых газов (кислород, азот, воздух), собственное 
хранилище криогенных компонентов, а также цех наполнения 
и ремонта кислородных и азотных баллонов.
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ТЕПЛОВАКУУМНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ  АППАРАТОВ
ИС-618

  
Запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г., успеш-

ные полеты первых автоматических межпланетных станций (АМС) в сторо-
ну Луны, Венеры, Марса и первый полет человека в космос 12 апреля 1961 
г. выдвинули на первый план задачу создания в стране имитатора космиче-
ского пространства для назем ной отработки космических аппаратов (КА) 
перед их запуском на ор биту.

В выполнении проектных, строительно-монтажных работ и изготовле-
нии уникального оборудования участвовали до 20 проектных организаций, 
более 20 заводов и до 10 монтажных и наладочных организаций.

 
После запуска первого искусственного спутника Земли С.П. Королев по-

ручает проектному отделу перейти к проектированию первых КА для иссле-
дования Луны и планет.

В 1958 году СП. Королев выступает с принципиально важным докладом 
«О программе исследования Луны», в котором изложены основные направ-
ления научных исследований для подготовки первых полетов ракет к Луне, 
а также вскрыты важнейшие технические проблемы, подлежащие решению 
при разработке этих полетов, дана характеристика полезных грузов, охарак-
теризованы средства оптических наблюдений за полетом и ограничения по 
времени пуска.

Для решения наиболее важных научных задач при космических полетах 
к Луне разработан ряд межпланетных станций (МС) и автоматических меж-
планетных станций (АМС), которые получили обозначение «Е». Станции 
предназначались для пролета вблизи Луны и облета вокруг нее, достиже-

ния поверхности Луны и мягкой посадки, фотографирования поверхности 
Луны, забора пробы грунта и доставки его на Землю.

По предложению Главного конструктора ОКБ-1 Сергея Павловича Коро-
лева Совет Министров СССР Постановлением № 2848 от 10.10.62 г. возло-
жил обязанности головной организации по тепловакуумным испытаниям 
космических аппаратов (ТВИ КА) на НИИ-229 (НИИХИММАШ).

Для создания уникального комплекса космических испытаний (КИ-1) 
ОКБ-1 разработано и утверждено 9.01.1963 г. Главным конструктором СП. 
Королевым «Техническое задание» №0/116 с исходными данными и параме-
трами, характеризующими космические условия в тепловакуумной камере, 
обеспечивающие отработку КА.

Приказом председателя ГКОТ № 14 от 4.03.63 г. был определен срок вво-
да в эксплуатацию комплекса КИ-1, назначены основные разработчики 
комплекса в целом, вакуумной камеры, имитатора Солнца.

Космический аппарат 
«Электро» устанавливается 
в камеру ВК600/300

Испытательный 
комплекс  ИС-618 
предназначен 
для проведения 
тепло-вакуумных 
испытаний (ТВИ) 
орбитальных средств, 
как штатных изделий, 
так и их тепловых 
макетов, систем, 
агрегатов и узлов КА 
в условиях, 
воспроизводящих 
основные 
воздействующие 
факторы космического 
пространства
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Приказом № 400 от 8.03.63 г. директора института Г.М. Табакова об орга-
низации нового подразделения (отдела 18) определены сроки работ по стро-
ительству комплекса. Приказом №98-К от 13.03.63 г. начальником отдела 18 
был назначен Н.А. Сармин.

В течение 2-3 месяцев в штат отдела привлечены специалисты НИИ-
ХИММАШ:  Э.И. Андреев (криогенно-вакуумные системы), А.В. Комисса-
ров (энергетика и имитатор Солнца), С.Г. Варламов (системы управления), 
Н. Б. Жуков (системы измерения и обработки), молодые специалисты Г.В. 
Митрофанова, В.Н. Проскурин, В.Н. Ладкина.

В 1968 г. в камере ВК 600/300 получен вакуум 6х10-6 мм рт. ст., и под-
тверждена готовность камеры (без имитатора Солнца) к испытаниям кос-
мических аппаратов.

Таким образом, была создана установка для проведения meплoвакуум-
ных испытаний крупногабаритных КА, их фрагментов или полноразмер-
ных тепловых макетов, позволяющая проводить комплексные испытания 
с целью:

- уточнения тепловых режимов систем и агрегатов КА в условиях, при-
ближенных к натурным;

- подтверждения работоспособности системы обеспечения теплового 
режима (СОТР) объекта испытания (ОИ) в экстремальных условиях внеш-
него и внутреннеготеплообмена;

- проверки эффективности рекомендаций по управлению СОТР;

- уточнения математической модели теплового 
состояния ОИ;

- проверки герметичности ОИ;
- проверки теплового режима в наиболее харак-

терных участках полета (на орбите Земли, на участке 
перелета, на орбите планеты, на поверхности плане-
ты) КА, предназначенных для полета к другим пла-
нетам

Первые же полеты к Луне предоставили данные 
сведения о природе нашего естественного спутни-

ка, позволили получить фотографии его обратной стороны, освоить трассу 
Земля-Луна для надежной доставки научной аппаратуры в любой заранее 
заданный район Луны.

К 1965 году конструкторским бюро СП. Королева и в коллективах других 
главных конструкторов были решены многие принципиальные задачи меж-
планетных полетов. Разработана энергетически выгодная система запуска 
космических аппаратов к Луне и планетам с промежуточной орбиты спут-
ника Земли, создана специальная разгонная космическая ступень ракеты, 
решены задачи надежности, обеспечения длительного функционирования 
аппаратуры в космических условиях.

Когда разработчики уже подходили к намеченной цели, пройдя терни-
стый путь ошибок, обучения и накопления опыта, в 1965 году по инициати-
ве С.П. Королева вся документация по тематике «дальнего космоса и Луны» 
передается фирме, именуемой ныне НПО им. С.А. Лавочкина.

Габариты испытываемого 
объекта: 
диаметр – 4,5 м, 
высота – 8,0 м., 
масса  – до 16000 кг.

Состав средств имитации 
условий штатной эксплуатации 
объекта испытаний: 
- вакуумная камера, 
- имитатор реликтового фонового   
  излучения, 
- имитатор солнечного излучения, 
- имитатор инфракрасного 
  излучения, 
- имитатор пространственного 
   положения объекта испытаний.

В МИКе ИС-618: 
В.Ф.Митрофанов, Б.В.Гавриков, 
В.Бояркин, Д.О.Рогозин
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Благодаря усилиям Главного конструктора НПО им.  С.А.  Лавочкина 
Г.Н. Бабакина, с чьим именем связаны значительные страницы истории 
отечественной космонавтики, и его единомышленников это направление 
приобретает самостоятельное значение в отечественной космонавтике. 
Формируется большая кооперация научных и промышленных предприятий 
по созданию беспилотных аппаратов для исследования космических объ-
ектов дистанционными и контактными методами. Космический период на 

стр. 146  Космический аппарат «Фобос-Грунт»

Космически аппарат «Электро» 
на испытаниях
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предприятии начался с «лунной» программы и осуществления мягкой по-
садки на поверхность естественного спутника Земли.

Первым тепловакуумным испытанием в имитаторе космических условий 
в установке ВК 600/300 было испытание в сентябре-октябре 1968 г. тепло-
вого аналога изделия «Луноход-1» - автоматического самоходного аппарата 
(НПО им. С.А. Лавочкина).

В ноябре-декабре 1968 г. прошли ТВИ АМС «Луна-17». Запущенный 10 
ноября 1970 г. КА «Луна-17» доставил на Луну «Луноход-1», который прора-
ботал более 10 месяцев (11 лунных дней) и прошел по лунной поверхности 
более 10,5 км.

С созданием «Луноходов» впервые появилась возможность проведения 
научных экспериментов не только в месте посадки автоматического ап-
парата, но и на различных удалениях от него. Дистанционное управление 
движением таких машин позволяло исследовать наиболее интересные об-
разования на поверхности Луны, известные ранее по наблюдениям с Земли 
и по снимкам с лунных (искусственных) спутников или выявленные в про-
цессе работы самого «Лунохода».

В 1969 г. в ВК 600/300 проведены ТВИ АМС «Луна-16» с грунтозаборным 
устройством (ГЗУ) и космической ракетой «Луна-Земля» с возвращаемым 
аппаратом. 12 сентября 1970 г. «Луна-16» совершила полет Земля-Луна-Зем-
ля. Впервые автоматическая межпланетная станция доставила на Землю об-
разцы лунного грунта.

Для проведения ТВИ КА «лунной» программы в ВК 600/300 дополни-
тельно разрабатывались, изготовлялись и применялись имитаторы излуче-
ния Солнца и инфракрасного излучения лунного грунта.

КА «Фобос-Грунт» 
в комплектации без маршевой 
двигательной установки после 
тепловакуумных испытаний 
в камере ВК600/300 ИС-618

КА «Фобос-Грунт» в ИС-618
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Из года в год усложнялись конструкции космических аппаратов, при 
этом особое значение приобретала проблема обеспечения надежности КА, 
которая в основном определяется его тепловым режимом. Очевидно, что 
без качественного и всестороннего исследования теплового режима полно-
размерных КА в условиях, близких к эксплуатационным, невозможно со-
здать высоконадежные аппараты. В связи с этим технологические системы 
ВК 600/300 также постоянно совершенствовались.

Так, в 1970 г. введен в эксплуатацию уникальный и единственный до сих 
пор в России имитатор солнечного излучения ИС-500-1, позволяющий обе-
спечивать лучистый поток со следующими характеристиками:

- спектр излучения, близкий к солнечному (в диапазоне длин волн
0,2-2,5 мкм);
- средняя интенсивность излучения по основным зонам изделия от
450 до 3000 Вт/м2   (регулируемая);
- размер светового поля излучения - 3x8 м.
Большой вклад в создание ИС-500-1 внесли А.В. Комиссаров, О.С. Кудря-

шова, Л.А. Озеров, И.В. Славнова.
Активное участие в создании имитатора космических излучений и про-

ведении первых ТВИ в камере ВК 600/300 принимали: Н.А. Сармин, Э.И. 
Андреев, С.Г. Варламов, Н.Б. Жуков, А.В. Комиссаров, Е.Н. Бакланов, Н.С. 
Кумачев, Г.В. Митрофанова, B.C. Барсуков, А.А. Стебловский, Ю.В. Останин, 
Е.А. Осипов, В.Ф. Митрофанов, В.Н. Проскурин, Т.Л. Савина, А.А. Гостев, 
Э.С. Шестухин, Е.Д. Сафрыгин, Д.В. Поташников, С.А. Ермолаев, А.И. Ши-

КА «Электро-2»  в МИКе ИС-618
 после испытаний

Монтаж оптической системы

Агрегатный 
модуль 
РН «Ангара» 
в МИКе 
ИС-618
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туев, Р.Н. Емельянов, B.C. Молчанов, И.М. Трушин, Е.Т. Булкина, Е.Г. Сте-
бловская, Т.Н. Бойкова, Н.Н. Лапонина и др.

Кроме изделий НПО им. СА. Лавочкина с 1969 г. в камере ВК 600/300 
проходят испытания КА организаций: ВНИИЭМ, НПО «Энергия», НПО 
ПМ, завода «Звезда», «ЦСКБ-Прогресс», ПО «Полет», завода «Наука», НПО 
«Молния» и др.

В 1972 г. начальником отдела назначается Е.Н. Бакланов.
В 1971-1976 гг. разработано, изготовлено и смонтировано фасетное зер-

кало верхнего облучения ИС-500-1А1, для подвески его в камере ВК 600/300.
В 1975 г. закончено изготовление дополнительного оптического отсека 

с азотными экранами, оптическими системами, предназначенного для рас-
ширения возможностей камеры ВК 600/300 в части увеличения размеров 
испытуемых КА до 12 м. Дополнительный отсек был установлен на верхнюю 
горловину камеры и проверен на герметичность и функционирование.

С 1978 г. по 1981 г. в связи с постановкой новых задач со стороны за-
казчиков спроектирован более современный имитатор инфракрасного из-
лучения, позволяющий регулировать тепловые потоки от 0 до 2000 Вт/м2, 
обладающий более низкой инерционностью при настройке, как при увели-
чении потока, так и при его снижении, возможностью производить юсти-
ровку на конкретные элементы изделия. При этом была спроектирована и 
внедрена более современная система управления и питания облучателей 
имитатора.

В 1983 г. разработано и внедрено новое сканирующее устройство для из-
мерения интенсивности светового потока ИС-500-1.

В 1996 г. начальником отдела назначается В.Ф. Митрофанов.
Для наземной отработки стали поставляться не тепловые макеты КА, а 

аппараты в штатном исполнении, что накладывало дополнительные жест-
кие требования к методам и средствам имитации космических условий, в 
том числе создание «чистого» безмасляного вакуума в откачиваемом объеме 
установки.

В целях совершенствования и расширения возможностей стендовой базы 
для тепловакуумных испытаний возникла необходимость создания безмас-
ляной системы вакуумирования камеры ВК 600/300 с использованием кри-

КА «Спектр-Р» после 
тепловакуумных испытаний 
в МИКе ИС-618

Совещание рабочей группы 
ведет Митрофанов В.Ф.

Владимир Федорович 
МИТРОФАНОВ
Родился в 1943 году. Работает 
в НИИХИММАШ с 1961 года. 
Занимал должности: машини-
ста компрессорных установок, 
инженера, ведущего инженера, 
начальника сектора, 
начальника отдела.
Участвовал в монтаже, отладке 
и пуске технологических систем. 
При его участии была проведена 
отработка тепловых режимов 
130 КА. 
Под его непосредственным 
руководством введены 
в эксплуатацию системы 
безмасляной высоковакуумной 
откачки, проведены ТВИ 
штатных спутников связи КА1, 
КА2 «Ямал-100», КА1, 
КА2 «Ямал-200», КА «КАЗСАТ», 
тепловых макетов КА 
«Монитор-Э», КА «Спектр-Р», 
КА «Спектр-РГ».
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осорбционных средств откачки. Специалистами от 
дела был проведен тщательный анализ существу-
ющего отечественного и зарубежного вакуумного 
оборудования, в результате которого в качестве 
наиболее приемлемого варианта выбраны, техни-
чески обоснованы и приобретены высокотехноло-
гичные рефрижераторные кри-онасосы RPK 30000. 
Крионасосы RPK создают «чистый» безмасляный 
вакуум в откачиваемом объеме, обеспечивают ско-
рость откачки 30000 л/с при своей компактности, 
имеют присоединительные размеры, не требующие 
изменений в конструкции камеры, дополнитель-
ных эстакад, площадок при монтаже.

Система безмасляной откачки разработана на 
основании решения Комиссии Правительства РФ 
по перспективным исследованиям и технологиям 
от 06.01.96 г. Согласно «Техническому заданию на 
разработку», утвержденному заместителем дирек-
тора Н.А. Афанасьевым, сотрудниками ИС-618 
разработаны монтажные и рабочие чертежи, смон-
тированы насосы, системы измерения, управления, 
электропитания, азото и водоснабжения, проведе-
ны пусконаладочные работы в составе системы от-
качки камеры.

В работах по внедрению системы активное 
участие принимали ведущие специалисты: Г.В. 
Митрофанова, Ю.В. Останин, Н.С. Кумачев, B.C. 
Молчанов, А.И. Ковалев, Е.Д. Сафрыгин, А.А. Го-
стев, В.Н. Проскурин, И.М. Трушин, В.Н. Исаев, 
Н.В. Сикачев, Ю.П. Журавлев, А.В. Данило, Г.И. Во-
робьева.

Проведенная реконструкция системы откачки 
камеры ВК 600/300 позволила с 1997 г. обеспечить 
проведение ТВИ не только тепловых макетов КА 
и разгонных блоков («Бриз-М», «Рокот», «Фрегат», 
«Спектр-РГ», «Монитор-Э»», «Спектр-Р», П78КС, 
«Персона», С 1, «Стерх»), но и впервые в отече-
ственной практике наземной отработки КА штат-

ных аппаратов КА-1 и КА-2 изделий «Ямал-100» 
(1999 г.), КА-1 и КА-2 изделий «Ямал-200» (2003 г.), 
КА «Kazsat» (2006 г.), а также поставило установку 
ВК 600/300 на уровень термобарокамер ведущих 
стран мира (США, Япония, Франция и др.), зани-
мающихся отработкой космической техники.

Большой вклад в подготовку документов по обо-
снованию применения крионасосов RPK и в их при-
обретение внесли зам. директора Н.А. Афанасьев, 
Г.В. Митрофанова, З.Ф. Авраменко, Л.В. Латышева.

Действенную помощь по защите заявки на 
приобретение насосов для НИИХИММАШ ока-
зал Генеральный директор Российского авиацион-
но-космического агентства Ю.Н. Коптев.

Постоянно ведутся работы по совершенство-
ванию систем измерения и управления стенда. 

КА «Электро» в МИКе ИС-618

КА «Стерх» космической системы аварийного 
спасения в МИКе ИС-618
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Специалисты ИС-618 на базе ранее существующей системы LTC-крейтов и 
персональных ЭВМ разработали систему измерения до 800 канатов. Смон-
тировано оборудование системы управления имитаторами борта КА, разра-
ботано математическое обеспечение, которое впервые позволило получать 
и обрабатывать информацию в ходе ТВИ КА, отображать графически по-
требление мощности каждого прибора бортовой аппаратуры на любом ра-
бочем участке витка.

Проводится дальнейшая модернизация систем управления и измерения 
ИС-500-1, что позволит сократить время настройки параметров солнечного 
потока согласно требованиям «Программы ТВИ» по всем зонам КА, повы-
сит качество требуемой имитации, увеличит надежность работы электро-
технического оборудования имитатора Солнца.

Большой вклад в разработку рабочей документации и приобретение мо-
дулей стабилизаторов «Луч» внесли начальник сектора Л.А. Озеров и на-
чальник группы Т.Е. Кавалерова. Монтаж и наладку источников питания 

Разгрузка КА «Казсат» 
в МИКе ИС-618

Установка спутника «Казсат»  
в камеру ВК600/300

КА «Казсат-2» 
после тепловакуумных 
испытаний 
в МИКе ИС-618

проводят С.В. Тюлькин, Н.Н. Красников, А.А. Коротков, М.О. Крамарчук, 
А.А. Иванова под руководством начальника бригады Н.В. Вороновой. 

В 2013 г. проведена модернизация ИКИ – все облучатели, работавшие с 
1978 г. и потерявшие свои отражающие свойства, заменены новыми, кабель-
ная проводка, узлы крепления и юстировки доработаны с целью адаптации 
мест крепления новых излучателей к существующим конструкциям (карка-
су). В работах под руководством и при непосредственном участии началь-
ника  бригады ЭУ 

В.В. Бояркина участвовали С.Н. Тимошенко, В.А. Гурьев, П.А. Кныш. 
Большой объем по доработке систем ТВК ведется по теме ОКР «База». 

Ответственным за выполнение мероприятий является зам. начальника от-
дела А.А. Гостев. Ведутся также исследования по НИР. Исполнителями яв-
ляются начальник сектора В.В. Еремин и ведущий инженер Г.А. Канчурина.

С 2009 г. и по 2014 г. согласно госконтракту № 0621 между ФКП «НИЦ 
РКП» и ИПРОМАШПРОМ проводились масштабные работы по рекон-
струкции и техническому перевооружению производственной испытатель-
ной базы отдела. Контроль за ходом выполнения мероприятий госконтракта 
всеми службами отдела возложен на инженера И.В. Карабанову, которая 
грамотно и со всей ответственностью ведет учетную документацию по вы-

Разгрузка КА «Экспресс» 
в МИКе ИС-618

КА «Экспресс» в транспортном 
контейнере
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пуску новых проектов, смет, заказу, поставке и мон-
тажу нового оборудования.

Разработку технико-экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат для определения 
себестоимости проводимых работ, составление 
сметных калькуляций на проведение работ, кон-
троль за ходом выполнения плановых заданий в 
отделе с 1994 года осуществляет экономист отдела 
Л.И. Трунцова. 

Более двадцати лет обязанности материаль-
но-ответственного за хранение и использование 
материалов, приборов и спецодежды, а также от-
ветственного за табельный учет в отделе грамотно и 
аккуратно исполняет Е.К. Спиридонова. 

В связи с вводом новых законодательных норм 
и правил по закупкам оборудования и материалов, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
отдела, для контроля за оформлением договоров 
на приобретение материалов, своевременное и ка-
чественное оформление документов для выставле-
ния договоров закупок на тендер поставило вопрос 
в отделе о назначении грамотного ответственного 
сотрудника. В настоящее время этот объем работ 
достойно выполняет Е.В. Бухарова.

Таким образом, испытательный комплекс КИ-1 
с вакуумной камерой ВК 600/300, оснащенной ими-
таторами, воспроизводящими основные факторы 
космического пространства, воздействующих на те-
пловой режим КА, позволил в течение более 50 лет 
проводить тепловакуумную отработку практически 
всех КА, создаваемых в нашей стране, выявлять и 
устранять существенные замечания по теплово-
му режиму большинства изделий и обеспечить их 
успешные полеты.  

За время испытательной деятельности в КТВИ 
ИС-618 было проведено более 155 тепловакуумных 
испытаний космических аппаратов, как военного, 
так и гражданского назначения, а именно:

орбитальные космические корабли, орбиталь-
ные станции, основные системы многоразового 
космического корабля «Буран»;

космические автоматические межпланетные 
станции для исследования Луны, Марса, Венеры;

спутники радиосвязи, радиовещания и телевиде-
ния;

-  метеорологические, астрофизические, геоде-
зические спутники, спутники для картографии и 
фотографирования поверхности Земли, фотоэлек-
тронного наблюдения;

скафандры, энергетические установки, разгон-
ные блоки и многое другое.

В период с 1996г. и по настоящее время в камере 
ВК 600/300 прошли испытания  41 космического ап-
парата, из них 17- штатных КА.

С 2007 г. проведены испытания КА «Фобус-
Грунт», «Спектр-Р», «Спектр-РГ», «Электро-Л» 
№№1,2,3, «Ямал-300», «Тундра» №№1,2,3, «Ре-
сурс-П», «Kazsat-2», «Ангара»,  «Ангосат», «Раздан»  
«Обзор», «Персона» и других.

С 2019 г. идет подготовка к отработке в ВК 
600/300 космических аппаратов «Арктика-М», «Эк-
зо-Марс», «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» и Пилотиру-
емого Транспортного Корабля нового поколения.

 Испытания продолжаются до настоящего 
времени. Создан коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов-испытателей.

С наземной отработкой в камере ВК 600/300 
каждого нового космического аппарата коллек-
тив КТВИ ИС-618 вносит свой достойный вклад 
в успешные запуски и работу на орбите новейших 
образцов отечественной ракетно-космической тех-
ники. 

КА «Спектр-Р» (проект Радиоастрон) в комплектации 
с одним лепестком раскрывающейся антенны 

после тепловакуумных испытаний в ВК600/300 ИС-618

КА «Спектр-Р» (проект Радиоастрон) 
в ВК600/300 ИС-618
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ки и проведения испытаний» лаборатории качества 
ЛК-134 и бюро технического контроля БТК-247. От-
дел находится в прямом подчинении заместителя 
генерального директора по качеству А. А. Махлая. 
Начальником отдела назначен А. С. Калишук.

За более чем 50 лет существования лабораторией 
качества организовано и проведено более 450 про-
верок технического состояния стендовой базы че-
тырнадцати предприятий отрасли в  Красноярске, 
Омске, Самаре, Калининграде, Воронеже, Нижней 
Салде, Перми, Королеве, Фаустово, Приморске и др.

Выпущено более 50 бюллетеней по анализу от-
казов испытательного оборудования предприятий 
отрасли. Разработан и введен в действие комплекс 
нормативных документов по стандартизации, обе-
спечивающих функционирование и сертификацию 
системы менеджмента качества предприятия. 

Лабораторией составлен и выпущен каталог ис-
пытательных станций «Основные технические ха-
рактеристики испытательных стендов жидкостных 
ракетных двигателей (ЖРД) и двигательных уста-
новок ЖРД отрасли и НИИХИММАШ».

На основании рекомендаций, разработанных 
лабораторией качества и изложенных в научно-тех-
нических материалах, на испытательных станциях 
отрасли реализованы мероприятия по поддержа-
нию испытательных станций в работоспособном 
состоянии.

На предприятии были проведены тысячи ис-
пытаний образцов ракетно-космической техники. 
Сотрудники лаборатории качества принимали не-
посредственное участие в них, осуществляя кон-
троль технологической документации и контроль 
технологической дисциплины при подготовке и 
проведении испытаний.

На предприятии постоянно проводит-
ся актуализация системы менеджмента каче-
ства (СМК), чем непосредственно занимаются 
работники ОК-247. Ежегодно разрабатываются 
планы работ по обеспечению функционирова-
ния и улучшению системы менеджмента качества  
ФКП «НИЦ РКП», проводятся внутренние аудиты 
испытательных подразделений с привлечением ВП 
МО РФ, каждое полугодие выпускаются информа-

Обеспечение качества 
при проведении испытаний  
ракетно-космической техники

«Качество и надежность 
техники зависит 
от качества и 
надежности  людей, 
которые за эту
технику отвечают»

Д. О.  Рогозин

Развитие системы управления качеством проведения испытаний в ра-
кетно-космической отрасли является актуальной и значимой проблемой 
отечественных предприятий отрасли. Основой в этом направлении яв-
ляется внедрение на предприятиях системы менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями международного стандарта серии ИСО 9000. 
Центральной частью системы качества является служба качества, включа-
ющая в себя подразделения качества, метрологического обеспечения, тех-
нического контроля, стандартизации, испытательные подразделения.

Свое начало на предприятии отдел качества берет с организации от-
раслевой лаборатории контроля качества, которая образована решением 
комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышлен-
ным вопросам от 26.10.1963 г. № 650 и приказом директора предприятия 
В. А. Пухова от 27.11.1963 г. № 432. Первым начальником лаборатории был 
назначен Б. С. Шпиндлер.

С 1977 по 1984 год в лабораторию также входила группа контроля, за-
щиты и противодействия иностранным техническим разведкам, возглав-
ляемая Б. И. Волковым.

С 1978 г. лабораторию возглавлял Г. П. Хализов. В 1984 году начальником 
лаборатории назначен И. Г. Привезенцев, который руководил лабораторией 
до 1998 г. С 1998 г. начальник лаборатории — Ю. В. Каплунов, а с 2003 году 
лабораторию возглавил В. А. Ульянов. Под его руководством на предприя-
тии была внедрена система менеджмента качества. Большой вклад в прове-
дение политики предприятия в области качества и надежности наземной 
экспериментальной отработки РКТ и БРТ внесли первый заместитель гене-
рального директора по НИОКР и контролю качества В. Н. Кучкин и заме-
ститель генерального директора по контролю качества Г. И. Малявин.

В 2019 г. организован отдел качества ОК-247 на базе функций и штатной 
численности группы «Организация и обеспечение функционирования си-
стемы менеджмента качества предприятия и контроля качества подготов-Сертификат соответствия 

системы менеджмента качества

Б.С. Шпиндлер И.Г. Привезенцев

В.А. Ульянов  (слева)

Н.Н. БорисовЮ.В. Каплунов
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ционные бюллетени по отказам и неисправностям 
стендовых систем ФКП «НИЦ РКП», ежекварталь-
но в основных производственных и испытательных 
подразделениях проводятся совещания по качеству.

СМК предприятия имеет сертифицирован-
ную систему менеджмента качества и работает в 
соответствии с требованиями ГОСТ  ISO  9001. В 
настоящий момент на предприятии проводится ре-
сертификация СМК на соответствие требованиям 
ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015, ГОСТ  РВ  0015-002-2012, 
ОСТ 134-1028-1012 изм.1, которые содержат новые 
требования к организации процесса контроля каче-
ства на всех стадиях жизненного цикла изделий. В 
применении к ФКП «НИЦ РКП» — в организации 
работ по подготовке и проведению испытаний.

СМК предприятия охватывает все направления 
деятельности предприятия:

— проведение испытаний жидкостных ракетных 
двигателей, двигательных установок ЖРД, ЖРД ма-
лой тяги с полным технологическим циклом подго-
товки испытаний;

— тепловакуумную отработку космических ап-
паратов и комплексов и их составных частей;

— научно-техническое сопровождение науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

— производство продуктов разделения воздуха 
и сжатых газов;

— изготовление испытательного оборудования 
для внутреннего и внешнего потребителя по вну-
тренней и внешней конструкторской документации;

— разработка и изготовление информацион-
но-управляющих систем и программно-математи-
ческого обеспечения к ним;

— разработка конструкторской документации 
для внешнего потребителя.

Руководство по качеству СТП 252-209-05, разра-
ботанное сотрудниками ЛК-134, является обобща-
ющим документом системы менеджмента качества, 
соответствующим требованиям нормативных до-
кументов ISO  9001:2015 (Национальный стандарт 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и ГОСТ РВ 0015-002.

На предприятии принята и доведена до всех со-
трудников предприятия политика в области каче-
ства, утвержденная высшим руководством.

Политикой в области качества ФКП «НИЦ РКП» 
определена основная задача предприятия — обе-
спечение устойчивого экономического положения 
ФКП «НИЦ РКП» за счет качественного выполне-
ния составной части опытно-конструкторских ра-
бот на проведение наземной экспериментальной 
отработки РКТ, выпуска продукции высокого каче-
ства и, в конечном итоге, завоевание ведущих пози-
ций в отрасли.

Все рабочие процессы в ФКП «НИЦ РКП» ре-
гламентированы стандартами предприятия. Всего 
разработано около 100 нормативных документов 
по стандартизации предприятия на основании тре-
бований ГОСТ, ОСТ и других нормативных доку-
ментов.

Кроме этого, подразделения предприятия ак-
тивно участвуют в разработке государственных 
стандартов, отраслевых стандартов, руководя-
щих документов и других нормативных доку-
ментов в области качества и надежности при 
создании ракетно-космической техники. Предпри-
ятием были разработаны 15 ГОСТ, 40 ОСТ, 9 отрас-
левых РД и 1 СП. В том числе: ГОСТ Р 56099-2014, 
СП 162.1330610.2014, ОСТ 92-9702-94, РД 134-0160-
2008 и др.

Н.Н. Данилин с сотрудниками. Игольное производство Н.В. Ионцева

В.В. Болгов (в центре)  с сотрудниками ОТК-247

В 2019 г. проведена плановая выездная провер-
ка ФКП «НИЦ РКП» комиссией Министерства 
промышленности и торговли РФ. В том числе 
была проверена и система менеджмента качества 
предприятия. По результатам плановой выездной 
проверки установлено, что ФКП «НИЦ РКП» соот-
ветствует лицензионным требованиям, предусмо-
тренным пунктом 5 Положения о лицензировании 
разработки, производства, испытания установки, 
монтажа, технического обслуживания, ремонта, 
утилизации и реализации вооружения и военной 
техники, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 июня 2012 
года № 581.

После создания опытного производства ОП-230 
на предприятии был сформирован еще один элемент 
системы контроля качества — отдел технического 
контроля — ОТК-247. После различных трансфор-
маций — от отдела до бюро технического контро-
ля и объединения НИИХИММАШ и НИИХСМ, 
подразделение БТК-247 в 2019  г. влилось во вновь 
созданный ОК-247. В начальный период своего са-
мостоятельного существования и до 1964 г. ОТК-247 
возглавлял Ф.  Е.  Ячменников, а  с 1964  г. и  вплоть 
до  1988 г. — руководство отделом осуществлял 
Н. Н. Борисов.

Специалисты технического контроля проводят 
сплошной 100% контроль деталей и сборок, изго-
товленных в ОП-230.

Наряду с входным контролем продукции и 
контролем механических свойств металлов и 
полуфабрикатов в отделе внедрены и успешно 
применяются высокотехнологичные методы не-
разрушающего контроля: рентгеновский контроль, 
капиллярная дефектоскопия, ультразвуковой кон-
троль.

В непростые годы перестройки, изменения соци-
ального и производственного укладов 90-х — 2000-

х годов, ОТК продолжал выполнять свою функцию 
по контролю продукции основного назначения и 
вновь создаваемых конверсионных производств:

— игольного производства (с 1991 по 2005 г.г.);
— производства трубчатых электронагревателей 

(вплоть до 2007 г.).
Руководителями ОТК были: в 1988 — 1990 г.г. и 

в 2002 — 2006 г.г. — Л. А. Данилова, а с 1990 по 2002 
г.г. — Н. Н. Данилин.

После объединения НИИХИММАШ и НИИХ-
СМ отдел возглавил В. В. Болгов, под руководством 
которого ОТК помимо функций контроля занимал-
ся стандартизацией, сертификацией и разработкой 
нормативных документов предприятия (СТО).

В 2006 — 2008 г. обязанности начальника ОТК 
(БТК) исполняла Н. В. Ионцева. С 2016 г. она воз-
главила отдел, а после реорганизации продолжает с 
успехом трудиться в объединенном отделе.

Несмотря на серьезное уменьшение численно-
сти состава, служба контроля качества под общим 
руководством заместителя генерального директо-
ра по качеству А. А. Махлая сохраняет традиции и 
многолетний опыт своих предшественников.

Вместо эпилога 
Принципы менеджмента качества и организа-

ционная структура СМК предоставляют нашему 
предприятию возможность адекватно отвечать на 
актуальные вызовы времени и позволяют руковод-
ству предприятия оптимизировать использование 
имеющихся ресурсов, учитывая краткосрочные и 
долгосрочные последствия их решений.

Полувековая история становления системы 
управления качеством при подготовке и проведе-
нии испытаний и выпуске продукции — серьезное 
конкурентное преимущество ФКП «НИЦ РКП»!

Сотрудники службы контроля качества в настоящее время

Л.А. Данилова
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История становления измерительного комплекса начиналась в институте 
с нескольких специалистов, обеспечивавших контроль двадцати параметров 
(давлений и температур) в системах стенда объекта № 1 при первом огневом 
испытании ЖРД с помощью манометров, логометров и светолучевых осцил-
лографов.

В 1950 году организована центральная лаборатория, возглавляемая 
Н. Н. Инкиным, одной из задач которой являлось обслуживание испытаний 
средствами измерений.

В 1952 году на базе групп измерений объектов № 1 и № 3 и части работни-
ков лаборатории Н. Н. Инкина организована специальная центральная из-
мерительная лаборатория (СЦИЛ). Исполняющим обязанности начальника 
лаборатории назначен В. В. Бугаев.

В 1953 году в составе лаборатории организована группа телеметриче-
ских регистраторов, а начальником СЦИЛ назначен Н. М. Пидорин — та-
лантлевый инженер и ученый, умелый организатор, посвятивший всю свою 
трудовую жизнь созданию и поддержанию на современном уровне измери-
тельной техники института и испытательных станций отрасли.

В 1956 году центральная измерительная лаборатория преобразована 
в отдел измерений №11, ставший в дальнейшем организационным ядром 
комплекса. Руководство отделом измерений возглавил Н. М. Пидорин, его 
заместителем был назначен В. П. Дадыко. Заложенный изначально принцип 
оптимальной централизации служб измерений и обработки телеметриче-
ской информации зарекомендовал себя как наиболее прогрессивный, мо-
бильный и экономичный.

В 1957 г. образовался научно-технический отдел обработки информации 
и выпуска отчетных документов НТО-13. С 1957 г. по 1967г. отдел возглав-
лял Головашкин М. А., с 1967 по 1988 г. д.т.н. Чучеров А. И., который по сути 
был идеологом обработки и анализа телеметрических данных, а с1988г. по 
1996г.к.т.н. Малявин И. И., который продолжил начатую предшественника-
ми научную направленность работ по анализу результатов испытаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Курс на повышение роли и уровня ракетно-кос-
мической техники нашел отражение и в развитии 
измерительной техники. В 1964г. был издан приказ 
Госкомитета по оборонной технике (ГКОТ) №684 
кс о назначении предприятия головным в отрасли 
по координации разработки и освоению (унифика-
ции) средств измерений (СИ) при наземных испы-
таниях РКТ, что нашло отражение и в Положениях 
РК (РКТ) последующих лет.

После назначения НИИХИММАШ приказом 
ГКОТ от 24.10.1964 г. № 684 головным институтом 
отрасли по стендовым измерениям, развернулись 
широкомасштабные научно-исследовательские 
(НИР) и опытно-конструкторские (ОКР) работы по 
стендовым измерениям и метрологическому обе-
спечению испытаний РКТ, к которым привлекались 
свыше 100 ведущих институтов, конструкторских 
бюро и научно-производственных объединений: 
космической, авиационной, приборостроительной, 
химической и ядерной промышленности; Минобо-
роны; Госстандарта; Академии Наук СССР и УССР, 
РАН; высших учебных заведений.

В обеспечение решения НТС НИИХИММАШ от 
17.10.63 г., приказом директора от 23.11.63 г. № 508К, 
на базе группы новой техники отдела 11, создан от-
дел 19 под руководством к.т.н. Г.  И.  Ильяшева по 
разработке и внедрению новых средств и методов 
измерения и проведению специальных измерений 
быстроменяющихся параметров, обеспечивающих 
решение задач критических технологий, в частно-
сти, для изучения и парирования высокочастотной 

неустойчивости перспективных ЖРД, создания СИ 
основных параметров (расходов, тяги) для кисло-
родно-водородного комплекса, автоматизации из-
мерений.

В сотрудничестве с НПОИТ и НИИФИ отделом 
19 создано и испытано около сотни СИ, нашедших 
применение в отрасли, созданы отраслевые переч-
ни унифицированных СИ, разработаны отраслевые 
стандартизированные методики измерений мед-
ленноменяющихся (ММП) и быстроменяющихся 
параметров (БМП).

В 70-е годы в отдел 19 влился: сектор ИУС 
ККИ-2,  возглавляемый В. В. Милютиным. Однако, 
так как ИУС по своему функциональному назначе-
нию относится к испытательному оборудованию, 
формирующему нормирующие воздействия на 
испытуемые изделия, сектор ИУС был выведен из 
структуры измерительного комплекса и преобразо-
ван в самостоятельный отдел ОИУС-110 в составе 
испытательного комплекса.

Огромное значение совершенствования стен-
довой телеметрии НИИХИММАШ, по существу 
единственного сертификационного центра косми-
ческой отрасли, хорошо понимали и поддержива-
ли талантливые учёные и организаторы Пухов В. А. 
и Пидорин Н. М. По их инициативе НТС НИИ-229 
на заседании 17.10.1963  г. принял прогрессивное 
решение о централизации всех информационных 
стендовых технологий в рамках единого комплекса 
№3. С 1963 по 1986 г. измерительным комплексом 
руководил заместитель директора — начальник 
комплекса №3 Пидорин Н. М. При его руководстве 
и участии предприятий отрасли началась разработ-
ка и внедрение цифровых телеметрических систем 
на испытательных станциях отрасли.

Параллельно с совершенствованием измери-
тельной техники с 1956 года шло дальнейшее раз-
витие метрологической службы. Было получено от 
Госстандарта более двадцати удостоверений прав 
ремонта и поверки электроизмерительных, радио-
технических и теплотехнических приборов, в том 
числе более высоких классов точности. 

Основа 
информационно-
аналитического 
центра - система 
высокопроизводительных 
вычислений 
на базе супер-ЭВМ 
производительностью 
20ТФлопс, 
система хранения 
данных с объемом 
100Тбайт 
и ситуационный центр, 
имеющий связь 
с испытательными 
стендами 
ФКП «НИЦ РКП» 
по внутренним каналам 
связи и 
с 10 предприятиями 
отрасли

В ситуационном центре

Обработка результатов испытаний
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Во исполнение приказа Госкомитета по стандар-
тизации №118 от 31.07.1963 метрологическая служба, 
насчитывающая в своем составе 19 человек, приказом 
директора от 09.09.1963 №32 была выделена из отдела 
№11 в самостоятельное подразделение — централь-
ную лабораторию измерительной техники (ЦЛИТ), 
ставшую, в дальнейшем, основой для создания ла-
боратории №337, а затем научно-исследовательского 
отдела НЭО-337. Начальником ЦЛИТ был назначен 
Евдокимов Ю. С. Этим же приказом в состав ЦЛИТ 
была переведена из ЭП группа по поверке и ремонту 
линейно-угловых мер в составе 4-х человек 

С февраля 1968 года, в связи с переводом началь-
ника ЦЛИТ Евдокимова Ю. С. в НИИ ТП, началь-
ником лаборатории №  337 назначен Жуков А.  С. 
(приказ директора от 09.02.1968 №67-к).

Во исполнение требований Министерства и в 
связи с увеличением объема работ метрологической 
службы приказом по предприятию №225 от 16.05.1968 
главным метрологом института был назначен заме-
ститель директора по измерительной технике Пидо-
рин Н. М., а ответственным за соблюдением единства 
мер и измерительных приборов — Жуков А. С. Ука-
занным приказом было введено в действие «Поло-
жение о метрологической службе Министерства», 
утвержденное 26.03.1968. В 1989 г. штат метрологиче-
ской службы предприятия составлял уже 66 человек. 
Выполнялись работы по метрологическому обеспе-
чению создания комплекса «Энергия — Буран». На 
Байконуре с 1980 года проводились работы по орга-
низации метрологической службы НИИХИММАШ 
на космодроме «Байконур».

Для автоматизации обработки данных ис-
пытаний в составе научно-технического отдела 
М. А. Головашкина создана лаборатория машинной 
обработки (ЛМО) под руководством М. А. Казако-
ва. Внедряются комплексы обработки информации 
«Эра». «Лотос-3А», система цифровой обработки 
БМП на базе ЭВМ М-6000.

В 1981г. лаборатория машинной обработки преоб-
разована в научно-технический отдел №315. Внедря-
ются новые системы обработки информации ММП 
на базе ЭВМ СМ4 и БМП на базе многопроцессорных 

комплексов ПС-2000. Под руководством Н. М. Пидо-
рина в 1986г. вводится в эксплуатацию здание ТВЦ 
«ЦИЛ-Г», где разместились существующие системы 
и новая система обработки информации ЕС-1045.01, 
заменяются системы обработки ЭВМ СМ-4 на ЭВМ-
1420 с разработанным специалистами НИИХИМ-
МАШ программным обеспечением.

Н. М Пидорин создал эффективную научно-тех-
ническую школу в области измерений и метрологии. 
После его ухода на пенсию комплекс измерений воз-
главил Палазьян Р.  А. Одновременно на Палазьяна 
Р. А. были возложены обязанности главного метро-
лога предприятия.

Под его руководством продолжена тенденция 
развития измерительного комплекса как головного 
в отрасли по координации разработки и освоению 
(унификации) средств измерений (СИ) при назем-
ных испытаниях РКТ.

Для измерения основных параметров ЖРД и 
ЖРДМТ комплекса “Энергия-Буран” внедрены вы-
сокоточные СИ: усилий (СВК, ДОВР-100), расхо-
дов (ТПР, УДЕ-1), температур (ТСПН, Ф-5025М), 
давлений (ПДВИ), БМ давлений (ВТ), устройства 
ввода информации в ЭВМ. Совместно с НИЛ-640 и 
КВКС-106 созданы установки для испытаний СИ на 
водороде. Частично решены задачи измерений им-
пульсных параметров ЖРДМТ. Освоены лазерный 
и ультразвуковой принципы измерения расходов. 
Выпущены ГОСТы на методики выполнения изме-
рений усилий и быстроменяющихся давлений.

По результатам НИОКР, проведенных с 1965г. по 
настоящее время:

 · выпущено более 100 научно-технических отче-
тов и статей;

 · получено свыше 200 авторских свидетельств 
СССР и патентов РФ;

 · созданы и внедрены в космической и авиаци-
онной отраслях:

 · более 200 типов перспективных средств изме-
рения;

 · более 15 типов систем регистрации и обработки;
 ·  15 отраслевых стандартов на средства и мето-

дики измерений;
·  два ГОСТа ГСИ на методики измерения силы 

и БМ давлений;

Развитие получила и метрологическая служба. В 
1985 г. с целью централизации и координации ра-
бот по метрологическому обеспечению был создан 
под руководством Панина В.  Ф. научно-экспери-
ментальный отдел НЭО-337, в состав которого во-
шли лаборатория измерений расходов и силы тяги 
ЖРД, сектор №4 НЭО-319 измерения основных па-
раметров, и отраслевая базовая лаборатория темпе-
ратурных измерений, возглавляемая Филипповой 
В. Г., а затем — Сидоренко З. В.

Развитие получило и направление по созда-
нию эталонной базы. Созданы и сертифицирова-
ны эталонные расходомерные установки ЭРУЖК 
и ЭРУЖВ на компонентах кислород и водород 
для поверки расходомеров. Разработана установка 
ПУНТ-2 для калибровки термометров низких тем-
ператур от 13, 5К.

Созданы метрологические установки для иссле-
дований показателей точности средств измерения 
силы, давления, расхода, температуры в условиях, 
приближенных к рабочим.

Научным руководителем НИОКР с 1965  г. по 
1986 г. являлся Пидорин Н. М., а после его ухода на 
пенсию — начальник комплекса Заслуженный ме-
тролог России Палазьян Р. А.

С 1.12.1996г. приказом от 25.11.96г. №758 к НЭО-
319 присоединен НИО-113 и в функции НЭО-319 
дополнительно вошли обязанности анализа резуль-
татов испытаний и выпуска отчетных документов 
по проведенным ОСИ в ИС-101 — ИС-105. В 2000 г. 
начальником отдела назначен Теплухин С. Ю.

С 2007г. отделение измерений и метрологии воз-
главил Рябых В. Ю. При этом заложенная предше-
ственниками тенденция развития предприятия, как 
головного в отрасли по координации разработки и 
освоению (унификации) средств измерений (СИ) 
при наземных испытаниях РКТ продолжилась.

Были сформулированы отраслевые темы НИО-
КР «Мележа», «ЭХО», направленные на централиза-
цию всех информационных стендовых технологий 
в рамках единого информационно-аналитического 
комплекса с интеграцией его с предприятиями раз-
работчиками РКТ отрасли.

Выполненные по данным темам работы, а также 
выполненные работы в содружестве с предприятием 
Федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
Росатома по Президентской программе положили 
начало создания информационно аналитического 
центра в ФКП «НИЦ РКП». Основой центра стали 
система высокопроизводительных вычислений на 
базе супер-ЭВМ производительностью 20ТФлопс, 
система хранения данных с объемом 100Тбайт и си-
туационный центр, имеющий связь с испытатель-
ными стендами ФКП «НИЦ РКП» по внутренним 
каналам связи и с 10 предприятиями отрасли, в том 
числе с РФЯЦ-ВНИИЭФ, по защищенным каналам 
связи.

Положено начало развития и внедрения в прак-
тику испытаний инновационной технологии ими-
тационного 3Д-моделирования на супер-ЭВМ с 

использованием отечественного программно аппа-
ратного комплекса, созданного РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Также продолжено направление по разработке и 
созданию специализированных средств измерений. 
За последнее десятилетие выполнен значительный 
объем НИОКР, по разработке устройств измерения 
импульсной тяги: СИУИ-30, СИУИ-30В, СИУИ-
200, СИУИ-1500 и вектора тяги: УИВТ-14, УИВТ-
30, УИВТ-200, УИВТ-600.

В рамках международных контрактов и хозяй-
ственных договоров созданны устройства измере-
ния импульсной тяги и вектора тяги, поставленные 
в КНР и Республику Корея, а также в лабораторию 
кафедры ЖРД МАИ.

Выполнен большой объем работ по созданию 
измерительно вычислительных комплексов на объ-
ектах ИС-101, ИС-102 и ИС-104.

Информативность стендовых систем измерений 
повышена с 2x103 до 107 измерений при информа-
ционной пропускной способностью до 10  Мбайт/
сек. Точность измерений основных параметров 
ЖРД и ЖРДУ повышена с 1,5 …3% до 0,05…0,1%. 
Повышена производительность обработки данных 
телеизмерений. Созданы предпосылки для внедре-
ния эффективных информационных технологий 
для анализа результатов отработки новых образцов 
изделий РКТ с использованием супер-ЭВМ и оцен-
ки их качества на всех этапах ЖЦ.

Анализ результатов испытаний

Регистрация результатов испытаний 
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СОВРЕМЕННАЯ 
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Современная научная деятельность НИЦ РКП направлена:
· на экспериментальные и расчетно-теоретические исследования по со-

вершенствованию рабочих процессов в камерах сгорания, методов диагно-
стики и оценки устойчивости процессов горения в ЖРД к высокочастотным 
колебаниям давления;

· на решение методических вопросов испытаний ЖРД, двигательных 
установок ракетных блоков, космических аппаратов и совершенствования 
средств и методов стендовых измерений и стендовых информационно- 
управляющих систем;

· на повышение экологической безопасности испытаний.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выпол-

няемые НИИ РКП направлены на обеспечение выполнения Федеральной 
космической программы в части:

создания научно-технического задела по совершенствованию стендовой 
базы, предназначенной для отработки перспективных ракет- носителей, 
ракетных двигателей и космических аппаратов ракетно-космических ком-
плексов:

· исследований процессов, протекающих в агрегатах ЖРД и ДУ;
· разработки перспективных стендовых средств измерения и систем 

управления;
· исследований процессов взаимодействия изделий ракетно- космиче-

ской техники и стартовых сооружений при проведении летный испытаний.
ФКП «НИЦ РКП» совместно с Центральным институтом авиационного 

моторостроения им. П.И. Баранова проводит большой объем эксперимен-
тальных исследований по разработке методов организации эффективного 
рабочего процесса в высокоскоростных камерах сгорания прямоточных 
воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) и созданию теплонапряженных 
узлов с транспирационным охлаждением элементов гиперзвуковых прямо-
точных воздушно-ракетных двигателей (ГПВРД) для перспективных аэро-
космических систем.

В 2009-2016 годах ФКП «НИЦ РКП» совместно с Российским федераль-
ным ядерным центром «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и рядом предприятий 
«Роскосмоса (ГНПЦ «Прогресс» и КБХА) проводились работы по созданию 

Общий вид базового 
РБ «КВТК-Двина» 
с двигателем РД0146Д

в отрасли информационных технологий с примене-
нием суперЭВМ терафлопного класса с высокоско-
ростными каналами связи. Внедрение компактных 
суперЭВМ и комплексного математического моде-
лирования процессов, протекающих в стендовых 
системах и испытываемых изделиях должно явить-
ся одним из основных перспективных направлений 
развития стендовой базы для испытаний изделий 
ракетно-космической техники. На базе этих супер-
компьютерных технологий будут решаться задачи 
оптимизации и моделирования процессов горения 
компонентов топлива в камерах сгорания, течения 
криогенных жидкостей в системах испытательного 
стенда, функционирования систем диагностики и 
аварийной защиты при отработке перспективных 
объектов ракетно-космической техники.

Научным комплексом руководит кандидат тех-
нических наук, доцент, член-корресподент АИН 
им. А.М.Прохорова И.А.Юрьев

Основным подразделением научного комплекса 
ФКП «НИЦ РКП» является научно-исследователь-
ский отдел 510, образованный в августе 2019 года в 
соответствие с приказом генерального директора 
№606 от 05.08.2019 года. 

НИО-510 выполняет НИОКР и является голов-
ным подразделением предприятия по темам:

· «Исследования в обеспечении испытаний ги-
перзвукового прямоточного воздушно-реактивно-
го двигателя на компонентах топлива – водород, 
метан, керосин с имитацией полетных условий до 
М=8 с расходом высокоэнтальпийного потока воз-
духа до 60 кг/с»;

· «Разработка и создание маломасштабного ими-
татора светового излучения на основе термохи-
мической реакции окисления порошкообразного 
алюминия в кислороде»;

· «Прикладные исследования и инновационное 
проектирование ключевых элементов и технологий 
обеспечения качества, надежности, стандартизации 
и безопасности ракетно-космической техники». 

В состав НИО-510 вошли научно-исследова-
тельские отделы 512 и 520, отдел стандартизации и 

разработки технической документации №116, кон-
структорский отдел 214.

Научно-исследовательский отдел 512 ведет свою 
историю с 1959 года, когда приказом №14 от 26 де-
кабря директора Г.М. Табакова (в последствии Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии, заместитель Министра общего машино-
строения СССР, к.т.н.) было принято решение об 
образовании в институте первого научно-исследо-
вательского подразделения – отдела исследования 
двигателей №12. Первым начальником образован-
ного научного отдела был назначен В.Я. Кочанов. 
После назначения в 1962 году В.Я. Кочанова за-
местителем директора института по НИР началь-
ником отдела №12 стал д.т.н. М.Л. Драновский, 
который пребывал на этом посту до марта 1994 
года. С 1994 по 2015 годы отделом руководил к.т.н. 
В.П. Пикалов, член-корреспондент Российской 
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. В 
настоящее время отдел возглавляет А.Т. Рыжков. 
Основным направлением научной деятельности от-
дела является:

- исследование проблемы высокочастотной неу-
стойчивости горения в ЖРД;

- исследование характеристик форсунок двига-
телей летательных аппаратов (ЖРД, ВРД) в холод-
ных модельных условиях, имитирующих натурные;

- исследование методов транспирационного ох-
лаждения теплонаряженных узлов камер сгорания 
двигателей летательных аппаратов (ЖРД, ГПВРД, 
ВРД);

- исследование рабочего процесса в камерах сго-
рания ГПВРД (ДГПВРД).

В НИИХИММАШ (ФКП «НИЦ РКП») совмест-
но с ИХФ АН СССР разработаны устройства, с 
помощью которых в камере сгорания создаются 
импульсы давления с целью оценки устойчивости 
рабочего процесса к высокочастотным колебаниям 
давления. На основании проведенных исследова-
ний были разработаны «Методика оценки устой-
чивости ЖРД…» (1969 г., 1972 г.), отраслевой 
стандарт ОСТ В92-9000-78 (1978 г.) и Руководящий 
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документ (1989 г.), в соответствии с которым вы-
полнялась оценка высокочастотной устойчивости 
рабочего процесса всех отечественных и некото-
рых зарубежных ЖРД. Разработана конструкция 
и налажено опытное промышленное производство 
различных вариантов возмущающих устройств 
(ВУ), предназначенных для создания в камерах и 
газогенераторах импульсов давления при оценке 
устойчивости горения к “жесткому” возбуждению 
колебаний. Проведен комплекс исследований ме-
тодов организации рабочего процесса в камерах 
ЖРД с изменяемой в широких пределах (10…20 
раз) тягой. Разработаны конструкции регулируе-
мых форсунок и смесительных головок, выполне-
на оптимизация их конструктивных и режимных 
параметров. В отделе проведены работы по созда-
нию научно-технического задела в области систем 
транспирационного охлаждения теплонапряжен-

ных узлов камер сгорания. Задачами этих работ 
являлись создание экспериментальных образцов 
камер сгорания с транспирационным охлаждением 
и исследование их характеристик. Были разработа-
ны технологии получения проницаемых пористых 
металлов, бесшовных пористых оболочек и узлов 
камер сгорания с транспирационным охлаждением.

Проведены разработки и экспериментальные 
исследования транспирационного охлаждения ка-
мер сгорания ЖРД, работающих на различных ком-
понентах топлива.

В 1992 году в отделе начаты работы в новой для 
НИИХИММАШ (ФКП «НИЦ РКП») области на-
земных испытаний камер сгорания гиперзвуковых 
воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД). Резуль-
татами работ в этом направлении стали: создание в 
отделе нового стенда для огневых испытаний камер 
сгорания ГПВРД с расходом рабочего газа до 5 кг/с 

и имитацией условий полета с числом Маха 4-7; 
разработка интегрированной системы измерения 
и управления для этого стенда; разработка топлив-
ных пилонов с транспирационным охлаждением; 
результаты исследования условий воспламенения 
и горения газообразных горючих в сверхзвуковом 
потоке воздуха. 

Начиная с 1992 года в отделе выполнен ряд на-
учно-исследовательских работ, связанных с орга-
низацией рабочего процесса в камерах сгорания 
ЖРД и авиационных газотурбинных двигателей, по 
контрактам с фирмами SEP, SNECMA (Франция), 
Сианьская Научно-техническая Космическая Кор-
порация (Китай), ISRO (Индия), KARI (Республика 
Корея). 

 В настоящее время отдел ведет новейшие для 
ФКП «НИЦ РКП» работы по разработке и созданию 

имитатора светового излучения, воспроизводяще-
го тепловое воздействие мощного взрыва и готовит 
научный задел для проведения исследований в обе-
спечение испытаний гиперзвукового прямоточного 
воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) на ком-
понентах топлива – водород, метан, керосин с ими-
тацией полетных условий.

Большой вклад в становление и развитие от-
дела внесли ветераны отдела: М.Л. Драновский, 
С.И.  Сульженко, И.И.  Малявин, И.А.  Заворо-
хин, А.А.  Шибанов, Е.Д.  Балаболкин, В.И.  Косик, 
С.П.  Пуртов, Н.А.  Наприенко, А.М.  Мелихов, 
В.П. Пикалов, В.В. Феонин, А.Ф. Агарков, Е.В. Ива-
нова, С.Г. Дмитриев, А.Г. Новиков, А.К. Недашков-
ский, А.А.  Нарижный, И.А.  Богачева, В.А.  Белов, 
Т.Н. Гайдукова, В.И. Ермаков, В.Н. Иванов, Н.В. Ор-
лова, В.А. Орлов, А.И. Солдатенкова, Л.В. Суворова, 

 Экспериментальные установки для исследования процессов горения в ЖРД

 Экспериментальные установки для исследования процессов горения в ЖРД
Экспериментальные образцы камер сгорания 
с транспирационным охлаждением

Устройство создания возмущающих импульсов 
давления для оценки устойчивости рабочего 
процесса в ЖРД к высокочастотным колебаниям
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Н.Г.  Коробкова, Т.С.  Журавлева, Л.В.  Коновалова, 
Л.П. Шкурат, В.А. Янчук и др.

Научно-исследовательский отдел 116 ведет свою 
историю с 1961 года, когда был создан Технический 
отдел ТО-16 (НИО-116) для проведения единой тех-
нической политики в области эксплуатации стендо-
вой базы при подготовке и проведении испытаний 
РКТ в НИИХИММАШ (ФКП «НИЦ РКП») – на-
чальник отдела Кабанов А.М.

С 1976 по 1982 год отделом руководил Ю.Ф. Мо-
кряк, с 1982 по 1989 год – к.т.н В.С. Журавлев, с 1989 
по 2006 год - Академик Российской  академии кос-
монавтики имени К.Э. Циолковского, Заслуженный 
испытатель ракетной техники, к.т.н., В.Н. Кучкин, с 
2006 по 2019 год – С.Д. Витязев.

В 1965 году была организована комплексная 
бригада конструкторов отрасли по созданию уни-
фицированных стендовых агрегатов ПГС. В 1970 
году была завершена работа по созданию докумен-
тации на 142 типоразмера агрегатов стендовых ПГС 
(серии “Т”), а отдел назначен головным в отрасли 
по проектированию, совершенствованию кон-
струкций и авторскому надзору за производством 
агрегатов стендовых ПГС. Существующая экспери-
ментальная база отрасли на 80 % укомплектована 
агрегатами серии “Т”. Большой вклад в разработку 

внесли конструктора Суворов А.А., Митрофанов 
А.В., Отводенко В.А., Макарова Т.В., Казимиров 
О.В., Баринова Е.А. 

В период с 1975 по 1980 годов в отделе была со-
здана собственная экспериментальная база, пред-
назначенная для конструкторских испытаний 
агрегатов ПГС и их узлов. Над созданием экспери-
ментальная базы отдела активно трудились Титов 
А.М., Еременко М.П., Шепелкин Е.М., Прокопович 
О.С., Ермолина Н.Г., Юрьев Л.А., Боженкова В.М., 
Куделина Т.Н., Кокошинская Г.Ф., Казакова Т.И., 
Мохорева, О.А. Молодцов Г.Д., Хромин В.В., Елисе-
ев П.М., Журавлев С.Ю.

   В период с 1979 по 1989 годы для стендовой 
отработки РКТ по теме “Энергия - Буран” в НИИ-
ХИММАШ (ФКП «НИЦ РКП») и на других пред-
приятиях отрасли отделом созданы конструкции 
фильтров тонкой очистки, конструкции агрегатов 
ПГС для газообразного водорода давлением до 100 
МПа и газообразного кислорода давлением 40 МПа, 
получившие название агрегатов ПГС серии “П”. 
Большой вклад в разработку внесли конструктора 
Панфилов И.С., Семенова Т.А., Журавлев А.М., Бо-
женкова В.М., Акимова Л.А., Казимиров О.В., Поля-
хова Н.И., Дешина В.Ю., Муранова Е.Н., Дятлова Н.В.

К настоящему времени выпущена КД на 260 
агрегатов ПГС серии “П”. Агрегаты серии “П” вне-
дрены в НИИХИММАШ (ФКП «НИЦ РКП»), 
Приморском филиале НПО “Энергия”, на экспе-
риментальной базе Красноярского машинострои-
тельного завода и др. Разработки отдела защищены 
46 авторскими свидетельствами СССР и патентами 
России, награждены серебряной медалью ВДНХ 
СССР.

С 1992 года в целях выполнения правитель-
ственной программы по конверсии предприятий 
разработано более 110 конструкций трубчатых 
электронагревателей (ТЭН).

 С 1989 года отделом выполнен большой объ-
ем НИОКР в обеспечение разработок конструк-
ции агрегатов ПГС. Проведены НИР “Агрегаты-2”, 
“Агрегаты-3”, “Версия”, “Вера”, ОКР «Расход-К, НИР 
“Метановый стенд”, НИР «Газонос», НИР «Клапан», 
НИР «Метанол», НИР «Фильтрация», НИР “Регу-
лятор”, ОКР «Фонд», ОКР «База», ОКР «База-МКС», 

ОКР «База – М». Комплекс работ, выполненных 
по ОКР «База», позволил сохранить работоспо-
собное состояние уникальной экспериментальной 
стендовой базы ФГУП «НИИХИММАШ» (ФКП 
«НИЦ РКП»), провести совершенствование стен-
довых систем, систем управления, регистрации и 
обработки параметров, их подсистем и элементов, 
методик подготовки и проведения стендовых ис-
пытаний, поддержать научно-технический уровень 
стендовой базы на уровне соответствия современ-
ным требованиям стендовой отработки создава-
емых образцов РКТ. Активное участие в НИОКР 
приняли ответственные исполнители работ: к.т.н. 
В.Н. Кучкин, Г.С. Лещенко, О.В. Казимиров, д.т.н. В.И. 
Ищенко, С.Д. Витязев, А.А. Махлай, С.В. Казачковская. 

 В отделе сформирован единый в НИИХИМ-
МАШ (ФКП «НИЦ РКП») фонд нормативной до-
кументации по стандартизации, насчитывающий 
более 10000 ГОСТов, ОСТов, СТП, РД. Под методи-
ческим руководством службы стандартизации было 

разработано 165 ГОСТов, ОСТов, РД предприятия, 
отражающих самые различные вопросы по темати-
ке предприятия. Большой вклад в разработку стан-
дартов предприятия внесли Решетов Б.С., Пигалев 
В.А., Еремеева Н.А., Шевцова О.А., Сигунова Н.А., 
Жоган Н.С., Высоцкая М.Л., Гахария Т.П., Воронцо-
ва Н.П., Колондаева Е.А., Позднякова С.М. 

 Разработана методика проведения и контроля 
за выполнением ППР стендового оборудования: 
комплекты руководящих документов по организа-
ции, содержанию и технологии ППР и эксплуата-
ции стендовых систем и средств технологического 
оснащения испытаний, по нормированию расхода 
материалов, по паспортизации предприятия. Ак-
тивное участие в разработке документов принима-
ли Недосекина Г.Н., Фомина Г.С., Емельянова Т.И., 
Кремсова Т.А., Куприянова М.В., Кириченко П.Н., 
Кокошинская Г.Ф.

Конструкторский отдел 214 ведет свою историю 
с 21 марта 1950 года. Этим числом датирован приказ 

№356 директора Филиала №2 НИИ-88 В.С. Шачина: 
«Начальником конструкторского бюро филиала на-
значить Кочанова Виктора Яковлевича».

Первый конструктор т. Авдонин сидел в ремонт-
но-механическом цехе, работал за простой чертеж-
ной доской – кульманов не было. В мае 1950 года 
в КБ было 3 конструктора, сидели они в одной из 
комнат бытовок. Работали круглосуточно в тесном 
контакте с объектами: между пусками – конструк-
торами, после пусков – расшифровщиками расчет-
ной информации со стендов.

Летом 1950 года КБ выпускало чертежи на ве-
шалки, шкафы, грибки от солнца, ограды, фонарные 
столбы. Первая крупная работа – камера кинофо-
томатериалов – выполнена с помощью объектовых 
инженеров Н.М. Пидорина, В.А. Пухова, В.Я. Рома-
нова. Регистрации чертежей не было, ввел ее позд-
нее В.П. Дадыко. Осенью 1950 года начальником КБ 

Экспериментальная камера сгорания ЖРД Пакет прикладных программ «Thermal Vacuum Test Analyzer». 
Исследования для решения задач анализа 
теплового состояния КА

Делегация Чунамского технологического университета, 
республика Корея
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стал В.И. Горшков. В октябре в отделе было 8 чело-
век, среди них А.И. Валенко, К.В. Зятикова, которые 
остались в коллективе до выхода на пенсию. В 1951 
году начальником КБ был назначен А.Д. Сычев. 
Он заложил и разработал структуру отдела, кото-
рая в главном сохранилась и в последующие годы. 
А.Д. Сычев стал первым на предприятии кандида-
том технических наук. Это было в июне 1954 года. В 
1952 году из КБ выделилась группа расшифровщи-
ков, которую возглавил М.А. Головашкин. 

 Позднее из нее образовался отдел №13. За вре-
мя своего существования отдел обеспечивал нуж-
ды предприятия по основному и вспомогательному 
производствам, соцкультбыту, подшефным органи-

зациям. В 1960 году начальником отдела был назна-
чен И.В. Уваров, участник Великой Отечественной 
войны, орденоносец. В этой должности он прора-
ботал 26 лет.

В эти годы было выполнено много крупных ра-
бот, некоторые – впервые в Союзе:

 - разработка документации на технологические 
системы стенда объекта №2 для отработки блока 
«Е» (в 1958 году);

- разработка стендовых систем для испытания 
ЖРД на газообразном и жидком водороде. Значи-
тельный вклад в эти работы внесли В.И. Сульжен-
ко, Р.Л. Коротышев, В.А. Платонов, А.И. Валенко;

- совершенствование стендовой базы для отра-
ботки изделий оборонной техники (Стенды 1А и 1Б);

- разработка универсальной системы управле-
ния запуском и остановом изделий, руководитель 
Е.Ф. Суханов (1964);

- разработка проекта лаборатории кинетики горе-
ния (1962 г.) и проекта высоковакуумного стенда для 
испытаний ЖРД МТ в отделе №17 (1965 – 1969 гг.).

В 80-е годы вели работы по проектированию 
теплозащиты УКСС на площадке 250 космодрома 
«Байконур» по программе «Буран», курировали ее 
изготовление и монтаж.

В эти годы значительный вклад в разработку 
РКД внесен Е.И.  Варюхиной, Г.М. Виноградовой, 
Л.А. Высоцкой, В.М. Газизовой, Ю.Д.  Голубевой, 
Т.А. Грушевской, О.Н. Гусевой, Т.П. Леоненко, 
Г.И.  Комягиной, А.А. Кочева, Т.В. Коршенковой, 
Н.Ф.  Моисеевой,   В.Ю.  Немудровой, Т.М. Птицы-
ной, Т.Ф. Тамоновой, Т.И. Трофимовой, Н.Н. Сави-

ной, З.А. Силаковой, Н.Н. Ярушкиной и другими. 
В 1989-1991 годы отдел возглавил В.А. Платонов. 
Крупные проекты в эти годы: тракт КГО, газовый 
тракт стенда В-1Б для изделия 11Д56 «У».

В марте 1991 года КБ возглавил Ю.М. Куприя-
нов. В 90-е годы снизился удельный вес госзаказов. 
В основном работы выполняются по контрактам. 
В 1994-1999 годы разрабатывались проекты ре-
конструкции стенда В3 и общих систем НЭО-106 
(КВКС-106) для изделия 12КРБ. Впервые рабо-
ты по реконструкции велись без участия ИПРО-
МАШПРОМ. Работал над этой темой весь отдел, 
ведущий – В.А. Платонов.

В 2002 году отдел возглавил В.В. Филимонов. В 
эти годы проводились конструкторские работы в 
обеспечение испытаний ДУ «Навигатор», ДУ «Фо-
бос-Грунт»; РН «Русь-М», РН «Ангара И1А1С, Ан-
гара И5А2С».

Значительный вклад в разработку РКД в рамках 
этих работы внесли конструктора: Варюхина Е.И., 
Гусарова О.Е., Гусева О.Н., Домнина Н.Ю., Давыдо-
ва Е.А., Ермилова Э.В., Иванов Н.Н.,  Т.В., Королева 

М.В., Круглова В.Ф.,. Кузьмина В.Я., Лисицкий Д.Г., 
Мелихова Т.И., Матягина Л.А., Молева Т.П., Назаро-
ва Л.М., Савин Н.Н., Спрыгаев В.В., Сайкова Н.М., 
Таланов С.Н., Филимонов В.В., Червякова Т.М.

 Научно-исследовательский отдел 520 ведет 
свою историю с 1964 года, когда по инициативе за-
местителя директора по НИР Виктора Петровича 
Белякова группа А.В. Мозгового отдела № 12, про-
водившая работы, связанные с экспериментальной 
отработкой двигателей и двигательных установок, 
была выделена в самостоятельное подразделение 
- научно-исследовательский отдел №20 – отдел 
надежности. Начальником отдела был назначен 
к.т.н. В.Н. Комягин. В 1968 году отдел №200 возгла-

вил Я.Д. Поволоцкий – основной генератор идей, 
вдохновитель и организатор всех работ, проводи-
мых отделом. С 1994 года по 2019 год начальником 
НИО-520 являлся А.С. Кадишевич.

В 1964 году отделом была выпущена первая ме-
тодика отработки ЖРД, которая стала прообразом 
всех последующих методических и нормативных 
документов, разработанных отделом №20. 

В декабре 1965 года приказом ГКОТ от 10.12.65 г. 
№398 НИИ-229 был назначен головной организаци-
ей в части координации работ по надежности жид-
костных ракетных двигательных установок. С этого 
года отдел стал головным отделом отрасли по надеж-
ности. Результатом многолетней деятельности от-
дела №20 (НИО-520) были разработаны и внедрены 
в практику нормативно-технических документов, 
в первую очередь, государственных и отраслевых 
стандартов, регламентирующих различные ор-
ганизационно-методические и технологические 
вопросы, связанные с опытно-конструкторской от-

работкой, анализом надежности и контролем каче-
ства ЖРД и ДУ.

Отделом разработаны: методология проведе-
ния отработки ЖРД и оценки её достаточности, 
методов оценки приближения стендовых условий 
испытаний к эксплуатационным, методы количе-
ственной оценки надёжности, устойчивости и каче-
ства разрабатываемых и серийно изготавливаемых 
ЖРД, ГОСТы и ОСТы по количественной оценке 
надёжности ЖРД, в том числе и многократного ис-
пользования. Отдел принимал участие в отработке 
и серийном производстве ЖРД, входящих в состав 
всех ступеней РН 8А611ПВБ, 8А611У, «Союз-ФГ, 
2.1а, 2.1б, 2.1в», 11К65М, «Зенит», «Энергия-Бу-

ран», «Ангара», РН боевых комплексов для РВСН и 
подводного флота, ЖРД РБ «Бриз-М», «Бриз-КМ», 
«Фрегат», «ДМ» и «Волга», КА «Союз», «Прогресс» 
и ряда других. В соответствии с РК-98, РК-11, РК-
11КТ и ПЗ-2004 выполнялось научно-технического 
сопровождение и выпуск частных заключений о 
допуске к ЛИ ЖРДУ практически всех эксплуати-
руемых РН, РБ, КА и наземных технических и стар-
товых комплексов, ЗС и ЗНС космодромов РФ.

Отдел организовывал проведение сертифика-
ции изделий РКТ в соответствии с аккредитацией 
Органа сертификации ФКП «НИЦ РКП». Проведе-
ны сертификация и инспекционный контроль стар-
товых и технических комплексов РН «Зенит», двух 
металлокомпозитных баллонов высокого давления, 
ЖРД РД171М, РД191, КБСК, 11Д55, 11Д58М, 14Д24, 
РД0124А, 11Д458М и 17Д58Э (всего 13 процедур 
сертификации).

Коллектив конструкторского отдела 
на 50-летии подразделения Совещание руководителей отрасли в ситуационном центре
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ОТДЕЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ  И 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отдел интеллектуальной собственности и научно-технической инфор-
мации (ОИСиТИ-458) представляет собой многофункциональное подраз-
деление в области интеллектуальной собственности и научно-технической 
информации (изобретательство, рационализация, патентные исследования, 
научно-техническая информация, международная научно-техническая коо-
перация, современные технологии и технические средства).

Начало деятельности по изобретательской и рационализаторской работе 
на предприятии было положено 13 июля 1951 года, когда был издан приказ о 
создании в филиале НИИ № 2 (сегодня ФКП «НИЦ РКП») бюро рационали-
зации и изобретательства (БРИЗ). Руководителем БРИЗа был назначен на-
чальник конструкторской группы В. И. Горшков, которому было поручено 
подобрать наиболее активных, инициативных работников из числа ИТР и 
рабочих в количестве 8 человек для сбора рационализаторских предложе-
ний по подразделениям предприятия.

В 1952 году в связи с переводом В.И. Горшкова на должность заместителя 
начальника объекта № 3 обязанности начальника БРИЗа были возложены 
на начальника КБ А. Д. Сичева.

«Для активизации работы изобретателей и рационализаторов филиала 
института и повышения роли материальной заинтересованности в их ра-
боте» с 1 марта 1952 года был объявлен первый конкурс на «лучшее изо-
бретение, технологическое усовершенствование и рационализаторское 
предложение по экономии ресурсов, механизации и автоматизации тепло-
вых и технологических процессов».

Сначала функции начальника БРИЗа выполнялись только по совмести-
тельству. Других работников в БРИЗе не было, да и количество подаваемых 
рационализаторских предложений было не более 30 штук в год. 

С 15 июня 1953 года БРИЗ возглавил старший инженер КБ Е.  К.  Бух-
ман. Его заслугой является введение на предприятии новой должности – 
инспектор БРИЗа. Он назначался непосредственно в подразделении – там, 
где создавались и использовались рационализаторские предложения, и яв-
лялся ответственным за рационализацию и изобретательство в отделе, где 

работал. В обязанности инспектора БРИЗа входило оказание методической 
помощи рабочим – рационализаторам и изобретателям в оформлении пред-
ложений, эскизов, чертежей и прочей документации.

С 22 апреля 1954 года начальником БРИЗа назначается инженер объекта 
№4 Н. В. Филин. В это время разворачивается социалистическое соревно-
вание по рационализации и изобретательству в отрасли.  В связи с этим в 
1955 году на предприятии были объявлен конкурс на лучшее изобретение 
и рационализаторское предложение и создана комиссия для подведения его 
итогов. В дальнейшем такие конкурсы стали проводиться на регулярной ос-
нове. Была введена новая форма организации использования предложений, 
заключающаяся в том, что по каждому принятому к использованию предло-
жению составлялся план его реализации с указанием сроков и ответствен-
ных исполнителей. 

В 1963 году начальником БРИЗа становится Николай Павлович Береж-
ной. В это время значительными темпами растет численность работников 
предприятия, усложняются технические задачи, решением которых занима-
ются предприятие и отрасль в целом, повышаются требования к изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности. В связи с этим на базе БРИЗа 
как самостоятельное структурное подразделение в соответствии с  прика-

Награждение Н. П. Бережного. 
1986 год

Н.П.Бережной

Е.И. Шепило, А.Г. Осокин,
В.М.Волокитин,
Н.А.Сидреева, В.Н. Матвеев



178 179

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 1949 2019

зом директора от 19.01.65г. № 20 создается группа 
по  изобретательству, рационализации и патентам 
(ГИРП). Эта дата и становится датой создания от-
дела.  Начальником ГИРП назначается Н.  П.  Бе-
режной. 

Первыми сотрудниками ГИРП были старший 
инженер по изобретательству Е. П. Еремеев, инже-
нер по рационализации Т.  В.  Кошелева, старший 
техник по документации С. В. Удальцова. Позднее, 
в 1966 году,  в группу по изобретательству, рацио-
нализации и патентам были приняты инженер по 
патентной информации Н.  М.  Гуральник и стар-
ший техник М. В. Чуринова.

Для создания техники, не уступающей зарубеж-
ным образцам, требовалось изучение мирового 
уровня развития РКТ, опыта других стран. Одним 
из источников такого опыта были описания изо-
бретений, защищенные национальными патен-
тами. Для поиска, изучения и анализа описаний 
изобретений требовались люди со специальными 
знаниями и опытом. Во второй половине 60-х го-
дов возник новый вид научной работы — патент-
ные исследования. 

В период формирования группа ГИРП, в даль-
нейшем преобразованная в Патентный отдел, была 
укомплектована инженерно-техническими работ-
никами, не имевшими специальной подготовки и 
технического опыта патентно-изобретательской 
и рационализаторской работы. Позднее сотруд-
ников стали направлять на обучение на Высшие 
государственные курсы и  в  Институт повышения 
квалификации по вопросам патентоведения и изо-
бретательства, по окончании которых они получа-
ли удостоверения и дипломы патентоведов. 

В 1969 году для организации и проведения па-
тентных исследований на предприятии в подразде-
ление был принят старший инженер А. Г. Осокин. 
Совместная работа А.  Г.  Осокина и  начальника 
отдела Н.  П.  Бережного, их энтузиазм и высокая 
квалификация позволили организовать на пред-
приятии четко отлаженную систему проведения 
патентных исследований. 

Первый отчет о патентных исследованиях был 
выпущен в 1969 году. В 1970 году в рамках подраз-
деления создается группа патентных исследований. 
Большой вклад в развитие системы патентных ис-
следований на предприятии внесли работники: 

А.  Г.  Осокин, В.  М.  Волокитин, Н.  М.  Титова, 
Е.  И.  Щипило, В.  П.  Пономарев, А.  И.  Богданова, 
А. Д. Поляхов, Н. К. Тюрин, В. С. Суворов, В. И. Бул-
кина, Е. И. Щипило и Н. К. Тюрин достигли больших 
успехов не только при подготовке отчетов о патент-
ных исследованиях, но в области изобретательства, 
за которые были награждены знаком «Лучший изо-
бретатель Министерства общего машиностроения. 
В обеспечение проводимых патентных исследова-
ний группа патентной информации проводила па-
тентный поиск и отбор патентной документации. 
В связи с этим на предприятии был создан патент-
ный фонд. В группу патентной информации входи-
ли П. М. Белов, К. Н. Чернышева, Г. А. Заворохина, 
Н. Ю. Штак. С учетом использования при проведе-
нии патентных исследований большого количества 
информации на иностранных языках, работы по 
переводу зарубежных источников информации на 
русский язык выполняли В. П. Сидоров, А. М. Ан-
дреев, Р. А. Рябцева, Г. Г. Петрова, Н. А. Максимова, 
К. М. Дроздова.

Подразделением была проведена большая ор-
ганизационная и практическая работа по моби-
лизации коллектива предприятия на решение 
актуальных научных и производственных задач, 
по развитию массового технического творчества. 
Результаты этой работы выразились в том, что, на-
чиная с 1966 по 1990 год, предприятие ежегодно за-
нимало призовые места в отраслевом конкурсе на 
лучшую постановку патентно-исследовательской, 
изобретательской и рационализаторской работы 
среди предприятий отрасли.

После выхода Постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 20 августа 1973 года №575 «О дальней-
шем развитии изобретательского дела в стране» 
патентная служба получила статус отдела. В отделе 
была создана группа новой техники, начальником 
которой был назначен Е.Г. Селезнев, впоследствии 
– В.Н. Славнов, а отдел получил название «Патент-
ный и новой техники отдел» (ПНТО-458).

Учитывая высокие показатели работы пред-
приятия как по основной деятельности, так и по 
патентно-изобретательской работе, в 1975 году 
патентный отдел был переименован в Базовый па-
тентный отдел (БПО) организации п/я А-3736 и на 

него была возложена функция организации патент-
но-изобретательской работы на всех 14 предприя-
тиях организации п/я А-3736.

Большой вклад в производственные достижения 
патентного отдела тех лет и предприятия в целом 
внес начальник отдела Н.  П.  Бережной, прорабо-
тавший в этой должности 25 лет. Им были разрабо-
таны условия социалистического соревнования по 
патентно-изобретательской и рационализаторской 
работе, которые впоследствии получили распро-
странение во всей отрасли, нормативно-методиче-
ские материалы по патентным исследованиям, была 
проведена значительная работа по улучшению ка-
чества патентных исследований, изобретательства 
и  рационализации. За трудовые достижения он 
был награжден орденом «Знак Почета», ему были 
присвоены звания «Отличник социалистического 
соревнования Министерства и ЦК профсоюза 1969 
года», «Отличник изобретательства и рационали-
зации 1980 года», а также «Почетный изобретатель 
Министерства». 

Большое влияние на развитие патентных иссле-
дований, изобретательства и рационализации на 
предприятии и в отрасли оказал заместитель на-
чальника отдела А. Г. Осокин, являвшийся лучшим 
патентоведом предприятия и отрасли. Им были раз-Н.М.Титова Научно-техническая библиотека. 70-е годы
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работан ряд ценных 
методических мате-
риалов по патентным 
исследованиям, ко-
торые пользовались 
широкой известно-
стью в  отрасли. От-
четы о патентных 
исследованиях (ПИ), 
выпущенные им, по-
стоянно участвовали 
в социалистическом 
соревновании на луч-
ший отчет о ПИ и 
занимали классные 
места на предприя-
тии. При этом два от-
чета были признаны 

лучшими в отрасли и использовались как образцы.
Для выполнения работ по организации изо-

бретательства и рационализации и развитию на-
учно-технического творчества среди работников 
предприятия была создана группа научно-техниче-
ской экспертизы. В группе плодотворно работали 
В. Н. Менжук, Н. А. Седреева, В. Н., А. И. Баринова, 
А. И. Каркавина, М. В. Чуринова, В. В. Волкова.

За высокие показатели в области изобретатель-
ства и рационализации и личный вклад в проведе-
нии этой работы на предприятии А.Г. Осокин, Н.А. 
Седреева и В.Н. Матвеев были награждены знаком 
«Почетный изобретатель Министерства».

Помимо этого, была сформирована патент-
но-лицензионная группа, в задачи которой вхо-

дили подготовка предложений по продаже и 
закупке лицензий, реализация созданных разрабо-
ток за рубежом, а также методическое руководство 
патентно-изобретательской работой на предприя-
тиях организации п/я А-3736. Первым начальником 
этой группы был Ю. Н. Зуев, затем ее возглавляли 
А. И. Богданова, В. А. Семиглазов, М. Н. Бережной.

За годы деятельности патентной службы было 
подано свыше 2300 заявок на изобретения и полез-
ные модели, получено 1312 авторских свидетельств 
СССР, 60 патентов РФ на изобретения и полезные 
модели. Выпущено свыше 470 отчетов о патентных 
исследованиях. Использовано в проводимых НИ-
ОКР более 300 заимствованных изобретений. За-
регистрировано свыше 15750 рационализаторских 
предложений, 95% которых внедрены в производ-
ство.

В январе 1991 года, после ухода с предприятия Н.П. 
Бережного, начальником отдела назначается В.А. Се-
миглазов, с которым связаны активизация работ по 
оказанию патентно-информационных услуг сторон-
ним организациям и расширение функций отдела. 

В 1994 году, в связи с развитием международного 
сотрудничества с зарубежными организациями на 
предприятии и в отрасли, в отделе создается группа 
внешнеэкономической деятельности, возглавил ко-
торую М. Н. Бережной. В группу приходят А. Б. Ко-
рякин, Д. А. Захаров, А. Ю. Зубков, И. Ю. Чурова, а 
позже — Н. Е. Андреева, И. Н. Маликова, А. М. Ан-
дреев, Е. В. Кавалерова. Затем эта работа поручается 
начальнику группы Н. А. Седреевой в дополнение 
к ее основным обязанностям. В 90-е – 2000-е годы 
предприятие плодотворно сотрудничало с веду-
щими зарубежными организациями в области 
ракетно-космической техники США, Франции, Ре-

спублики Корея, Индии, Китая, Бразилии. За этот 
период было заключено свыше двадцати междуна-
родных контрактов, в подготовке и реализации ко-
торых большую роль сыграли специалисты отдела, 
работающие в области внешнеэкономической дея-
тельности. 

В 1995 году произошло объединение БПО-458 и от-
дела научно-технической информации (ОНТИ-523). 

ОНТИ-523 вел свою историю с 1957 года, когда 
для обеспечения научно-технической информа-
цией специалистов предприятия, выполняющих 
НИОКР, было организовано бюро НТИ (БНТИ) в 
составе научно-технического отдела. В бюро рабо-
тали заведующая НТБ А.Р. Кротенко, переводчик 
И.Н. Маликова, инженеры А.О. Рудаков и В.А. Ца-
рапкин, ставший в 1959 году руководителем бюро.

В 1961 году БНТИ влилось как группа НТИ в от-
дел № 16, а в 1967 году на основе группы НТИ был 
образован отдел научно-технической информации 

(ОНТИ-323, ОНТИ-523), получивший в масштабе 
отрасли статус головного (ГОНТИ). Руководил отде-
лом до 1969 года В.Ю. Рамеев, далее – А.П. Дробот, 
В.И. Горшков, А.И. Розколупа. Со статусом голов-
ного у отдела появились новые производственные 
задачи: обеспечение специалистов всей отрасли 
информацией по основной тематике предприятия – 
наземной отработке РКТ. С этого момента и до 1992 
года работа ГОНТИ проводилась под руководством 
отраслевого центра научно-технической информа-
ции – ЦНТИ «Поиск».

Созданная в советские годы структура подраз-
деления отвечала требованиям поставленных за-
дач: научно-техническая библиотека (НТБ), группа 
справочно-информационного обеспечения (СИО), 
группа анализа и обобщения информации (АО), ре-
дакционно-издательская группа (РИГ), группа про-
паганды и межотраслевого обмена. 

Основной задачей группы НТБ во все времена 
являлось обеспечение специалистов предприятия 
научно-технической литературой. Заведующими 
НТБ в разные годы были Г.А. Заворохина, Л.М. Ка-
линина, Л.С. Лукашова, Г.М. Юркова, И.В. Ямскова, 
Л. И. Вдовина. Организацией филиала на Байкону-
ре занималась И. И. Ярыгина, а филиала №2 (ККИ) 
— И.  В.  Ямскова. Много лет проработали в спец-
фонде О.В. Андреева и Н.А. Козлова.

Задачами группы СИО были создание справоч-
ной картотеки по всем тематическим направлениям 
деятельности предприятия, обеспечение специали-
стов предприятия научно-технической литературой 
по межбиблиотечному абонементу, классификация 
поступающих источников. Под руководством Л.В. 
Семеновой этим занимались Н.А. Савенкова, В.Н. 
Семенова, Г.Н. Аглова и др.

Группа АО занималась анализом и обобщени-
ем отечественной и зарубежной научно-техниче-
ской информации для патентно-информационных 
исследований при открытии НИР и ОКР и после-
дующего обеспечения информацией НИР, а так-

В.А.Семиглазов 
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же испытательной и конверсионной деятельности 
предприятия. Кроме того, специалисты группы 
принимали участие в создании межотраслевой ав-
томатизированной базы данных «Созвездие» и фор-
мировании автоматизированной базы данных на 
предприятии. Возглавляли группу АО в разное 
время А.П. Бутюкина, В.Н. Кашин, З.Ф. Авраменко, 
В.И. Павлова, Г.А. Тищенко. Значительный вклад в 
работу группы внесли В.В. Лебедева, В.Н. Шипова, 
З.В. Серегина, Т.В. Карклит, Г.Н. Сидоренкова.

Большой вклад в обеспечение специалистов 
предприятия информацией о мировых достиже-
ниях в науке и технике внесли переводчики И.Н. 
Маликова, К.М. Дроздова, В.П. Сидоров, И.И. Яры-
гина, Л.А. Богачева, А.М. Андреев, Н.Е. Андреева, 
А.Ю. Зубков.

Группа РИГ специализировалась на редактиро-
вании отчетов, обзоров, рекламной информации и 
пр. В ее состав входили: В.И. Казаков, А.К. Валиули-
на, Г. Л. Мотошина, Е.П. Ершова, И. А. Манченкова, 

М.П. Клюева и др. РИГ в разное время руководили 
В. Е. Глухова, А.Ф. Авдеенко, А.И. Заболотная.

Группа пропаганды и межотраслевого обмена 
информировала специалистов предприятия о пере-
довом опыте и отечественных достижениях науч-
но-технического прогресса и занималась передачей 
научно-технических достижений предприятия в 
виде информационных листков специалистам Ми-
нистерства общего машиностроения и др. Эти за-
дачи выполняли В.Н. Кашин, В.М. Руденко, Н.И. 
Куликова и др.

Помимо вышеперечисленных групп, в 1967 году 
в ГОНТИ была создана группа зарубежной науч-
но-технической информации (НТГ). В 1981 году 
она выделилась в самостоятельное подразделение 
во главе с З.Ф. Авраменко, а впоследствии была 
присоединена к БПО-458 вместе с ОНТИ-523. Ос-
новные задачи группы – поиск и отбор зарубежных 
материалов для использования их при выполнении 
НИОКР на предприятии. 

Значительный вклад в работу группы внесли 
З.Ф. Авраменко, Л.В. Латышева, В.И. Булкина, О.Н. 

Терехина, И.Н. Маликова, А.А. Позднякова, Н.И. 
Посконнова.

После объединения в апреле 1995 года отделов 
БПО-458 и ОНТИ-523 в отдел стал называться 
ОИС-458, а с августа 2011 года - отдел интеллек-
туальной собственности и научно-технической 
информации (ОИСиТИ-458). Руководить отделом 
продолжил В.А. Семиглазов. 

В 90-е годы после возникновения в стране 
рыночных отношений, развертывания на пред-
приятии конверсионных производств возникла по-
требность в организации рекламно-выставочной 
работы. Начинал развивать это новое направление 
деятельности П.А. Князев. Продолжили реклам-

но-выставочную деятельность А.Д. Поляхов, В.И. 
Казаков, Н.П. Нестерова, Т.В. Козлова.

В настоящее время ОИСиТИ-458 - подразде-
ление по обеспечению потребностей подразде-
лений актуальными для решения текущих задач 
научно-техническими и патентными материала-
ми, защите приоритета предприятия на созданные 
результаты НИОКР, патентному поиску и совер-
шенствованию опытно-экспериментальной и 
испытательной базы предприятия на основе вне-
дрения и использования современных технических 
разработок. 

Заседание отраслевого координационного совета

Коллектив научного комплекса сегодня
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Информационно-управляющие 
системы 

1. Общая информация об отделе
Отдел информационно-управляющих систем (далее ОИУС-110) отно-

сится  к подразделениям основной деятельности. ОИУС-110 является под-
разделением, обеспечивающим проведение исследований и разработок по 
созданию в ФКП «НИЦ РКП» и на предприятиях отрасли стендовых ин-
формационно-управляющих систем (ИУС), стендовых систем аварийной 
защиты (САЗ), а также обеспечивающим внедрение и техническое сопро-
вождение этих систем в ходе подготовки и проведения испытаний изделий 
ракетно-космической техники (РКТ).

Основные задачи, решаемые отделом:
— разработка, изготовление, внедрение и техническое сопровождение 

ИУС и САЗ для стендовых испытаний жидкостных ракетных двигателей 
(ЖРД), жидкостных ракетных двигательных установок (ЖР ДУ), разгонных 
блоков (РБ) и тепловакуумных испытаний космических аппаратов (КА) на 
стендах ФКП «НИЦ РКП» и предприятий отрасли;

— проведение единой научно-технической политики в ФКП «НИЦ РКП» 
и на предприятиях отрасли в области совершенствования технических 
средств, программно-математического обеспечения ИУС и САЗ для стендо-
вых испытаний ЖРД, ЖР ДУ, РБ и КА;

— разработка, исследование и внедрение нестандартизированных аппа-
ратных средств систем управления (СУ), специализированных регуляторов 
и программно-логических устройств унифицированного типа и специаль-
ного программно-математического обеспечения (ПМО);

— проведение НИР и ОКР по модернизации и созданию перспективных 
стендовых ИУС, САЗ в ФКП «НИЦ РКП» и испытательных станциях отрасли.

Функции отдела:
— разработка конструкторской документации (КД), изготовление ап-

паратуры, разработка ПМО, разработка эксплуатационной документации 
(ЭД), проведение пуско-наладочных работ стендовых ИУС, САЗ, внедрение 

Ответственный момент 
испытаний блока третьей
ступени РН «Союз-2.1б»

в эксплуатацию и участие в метрологическом обе-
спечении измерительных каналов систем;

— эксплуатация технических и программных 
средств сложных систем управления, аварийной 
защиты и контроля изделия при испытаниях ЖРД, 
ЖР ДУ на стендах ФКП «НИЦ РКП»;

— подготовка технологической и эксплуатаци-
онной документации на проведение работ с систе-
мами управления, эксплуатируемыми  отделом при 
испытаниях изделий;

— техническое сопровождение подготовки ап-
паратуры  и ПМО систем управления стендами при 
подготовке и проведении стендовых испытаний из-
делий в ФКП «НИЦ РКП» и на предприятиях от-
расли;

— анализ технического уровня систем автомати-
зации стендов предприятия и отрасли и разработ-
ка перспективных планов освоения и внедрения 
новых средств управления и контроля технологи-
ческих процессов, исследование наиболее актуаль-
ных проблем совершенствования ИУС, САЗ;

— научно-методическое руководство работами 
по модернизации ИУС, САЗ проводимых подразде-
лениями ФКП «НИЦ РКП»;

— разработка стандартов предприятия и мето-
дических документов по ИУС, САЗ,  руководство 
работами по их внедрению, участию в разработке 
отраслевых стандартов.

Около двух десятков ИУС разработки  ФКП 
«НИЦ РКП» на стендах ПАО «Кузнецов», АО 
«Красмаш», КБХМ имени А.М. Исаева и др. обе-
спечивают отработку целого ряда серийных ЖРД 
ракет-носителей боевого и гражданского назна-
чения, включая ЖРД пилотируемого комплекса 
«Союз», а также – разгонных блоков и космических 
аппаратов.

Особенностью систем управления и аварийной 
защиты разработки ФКП «НИЦ РКП» является 
высокий технический уровень, надёжность (трои-
рованное и дублированное исполнение), быстро-
действие (время реакции на аварийную ситуацию 
20 - 40 мс)  и функциональность, которая выража-
ется в  возможности контролировать десятки  ава-
рийных параметров с одновременной  реализацией 
задач  управления изделием и стендом по сотням 
параметров.

Системы управления и аварийной защиты при 
стендовых  испытаниях ЖРД и ДУ выполняют 

ИУС и САЗ, разработанные ФКП «НИЦ РКП» для испытаний ЖРД и двигательных установок 
ракет-носителей и космических аппаратов на стендах предприятий отрасли

Создание ИУС и САЗ 
для стендовой 
отработки ЖРД 
и двигательных 
установок (ДУ) 
ракет-носителей (РН) и 
космических аппаратов 
всегда находилось 
в сфере деятельности 
ФКП «НИЦ РКП». 
Только за  последние  
десять лет были 
разработаны и 
внедрены более двух 
десятков ИУС и САЗ. 
Системы обеспечили 
экспериментальную 
отработку ступеней 
РН «Союз-2.1б», 
«Союз-2.1в», «Ангара», 
ДУ космических 
аппаратов  «Навигатор», 
«Фобос-Грунт»,  ЖРД 
и ДУ на компонентах 
«кислород-керосин», 
«кислород-метан» и др.
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функции управления, контроля и аварийной защиты стенда и объекта ис-
пытания, включающие в себя следующие задачи:

— управление технологическими системами стенда, обеспечивающими 
подачу на изделие компонентов топлива, газов и рабочих сред, термостати-
рование изделия, безопасность проведения испытаний;

— управление запуском и остановом двигателя;
— регулирование соотношения компонентов топлива, управление тягой 

двигателя;
— управление вектором тяги по заданной циклограмме;
— аварийную защиту ЖРД.
В зависимости от объекта и задач испытаний стендовая ИУС  может ком-

поноваться из нескольких подсистем, каждая из которых решает свою зада-
чу, обеспечивая управление тысячами элементов автоматики по сложным 
алгоритмам в едином, синхронизированном от глобальных спутниковых 
систем (ГЛОНАСС/GPS) цикле 10 мс.

С 1994 года ФКП «НИЦ РКП» создаёт системы управления на базе специ-
ализированных модулей и блоков ввода/вывода и семейства сетевых ин-
дустриальных контроллеров СИКОН (совместная разработка ФКП «НИЦ 
РКП» и ООО “Компекс-Т”, г. Москва). Все контроллеры, модули и блоки  
ИУС и САЗ отечественной разработки, производятся и изготавливаются в  
России, защищены 11-ю патентами. Идеология, архитектура, технические 
решения, опыт работы ИУС и САЗ описаны в десятках статей и нескольких 
монографиях.

Номенклатура разработанных ФКП «НИЦ РКП» совместно с ООО 
«Компекс-Т» измерительных преобразователей и устройств ввода/выво-
да удовлетворяет практически всем требованиям, предъявляемым к ИУС 
и САЗ при стендовых испытаниях изделий ракетной техники. В их числе 
модули управления ЭПК, пиросредствами, электроприводами (шаговыми и 
постоянного тока), электрогидравлическими сервоприводами, искрозащи-

РН «Союз-2.1б»
на стартовой площадке 
космодра Плесецк

щённые модули приёма дискретных сигналов, преобразователи сигналов 
потенциометрических датчиков, термометров сопротивлений, термопар, 
датчиков напряжения, датчиков постоянного тока, датчиков расхода и чи-
сел оборотов. 

В этой связи необходимо отметить неоценимый вклад в развитие стен-
довых ИУС бывших и действующих сотрудников ООО «Компекс-Т». В их 
числе:  Родионов В.В., Кабанов Н.Д., Московский А.Н., Зиновьев В.Л., Кар-
пачева Н.В., Гордеева Л.А., Бозюкова М.В., Сергеев Л.А., Калита А.В., Калита 
В.В., Кабанов П.Н., Пешехонов Д., Стрекулев В., Алехин Е., Дербенев Н., Ше-
стов В.Е., Ахметов Р.Р., Титов Ю.Ю., Токарев Ю.И., Попов С.А., Тегин М.С., 
Данилов Н.С.

На протяжении уже более 20-и лет отдел ОИУС-110 и другие подразделе-
ния ФКП «НИЦ РКП» проводят успешное и взаимовыгодное сотрудничество 
с одним из  ведущих предприятий РФ по информационно-измерительным 
системам НПП «Мера».  За это время осуществлено несколько крупных со-
вместных проектов. В их числе: модернизации стенда УТТС; участие в рабо-
тах по созданию ИИС для стенда АО «Красмаш», создание ИИС и ИУС по 
реконструкции стенда 1А испытательной станции ИС-01. 

Постоянное участие в проектах НИЦ РКП принимают много специали-
стов НПЦ «МЕРА»: инженеры, конструкторы, разработчики электронной 
аппаратуры, программисты, системные интеграторы. Из них постоянно «на 
связи»: Потапов И.А. (генеральный директор), Попов А.Н., Кокорев А.В., 
Дёмочкин А.В., Иванов К.А., Скрипник А.А., Сёмин А.А., Фельдман В.П., 
Федяков Е.А.

2. История ОИУС-110
Основоположником направления работ в части стендовых ИУС на нашем 

предприятии, безусловно, является кандидат технических наук, заслужен-
ный машиностроитель РФ, член-корреспондент академии космонавтики 
Милютин Валерий Вячеславович. Богатая событиями биография Милютина 
В.В. доступна на официальном сайте ФКП «НИЦ РКП» (nic-rkp.ru).

История отдела ОИУС-110, как отдельного структурного подразделе-
ния предприятия, берет свое начало с приказа директора НИИХИММАШ 
от 13.02.87г. №164  о создании научно-экспериментального отдела инфор-
мационно-управляющих систем  и АСУТП  НЭО-136 под руководством 
Милютина В.В. Отдел был создан на базе сектора разработки АСУТП от-
дела НЭО-332, обеспечившего в 70-е, 80-е годы создание информационно 
– управляющих систем комплекса тепловакуумных  испытаний  КВТИ – 2 
и ряда стендовых систем управления. В числе изделий прошедших теплова-
куумные испытания с использованием созданных отделом систем следует 
отметить космическую станцию «Мир» о орбитального корабля «Буран». 

Знаковой для отдела работой явилось создание программируемого ло-
гического устройства (ПЛУ) для испытаний объединенной двигательной 
установки ОДУ орбитального корабля «Буран» на стенде В1 Приморского 
филиала НПО «Энергия» в г. Приморске Ленинградской области. Работы 
по испытаниям проводились большой кооперацией ведущих предприятий 

Космический аппарат
«Фобос-Грунт» в НЭО-618    

В.В.Милютин, 
кандидат технических наук, 
заслуженный машиностроитель РФ, 
член-корреспондент академии 
космонавтики

В.А.Лисейкин, 
начальник отдела, 
кандидат технических наук, 
заслуженный машиностроитель РФ, 
член-корреспондент академии 
космонавтики
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отрасли, руководство осуществлялось на уровне 
министерства. ПЛУ обеспечило полный цикл ис-
пытаний ОДУ ОК «Буран», подтвердив высокий 
технический уровень специалистов предприятия 
в целом и отдела в частности. При создании ПЛУ 
была разработана и внедрена система автомати-
зации программирования задач управления на 
специальном технологическом языке. Впервые в 
истории НИИХИММАШ сложное троированное 
вычислительное устройство нашло спрос и достой-
но зарекомендовало себя на другом предприятии, 
что фактически стало основой дальнейших отрас-
левых работ отдела ОИУС-110 на стендах Красно-
ярска, Самары, Фаустово, Королева. 

За время с 1987 по 1995гг. отдел НЭО-136 обе-
спечил научную проработку идеологии построения 
стендовых  СУ и АСУТП в рамках НИР и создание 
новых поколений  аппаратуры управления для ис-
пытаний элементов международной космической 
станции  МКС (ЭУ-917) и для отработки криоген-
ных ЖРД и РБ.

В 1995г. коллектив отдела влился в состав ком-
плекса водородно-кислородных стендов КВКС-106, 
где был образован отдел «управленцев» 106Г под 
руководством В.А. Лисейкина, обеспечивший мо-
дернизацию систем управления стендов В2 и В3 
для испытаний двигателя КВД1 и криогенного раз-

гонного блока 12КРБ, разработанного ГКНПН им. 
М.В. Хруничева для индийской РН GSLV.

Это было время интенсивной автоматизации 
кислородно-водородного комплекса, когда ста-
рые, отслужившие свой срок стендовые системы 
управления, заменялись принципиально новыми, 
построенными на базе программируемых контрол-
леров серии СИКОН 167. И вместо распростра-
ненного понятия «набор циклограммы» в обиход 
стало входить непривычное «программирование 
и отладка циклограммы». Системы управления и 
регулирования обеспечили весь цикл стендовой 
отработки 12КРБ. Эти испытания заслуживают 
особого внимания.

Характерной особенностью этих без преувели-
чения уникальных испытаний 12КРБ явилось то, 
что совместно с ракетной ступенью отработку на 
стенде проходила электроника штатной системы 
управления и телеметрии ракеты-носителя GSLV 
разработки индийской космической исследова-
тельской организации ISRO. При этом стендовые 
системы управления разработки НИИХИММАШ 
обеспечивали параметры заправки изделия и кон-
троль давления в баках ступени до запуска двигате-
лей, а также – функционирование дополнительных 
систем изделия, обеспечивавших безопасность ис-
пытаний. Аварийную защиту двигателя и контроль 
уровня компонентов в баках изделия выполняли 
системы разработки КБХМ и РКК «Энергия» соот-

Новый отдел ОИУС-110 и «идейный лидер» Милютин В. В. 
(в центре)

ветственно. Штатная система управления выполня-
ла все функции управления ступенью после запуска 
двигателя.

Основную сложность на этапе подготовки ис-
пытаний представляла отработка огромного ко-
личества алгоритмов управления (около трехсот) 
и обеспечение синхронной работы стендовой и 
бортовой систем управления. Все это было сопря-
жено с необходимостью обсуждения большого 
количества технических вопросов с индийскими 
специалистами, говорящими на «специфическом» 
английском языке и оформления совместных до-
кументов на двух языках. Работать приходилось 
по 12 часов в день, с одним выходным. Несмотря 

на языковой барьер, специалисты вскоре стали по-
нимать друг друга без переводчика. Забавно было 
наблюдать за тем, как общались русские и индусы 
по техническим и бытовым вопросам, практически 
не зная языка собеседника, но при этом прекрасно 
понимая друг друга. Помимо работы много време-
ни было проведено в совместных культурно-спор-
тивных мероприятиях, что также позволяло лучше 
понимать друг друга.

Кропотливый труд большого коллектива специ-
алистов двух стран принёс свои плоды в выпол-
нении всего комплекса сложнейших испытаний с 
положительным результатом, позволившим дать 
положительное заключение на допуск 12КРБ к лёт-
ным испытаниям в составе ракеты-носителя GSLV.

Подготовка к первому запуску GSLV с криоген-
ным блоком 12КРБ проводилась на индийском кос-

модроме, располагающемся на острове Shriharikota 
в штате Андхрапрадеш с участием специалистов 
НИИХИММАШ, в числе которых были и специа-
листы отдела 106Г. Эта работа явилась как бы про-
должением стендовых испытаний разгонного блока 
12КРБ, но только уже в аспекте его подготовки к 
полетам в космос. Специалисты отдела в период с 
1999г. по 2003г. принимали участие в подготовке и 
запуске в космос первых трёх ракет GSLV, обеспе-
чивших вывод на  геостационарную орбиту с уда-
лением 36 000 км от Земли двух исследовательских 
спутников, а также спутника Education (Образова-
ние). Задачей этого спутника являлось осуществле-
ние трансляции образовательных программ на всех 

языках и диалектах многонациональной Индии со 
стопроцентным «покрытием» территории страны. 
То есть, в любой, даже самой «глухой» деревень-
ке стало возможным обучение детей в школах на 
уровне, сопоставимом со столичным.

После окончания цикла стендовой отработки 
12КРБ, в обеспечение решения новых задач по раз-
витию стендовых систем управления и аварийной 
защиты, в том числе для испытаний ступеней РН 
по темам «Русь» и «Ангара», приказом директора 
ФГУП «НИИХИММАШ» от 18 января 2006 года № 
33 был организован отдел информационно-управ-
ляющих систем ОИУС-110.

В состав отдела во главе с кандидатом техниче-
ских наук Вадимом Александровичем Лисейкиным 

РН «Ангара» на стартовой площадке космодрома «Плесецк»
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вошли 26 сотрудников. Заместителями начальника 
отдела были назначены опытные специалисты: То-
жокин Игорь Александрович и Авраменко Анатолий 
Анатольевич. Сектор разработки ИУС возглавил Ви-
дюк Станислав Александрович, сектором внедрения 
и авторского сопровождения ИИУС было поручено 
руководить Ишанину Александру Николаевичу, сек-
тором программирования и решения задач реально-
го времени - Васильевой Людмиле Трифоновне.

В список первых сотрудников нового отдела 
вошли следующие специалисты: Афонин В.В., Ба-
скакова С.Р., Бахтина Н.Н., Булеев М.А., Головачев 
Н.А., Жиделев А.А.,  Зарифова А.Б., Картавых Л.В., 
Лисейкина Т.И., Лысынчук Е.И., Максимов Л.П., 
Минакова И.М., Орехов Д.Ф., Папенова Н.В., Сам-
сонова Т.А., Суворов В.С., Сытикова Е.И., Чуваина 
Н.Р., Шичкина Г.Ф., Щукина О.В.

С момента образования ОИУС-110 было раз-
работано, изготовлено и внедрено в эксплуатацию 
около 40 систем управления, регулирования, ава-

рийной защиты и контроля стендов и изделий для 
ФКП «НИЦ РКП» и других предприятий отрасли. 

Информационно-управляющие системы, соз-
данные отделом, обеспечили стендовые испытания 
ступеней всех новых российских ракет-носителей 
(темы «Русь», «Ангара»). 

Информационно-управляющие системы, разра-
ботанные непосредственно отделом, либо с исполь-
зованием его технических решений, в настоящее 
время обеспечивают по отрасли более 50% стен-
довых испытаний серийных и экспериментальных  
ДУ, ЖРД,  ЖРД малой тяги.

История отдела, неразрывно связанная с испы-
таниями ракетно-космической техники, продолжи-
лась стендовой отработкой новых отечественных 
ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара» на стенде 
ИС-102.

За период 2005 – 2006 гг. были испытаны два 
стендовых блока по программе отработки третьей 
ступени модернизированной ракеты-носителя «Со-
юз-2.1б» разработки ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
(ныне АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара). Для этих 
испытаний была разработана система управления 
и аварийной защиты СУ-САЗУ нового поколения 
на базе контроллера СИКОН ТС1775, выполнявшая 

задачи управления расходованием топлива, тягой и 
ее вектором, запуском и работой двигателя, ПГС 
ступени, а также – аварийную защиту двигателя. На 
последней следует остановиться подробнее.

Традиционно алгоритмы аварийной защиты,  
оформленные в виде блок-схем или описания, 
поставляются разработчиком двигателя на ис-
пытательный стенд для программирования и реа-
лизации в составе стендовой системы управления 
или аварийной защиты. В случае с испытаниями 
третьей ступени РН «Союз-2.1б», оснащённой дви-
гателем 14Д23 разработки КБХА (г. Воронеж), в 
НИИХИММАШ поставлялся готовый программ-
ный продукт, так называемая программа контроля 
и управления ПКУ. Программа с заложенной в неё 
логикой контроля параметров двигателя в процессе 
его работы по циклограмме полёта была создана и 
отработана при проведении полутора сотен огне-
вых испытаний ЖРД данного типа на стенде КБХА 
под руководством главного конструктора А.И. Бон-
даря. Задача интеграции и отработки ПКУ в составе 
СУ-САЗУ явилась одной из основных задач, успеш-
но решённых специалистами отдела при подготов-
ке к испытаниям третьей ступени РН «Союз-2.1б», 
чему во многом способствовала напряжённая со-
вместная работа с нашими воронежскими коллега-
ми во главе с Д.Ю. Якушем.

Другой интересной задачей явилась реализа-
ция алгоритмов управления расходованием ком-
понентов топлива разработки института проблем 
управления российской академии наук  им. В.А. 
Трапезникова (ИПУ РАН, г. Москва) и алгоритмов 
управления вектором тяги двигателя. В составе 
стендового изделия на испытания был поставлен 
один из бортовых приборов системы управления 
ракетой-носителем разработки НПО Автоматики 
имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатерин-
бург), который, по сути, был включен в контуры 
управления исполнительными элементами борта. 
Взаимодействие со штатным прибором было ре-
ализовано посредством трёхканального мульти-
плексного канала стандарта MIL-STD-1553B. То 
есть, режимами работы ЖРД и качанием его камер 
управлял наземно-бортовой аппаратно-программ-
ный комплекс, от слаженной работы которого зави-
сел результат  испытаний ступени. Добиться успеха 
помогла долгая, кропотливая совместная работа с 
нашими коллегами-управленцами из НПО Автома-
тики М.И. Заплатиным, П.Л. Селезнёвым и специа-
листом ИПУ РАН А.И. Чадаевым.

Общую координацию работ по подготовке 
СУ-САЗУ проводили от ГНП РКЦ «ЦСКБ-Про-
гресс» специалисты Хачин А.И., Мельников В.С., 
Пискунова В.В. под руководством начальника отде-
ла 1303 Соколова С.Н.

По сути дела, процесс подготовки к испытаниям 
ступени, связанный с решением новых технических 
задач, совпал с доводочными работами по внедре-
нию системы управления нового поколения. Вспо-
минается интересный эпизод, связанный с этим. 
Цикл «холодных» испытаний с заправкой изделия 
компонентами топлива без запуска двигателя был 
проведен без замечаний к работе СУ-САЗУ. Но, на 

Подготовка 
к первому запуску 

ракето-носителя GSLV
 на космодроме 
SHAR (Индия)
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ния совместно с нашими коллегами-управленцами 
ИС-102 во главе с Ю.А. Зайчиком, были разработка 
системы управления и аварийной защиты СУ-САЗ, 
автоматизированного комплекса проверки изделия 
(АКПИ), а также их эксплуатация во время испыта-
ний изделия.

Работы со стендовым блоком первой ступени 
специалисты ОИУС-110 начали на этапе сборки из-
делия в  ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». Применение 
АКПИ на ранней стадии испытаний позволило вы-
явить и вовремя устранить недочёты конструктор-
ской документации бортовой кабельной сети, что 
было бы гораздо сложнее выполнить на этапе стен-
довой отработки. После завершения комплексных 
испытаний в цехе сборки и в МИК ИС-102 изделие 

было установлено в стенд, и начался процесс подго-
товки к огневому испытанию.

Подготовка к ОСИ проходила в условиях сжатых 
сроков, до намеченного пуска ракеты с космодрома 
Плесецк оставалось совсем мало времени. Специ-
алисты предприятий кооперации, готовившие ис-
пытание, работали в условиях жёсткого цейтнота 
в полторы смены и практически без выходных. Ре-
зультат не заставил себя ждать: ошибка ввода в СУ-
САЗ одного из значений аварийных параметров не 
была обнаружена при проверках, что повлекло за 
собой формирование ложной команды на аварий-
ное выключение двигателей в момент их запуска 
при огневом испытании 16 августа 2012 года. После 
прохождения команды «АВД» должна была разво-
рачиваться циклограмма безопасного прекращения 
испытания, однако ввиду стечения ряда негатив-
ных факторов произошла рассинхронизация рабо-
ты СУ-САЗ и стендовой системы управления, что 
повлекло за собой нарушение алгоритма аварийно-
го останова и разрушение двигателей, вызвавшее 
пожар.

Комиссия под руководством начальника управ-
ления Роскосмоса В. Е. Милогородского, созданная 
для разбора причин произошедшего, установила, 
что факторами, повлекшими за собой аварию, яв-
ляются как некорректная работа СУ-САЗ, так и 
некорректность самого алгоритма аварийной защи-
ты. Специалистами предприятий кооперации были 
разработаны и представлены комиссии мероприя-
тия, выполнение которых обеспечивало надёжную 
работу систем управления и алгоритма аварийной 
защиты двигателей при повторном огневом испы-
тании. 

Серьёзная неудача явилась испытанием на 
прочность для отдела, но специалисты выстояли 
в непростой ситуации, собрались и вышли на по-
вторное огневое испытание крепким сплочённым 
коллективом, которому по плечу самые сложные 
задачи.

И. А. Тожокин,  
заместитель начальника отдела

А. А. Авраменко, заместитель начальника отдела

Образец быстродействующей ИУС и САЗ 
нового поколения с интерфейсами 

космического назначения Space Wire

Коллектив отдела  у стенда ИС-102
момент проведения межведомственной комиссии, 
определявшей готовность стенда и изделия к перво-
му огневому испытанию, стопроцентной готовно-
сти системы достигнуто не было. Когда начальник 
отдела В.А. Лисейкин доложил, что необходимо 
еще две недели на завершение подготовки СУ-СА-
ЗУ, начальник  управления средств выведения и 
космической инфраструктуры Роскосмоса А.Н. 
Чулков, в кабинете которого и проходило заседа-
ние комиссии, спокойно выслушав доклад, сказал: 
«хорошо». Не было возражений и у А.А. Макарова 
– директора НИИХИММАШ, у главных и генераль-
ных конструкторов предприятий, участвовавших в 
проведении испытаний, так как все понимали важ-
ность задач, решаемых системой, и осознавали по-
следствия недостаточной подготовки.

В результате система обеспечила успешное про-
ведение первого ОСИ третьей ступени РН «Со-
юз-2.1б» в начале апреля 2006г., а затем и второго 
огневого испытания, вскоре после которого состо-
ялись первые летно-конструкторские испытания: 
27 декабря 2006 года с космодрома «Байконур» мо-
дернизированная ракета-носитель «Союз-2.1б» вы-
вела на орбиту французский космический телескоп 
«COROT».

В отличие от интегрированной системы СУ-СА-
ЗУ для испытаний ступеней КРК «Ангара» специ-
алистами отдела ОИУС-110 по техническим 
заданиям КБ «Салют» были разработаны сразу 
несколько систем управления и контроля изде-
лия на базе апробированного уже при испытаниях 
«Союза-2» контроллера СИКОН ТС1775: система 
управления изделием, система аварийной защиты, 
система контроля заправки и система управления 
вектором тяги маршевого двигателя. Все системы 
выполнили свои задачи и обеспечили отработку 
первой и третьей ступеней перспективного но-
сителя, включая отработку сложных штатных ал-
горитмов управления изделием, реализованных 
специалистами ОИУС-110.

В общей сложности штатный алгоритм поддер-
жания давления в баках с использованием функ-
циональных датчиков давления и программно 
управляемой гребенки ЭПК наддува, являвшийся 
объектом испытаний, содержал полтора десятка 
блоков, включавших в себя около сотни условных 
переходов, и использовал около 150-ти параметров, 

каждый из которых принимал несколько значе-
ний (до десяти). Основная сложность при отладке 
запрограммированного алгоритма заключалась в 
проверке правильности его реализации. При отлад-
ке было использовано специальное тестовое обе-
спечение, разработанное ИПУ РАН.

При испытаниях РН «Ангара» показала свою эф-
фективность и новая система контроля, диагности-
ки и отображения параметров изделия СКДО, идея 
создания которой принадлежала Р.В. Бизяеву, зани-
мавшему в ту пору должность начальника отделе-
ния КБ «Салют». До «практического» ума систему 
довели программисты отдела. Главным принципом 
этой системы является объединение информацион-
ных потоков систем управления и измерения для 
обеспечения функционирования алгоритмов об-
работки и представления в режиме реального вре-
мени информации специалистам – разработчикам 
систем изделия, проводящим испытания.

А вообще, отработка «Ангары» запомнилась, 
слаженной совместной работой с высококвалифи-
цированной командой специалистов ГК НПЦ им. 
М.В. Хруничева, среди которых хотелось бы назвать 
Ю.В. Абросимова, И.В. Кожухова, С.И. Андреева. 
Была проведена серия «холодных» испытаний и три 
огневых пуска универсального ракетного модуля 
УРМ-1 по программам ракет-носителей лёгкого, 
среднего и тяжёлого классов с отработкой цикло-
грамм центральной и боковой ступеней, а также 
огневое испытание УРМ-2 – третьей ступени КРК 
«Ангара».

Успешные испытания на стенде ФКП «НИЦ РКП» 
обеспечили начало лётных испытаний УРМ-1 в ка-
честве первой ступени южнокорейской ракеты-но-
сителя лёгкого класса KSLV, первый пуск которой 
состоялся 25 августа 2009 года с космодрома Наро. 
Первый запуск российской ракеты-носителя лёгко-
го класса «Ангара-1.2ПП» с УРМ1 и УРМ-2 состоял-
ся 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк, а менее  
чем через полгода с той же площадки 35 состоялся 
второй успешный запуск уже тяжёлой ракеты «Ан-
гара-А5».

Следует сказать, что не все испытания проходи-
ли гладко, как может показаться из приведённых 
воспоминаний. Были и неудачи, в том числе, имею-
щие в основе так называемый человеческий фактор. 
И без них история будет неполной.

В процессе стендовой отработки КРК «Ангара» 
ФКП «НИЦ РКП» начал работы по подготовке к 
испытаниям первой ступени РН «Союз-2.1в» (глав-
ный конструктор А.В. Смородин) с двигателями 
РД-0110Р разработки АО КБХА и НК-33 разработки 
ПАО «Кузнецов», работающими на компонентах ке-
росин-кислород. В работах принимал активное уча-
стие и отдел ОИУС-110, задачами которого помимо 
технической поддержки стендовых систем управле-
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Системы управления и аварийной защиты по-
стоянно совершенствуются. Необходимость этого 
связана с возрастающими требованиями к их про-
изводительности, быстродействию и надёжности в 
условиях усложнения алгоритмов управления стен-
дом и изделием, контроля большого количества 
аварийных параметров при огневых испытаниях 
вновь разрабатываемых ЖРД и ДУ.

В настоящее время специалистами отдела нача-
ты разработки аппаратной и программной основы 
для создания нового поколения стендовых ИУС и 
САЗ с использованием современных интерфейсов 
и последних мировых достижений в области вы-
числительной техники. Разработки ведутся по сле-
дующим направлениям:

— расширение функций диагностики работо-
способности элементов оборудования ИУС и САЗ;

— разработка интеллектуальных периферийных 
модулей, обеспечивающих связь с объектом испы-
тания в части управления электрогидравлически-

ми сервоприводами качания камер сгорания ЖРД; 
управления шаговыми двигателями для  управле-
ния рулевыми двигателями и регулирования соот-
ношения компонентов топлива; приема, обработки 
и регистрации сигналов турбинных расходомеров 
и датчиков чисел оборотов вала  турбонасосных 
агрегатов и др. Наличие в составе таких модулей 
собственных  процессоров позволяет решать за-
дачи приема сигналов с датчиков и формирования 
управляющих воздействий на исполнительные ор-
ганы объекта управления на нижнем уровне (без 
участия центрального контроллера), обеспечивая 
повышение надежности и качества управления;

— разработка интеллектуальных (программиру-
емых) имитаторов (эквивалентов) объекта управ-
ления (ЖРД, ДУ) и его элементов (исполнительных 
элементов, датчиков, бортовых средств управле-
ния).

70-летний юбилей первого пуска на 
предприятии отдел встречает в обновлен-
ном составе, ушли на заслуженный от-
дых ветераны: Максимов Л.П., Видюк С.А.,  
Орехов Д.Ф., Суворов В.С., Афонин В.В., Самсонова 
Т.А. Ушли, подготовив и обучив достойную смену 
молодых инженеров, составляющих сейчас высоко-
профессиональный костяк специалистов, который 
успешно решает вышеперечисленные технические 
задачи. Это ведущие инженеры: Волнухин О.А., 
Урахов О.Ю., Чурин М.Н., инженеры  1 категории 
Скрябышев А.Г. и Степанова М.В., инженер Пучков 
Д.Н., экономисты Орлов М.М. и Лакиза Е.И. Про-
должают трудиться и опытные сотрудники отдела. 
Разработку конструкторской документации новых 
систем выполняют Папенова Н.В., Шичкина Г.Ф., 
Щукина О.В., монтаж аппаратуры – Жиделёв А.А., 
«программную» поддержку ИУС обеспечивают 
Васильева Л.Т., Бахтина Н.Н., Зарифова А.Б., Кар-
тавых Л.В., Лисейкина Т.И., Сытикова Е.И. и наш 

молодой специалист Тупикин Артём. Разработку и 
оформление технической документации, делопро-
изводство, табельный учёт совмещают во время ис-
пытаний с работой операторов ИУС Лысынчук Е.И. 
и Чуваина Н.Р., за склад и снабжение подразделения 
необходимыми материалами отвечает Минакова 
И.М. Технологическую подготовку ИУС к испыта-
ниям обеспечивает Ишанин А.Н.

Коллектив ОИУС-110 встречает юбилей иници-
ативной и слаженной командой, находящейся на 
острие научно-технического прогресса в решении 
задач создания и эксплуатации систем управления 
и контроля для стендовых испытаний изделий РКТ 
в обеспечение лидирующего места нашей страны в 
когорте мировых космических держав.

Рабочий момент наладки системы 
управления стенда №1 ОП «Винтай». 
Слева-направо: Чурин М. Н., Лисейкин В. А., Тожокин И. А.

Коллектив разработчиков АКПИ с коллегами  из НПО «Автоматики»

Повторные огневые испытания стендового бло-
ка первой ступени РН «Союз-2.1в» состоялись ме-
нее чем через год, в июне 2013 года. Закончились 
они тоже «АВД», связанным с особенностями кон-
струкции изделия. На этом испытании СУ-САЗ 
отработала безукоризненно и благополучно завер-
шила испытание в автоматическом режиме, не по-
зволив ситуации перерасти в аварийную, что было 
отмечено межведмственной комиссией по резуль-
татам ОСИ.

Первый пуск ракеты «Союз-2.1в» состоялся 28 
декабря 2013 года с космодрома Плесецк и дал нача-
ло эксплуатации новой российской ракеты лёгкого 
класса.

С 2012 года отдел занимается разработкой и 
внедрением на стендах предприятия систем управ-
ления нового поколения на базе контроллера СИ-
КОН-М с операционной системой ОС Linux с ядром 
реального времени и открытым исходным кодом. 
Контроллер оснащён последовательным интерфей-
сом Space Wire, обладающим существенно большей 
пропускной способностью (до 200 Мбит/с), что 
очень важно при создании систем аварийной защи-
ты. Связь с объектом осуществляется интеллекту-
альными модулями, позволяющими реализовывать 
на борту локальные алгоритмы управления.

Полученные результаты от внедрения новых 
технических решений по ИУС и САЗ показали свою 
эффективность в ходе аттестационных испытаний 
при подготовке стендовых систем ИС-102, КСВИ-
106 и КСИ-101 к испытаниям ступеней новых 
ракет-носителей, а также испытаний ЖРД на ком-
понентах «кислород-метан» на стенде КСВИ-106.

Рассказ об истории отдела был бы неполным без 
упоминания о таком важном аспекте деятельности, 
как работы по автоматизации испытательных пло-
щадок предприятий отрасли. Около двух десятков 
информационно-управляющих и измерительных 
систем, разработанных специалистами отдела, обе-
спечивают отработку ЖРД на стендах АО «Кра-
смаш» (г. Красноярск), ПАО «Кузнецов» (г. Самара), 

АО «РКК «Энергия» (г. Королёв), КБХМ имени 
А.М. Исаева (г. Королёв и площадка в Фаустово). 
Это маршевые и рулевые двигатели первой и вто-
рой ступеней РН «Союз» и «Союз-2» различных 
модификаций, обеспечивающих все пилотируемые 
пуски в России, доставку грузов на МКС, двигатели 
космических кораблей «Союз» и «Прогресс», мар-
шевые ЖРД МБР. Помимо создания и внедрения, 
ОИУС-110 выполняет техническое сопровождение 
систем на протяжении всего их жизненного цикла.

Особенностью этих работ является необхо-
димость учитывать при разработке систем спец-
ифические требования заказчика, связанные с 
существующей на стенде технологией подготовки и 
проведения испытаний ЖРД. Так как испытатель-
ные комплексы являются звеном производственно-
го процесса создания серийных двигателей, у них 
существует наработанная годами технология про-
ведения огневых испытаний и довольно жёсткие 
требования к представлению отчётных материалов 
по их результатам, которые не должны изменяться 
после модернизации систем. Задачей специалистов 
ОИУС-110 является не просто разработка, постав-
ка и внедрение системы управления или измерения, 
а, по сути, встраивание её в комплекс систем стенда 
с сохранением параметров межсистемных связей 
и существующей технологии. Для этого необходи-
мо понять принцип работы ЖРД, как объекта ис-
пытаний, изучить этапы проведения подготовки и 
пуска, взаимодействие со смежными системами и 
требования по составу и форме представления за-
регистрированной информации.

Все тонкости постигаются в тесном общении со 
специалистами испытательных комплексов, наши-
ми коллегами-испытателями, с которыми говорим 
на одном языке. В многочасовых общениях, порой 
жарких спорах рождаются технические решения, 
позволяющие выполнить задачу внедрения новой 
техники, обеспечивающей повышение надёжности 
и качества отработки ЖРД. А ещё рождается како-
е-то братство испытателей, единство душ с замеча-
тельными людьми, живущими и работающими за 
сотни и тысячи километров, но такими близкими 
по духу, преданному отношению к своему делу, делу 
испытания ракетно-космической техники. В этой 
связи хотелось бы отметить А.П. Аненкова, В.Я Бу-
блика, В.А. Карповского, В.А. Горлова, С.М. Токма-
кова, С.В. Кирикеева, С. Ржевского (ОП «Винтай» 
ПАО «Кузнецов»), Ю.А.Городилова, Ю.В.Волика, 
А.В. Мазура, Ю.Т. Филатова, Ю.Ф.Басова, И.Н. Фё-
дорова, О.Г. Аверину, А.В. Ребенкова, С.В. Мухи-
на, О.В. Лапу, А.В. Ишимникова, А.В.Спичака, Б.Е. 
Ампилогова, Г.В. Комлева (ИЗК АО «Красмаш»), 
А.А. Яковлева, А.Н. Капустина, Л.А. Слободянюк 
(КБХМ), Б.Ю.Касимова, Ю.Д.Красневского, С.П.Ко-
ролёва, Ю.В. Яфошкина, Л.Л.Богданова (АО «РКК 
«Энергия»).
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Энергетическое хозяйство ФКП «НИЦ РКП» предназначено для беспе-
ребойного обеспечения в энергии всех видов при соблюдении установлен-
ных значений параметров использования топлива и энергии и наименьших 
затратах. К основным задачам энергетического хозяйства предприятия от-
носят выполнение правил эксплуатации оборудования, организацию и про-
ведение ремонтных работ, а также борьбу за рациональное использование и 
экономию топлива и энергии, разработку и осуществление мероприятий по 
реконструкции и развитию энергетического хозяйства.

Служба энергетического хозяйства ФКП «НИЦ РКП» организует полу-
чение со стороны энергии общепромышленного назначения (электроэнер-
гии и природного  газа), производство на месте энергии тех видов, передача 
которых на большое расстояние неэффективна (пара, перегретой воды, го-
рячего и холодного водоснабжения), распределение и подачу энергии к ра-
бочим местам, контроль за расходованием энергии. 

энергетический комплекс

Энергетический комплекс ФКП «НИЦ РКП» состоит из трех производ-
ственных цехов и отдела главного энергетика и механика. Оборудование и 
сети комплекса позволяют обеспечивать электроэнергией, отоплением и 
горячим водоснабжением все сооружения предприятия и объекты города 
с населением до 100 тысяч человек. Основной задачей энергетического ком-
плекса на предприятии является обеспечение проведения всех видов испы-
таний, проводимых ФКП «НИЦ РКП».

Котельно-отопительный цех осуществляет выработку тепловой энер-
гии (перегретой воды, пара и горячего водоснабжения) для подразделений 
предприятия и города Пересвет, водоснабжение объектов предприятия.

Теплосиловой цех осуществляет передачу тепловой энергии (перегретой 
воды, пара и горячего водоснабжения) объектам предприятия и города Пе-
ресвет, холодного водоснабжения предприятия, прием и обработку сточных 
вод предприятия и города Пересвет.

Элетротехнический цех осуществляет прием, передачу и распределение 
электроэнергиипо всем объектам предприятия и города Персесвет, обслу-
живание высоковольтного оборудования подразделений и уличного осве-
щения предприятия.

Руководителями производственных цехов являются опытные специали-
сты с 30-40 летним стажем - Баранов В.Я., Потемкин Н.С., Чепурнов А. Н.

Отдел главного энергетика и механика организует надежную и безопас-
ную эксплуатацию всего энергетического и механического оборудования и 
сетей предприятия. Проводит реконструкции энергетического оборудова-
ния и сетей обеспечивающие основные подразделения предприятия:

2011-2015 г.г. : ИС-102, КТВИ КАО-608.
2013-2016г.г.  : КСВИ ООВ-109.
2014г. по н.в : КСВИ ОО-106, НИО-753, КСИ-101, СНЗО-107.

Котельная сегодня

Строительство котельной. 1948 г.  

Первый котел. 1948 г.

Начало создания 
энергетического комплекса 

Первые линии электропередач

Строительство котельной. 1949 г.  

Установленная 
мощность котельной 
335 гкал/час.

Водозаборные узлы 
состоят 
из 8 артезианских 
скважин 
и 3-х насосных станций 
второго подъема.

Производительность 
очистных сооружений 
биологической очистки 
сточных вод 
10 тыс.м3/сутки.
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Не будет преувеличением, если сказать, что ни одна работа на предпри-
ятии не прошла без участия Центральной химической лаборатории (ЦХЛ). 
Контроль качества применяемых горючих и окислителей, качества подго-
товки стендовых систем, химико-аналитический контроль технологическо-
го цикла производства азота, кислорода, водорода, контроль экологической 
обстановки на предприятии, контроль качества вспомогательных материалов 
— всё это невозможно без химического анализа, всё это и составляет деятель-
ность ЦХЛ.

Вместе со всем предприятием, ЦХЛ прошла долгий трудовой путь, со 
всеми взлётами и падениями, периодами бурного роста и депрессии в от-
расли. Периодами освоения новых технологий, расширения и сокращений.

История химической службы берёт начало с первого года создания пред-
приятия. Первая небольшая химлаборатория (2 комнаты) размещалась в 
бытовках и входила в состав Центральной испытательной лаборатории 
(ЦИЛ). Работами химиков руководили специалисты из НИИ-88, филиалом 
которого было наше предприятие. Первым специалистом — химиком была 
техник Тамара Васильевна Исаева, первым инженером-химиком Елена Ефи-
мовна Сажина, первым лаборантом — Зинаида Андреевна Никитина.

В то время химиками выполнялись анализы горючих компонентов 
(спирт, керосин), окислителей (перекись водорода, кислород). Проводились 
анализы воды для нужд котельной, испытательных стендов и жилого по-
сёлка. Анализировались также масла для нужд кислородно-азотного про-
изводства, автомобильное топливо и смазочные материалы для транспорта. 
При таком разнообразии работ штат небольшого коллектива очень быстро 
увеличивался, рос и профессионализм сотрудников. Этому способствовали 
занятия по повышению квалификации, которые проводила Е.Е. Сажина.

Предприятие развивалось быстрыми темпами, появилась потребность 
в больших количествах кислорода и азота. Было построено кислородно-а-
зотное производство и создана группа химиков, обеспечивающая химико-а-

химическая лаборатория

Сложнейшие анализы 
спецкомпонентов «по плечу» 
группе №1 под руководством 
Тихомировой Ирины Анатольевны

Слева направо: 
верхний ряд — А. Н. Соколова, 
А. П. Бутюгина, Л. В. Белякова, 
Г. А. Петрачкова; 
нижний ряд —
Н. А. Бут, И. А. Тихомирова.

налитический контроль технологического цикла 
производства жидких и газообразных кислорода и 
азота. Группу химиков возглавила инженер Р.В. Че-
моданова, а затем много лет очень эффективно ру-
ководила Н.И. Черепанова.

В 1953 г химическая лаборатория вышла из со-
става ЦИЛа и стала самостоятельным отделом 
— ЦХЛ. Первым её начальником назначен М.И. Ио-
ффе.

Создание на предприятии первого огневого 
испытательного стендового комплекса для испы-
таний жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) 
высокой мощности (испытательная станция ИС-
102) потребовало создания и новой химлаборато-
рии, для химического обеспечения испытаний на 
нём. Она разместилась в новом монтажном корпу-
се объекта ИС-102. Это была современная для того 
времени лаборатория, спланированная по образцу  
Института органической химии (ИОХ АН СССР). 
Лаборатория была оснащена всем необходимым: 
оборудованием, приборами, реактивами, химиче-
ской посудой. Сотрудники лаборатории были эн-
тузиасты, не считались со временем, в две смены, 
совместно с сотрудниками стенда работали над 
испытанием двигателя для пилотируемого корабля 
«Восток». Было проведено более 700 огневых испы-
таний двигателей 8Д74 и 8Д75, чтобы осуществи-
лась мечта человечества…

12 апреля 1961г ракетой с двигателями 8Д74 и 
8Д75 запущен пилотируемый корабль «Восток» с 
первым космонавтом на борту Ю.А. Гагариным. О 
тех днях вспоминала лаборант по спецтопливу Бут 
Нина Автономовна: «Весна 1961 года была очень тё-
плой, уже в апреле все ходили в летних платьях. 12 
апреля с утра светило яркое солнце. Тепло, хорошо, 
как будто сама природа радуется чему-то необык-
новенному. День как день, ничего примечательно-
го. Все пришли на работу, делаем своё дело. Меня 

послали на объект ИС-102 выполнять задание. 
Иду по мосту, и вдруг подбегает парень и кричит: 
«Поздравляю, запустили»! Не понимаю, кого запу-
стили, куда? А он отвечает: «Человек в космос по-
летел»! Все вокруг смеются, радуются, поздравляют 
друг друга. Мы были особенно рады, так как знали 
— это и наша работа. К обеду у проходной вывесили 
лист ватмана со стихами и поздравлениями. Стихи 
были посвящены первому космонавту, написал их 
Алексей Васильевич Селиванов. Вот таким мне за-
помнился этот замечательный день на ставшей для 
меня родной земле — Новостройке».

Космические программы для орбитальных 
станции поставили перед отделом экстренно от-
работать технологию нейтрализации материалов 
и оборудования, загрязненного парами гептила 
для орбитальной станции  «Салют». С задачей 
успешно справились химики под руководством 
Л. Т. Дорофеевой.

Космическая отрасль СССР бурно развивается, 
на базе НИИХИММАШ создано первое промыш-
ленное производство жидкого водорода, создана 
лаборатория физико-химического контроля тех-
нологического цикла производства газообразного 
и жидкого водорода. Также лаборатория проводит 
контроль качества жидкого водорода, хранящего-
ся в специальных ёмкостях на криогенном стенде. 
Группу химиков возглавляет В.Т. Чернышёва, а в 
дальнейшем — И.Е. Ищук.

На криогенном стенде началась работа по теме 
«Возврат». Главная задача работы — сократить по-
тери водорода. Обычно при испытаниях двигателей 
на стендах испытательной станции ИС-106 неис-
пользованный водород выбрасывался после окон-
чания работ в атмосферу. При отработке этой темы 
предлагалось жидкий водород возвращать в стен-
довые стационарные ёмкости хранилища, что при-
вело бы к большой экономии водорода. Впервые 

Анализ прибывшего СПГ выполняет   
Григорьева Елена Николаевна

Начальник ЦХЛ  
Каверина Ольга Николаевна



200 201

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 2019

были опробованы и внедрены приборы лабораторного типа «Микрохром» 
для определения примесей кислорода, азота, метана в жидком водороде. 
Работали химики круглосуточно совместно с разработчиками этих прибо-
ров. Активное участие в работе приняли сотрудники ЦХЛ В. Т. Чернышёва, 
В. П. Тимофеева, И. Е. Ищук, Р. А  Михайлова, В. И. Тюмина, Л. И. Максимо-
ва, К. В. Озерова.

НИИХИММАШ наращивает объёмы работ, в 1982 году запущено ОЭ-
651 — крупнейшее в отрасли производство криогенных продуктов (жидких 
кислорода и азота), оснащенное новейшими технологиями и оборудовани-
ем. В сентябре 1982 г производство выдало первые 350 т жидкого кислоро-
да. Для обслуживания потребностей этого производства была организована 
группа физико-химического контроля по производству, выпуску жидкого 
кислорода и азота. Руководили группой Т. Г. Сенякина и В. Э. Шалпегина

В 1984г. создана группа химиков из сотрудников НИИХИММАШ на 
космодроме Байконур под руководством В. Т. Чернышёвой. Выполняются 
анализы по контролю качества подготовки стендовых систем, анализы га-
зов и компонентов топлива при подготовке пуска ракеты «Энергия». Жили 
в командировках, вдали от дома и семьи. Некоторые вынуждены переехать 
на временное жительство в город Ленинск. Условия работы были трудные: 
жара, ветра, отсутствие элементарных бытовых условий. Но люди держа-
лись, понимая важность задач. Сколько же тогда было энтузиазма!

Работая на Байконуре, в суровых условиях Казахстана, сотрудники на-
шего отдела находили время не только для работы, но для творчества. Так, 
Тамара Васильевна Ермилова сочинила гимн химиков:

Группа химиков ЦХЛ на Байконуре

Выполняется анализ окислителя 
на основе двуокиси азота

По воле судьбы я попал в Тюра-Там, 
И жизнь началась интереснее там. 
Колючка цветёт и гуляет верблюд, 
Какая же жизнь интересная тут.
«Бабай» в нас швыряет горячий песок, 
Вся жизнь покатилась наискосок! 
Солдат караулит и страхов не счесть, 
Какая жизнь интересная тут!
Горячее солнце над нами встаёт, 
И жарит и жарит весь день напролёт. 
Но храброму химику всё по зубам, 
Какая жизнь интересная там!
Работу мы любим, ею все дорожим, 
И утром чуть свет к мотовозу бежим! 
Спешим мы в тревоге: успеем ли сесть? 
Какая жизнь интересная здесь!
И ждут все от химиков чёткий ответ, 
Соответствует ГОСТу продукт или нет? 
Конечно нелёгкий у химиков труд, 
Какая жизнь интересная тут!
Приходим в гостиницу и с трепетом ждёшь: 
«Водичка родная, когда ты пойдёшь»? 
Водичка ведь красная, то чёрная вдруг, 
Какая жизнь интересная тут!
И снова работа и снова вода, 
Проблема — водичку доставить сюда! 
Чтоб помыть, чтоб попить, а анализы ждут, 
Какая жизнь интересная тут!
Зима как зима — мороз с ветерком, 
И воет и кружит совместно с песком. 
Унты, полушубок и брюки до пят, 
До чего же нравится жить нам вот так!

В то же время в Новостройке, на НИИХИММАШ, 
начинается экспериментальная отработка совет-
ской многоразовой транспортной космической 
системы (МКТС) «Энергия-Буран». В работах уча-
ствуют отделы НЭО-650, НЭО-101, НЭО-102, НЭО-
104, НЭО-105, НЭО-618, Центральная химическая 
лаборатория. Отработка МКТС на испытательных 
стендах предприятия завершена в 1987 году. В 1988 
году «Буран» выполнил два витка полета по орбите 
вокруг Земли и приземлился на посадочную полосу 
Байконура. 15 ноября 1988 года программа испыта-

тельного пуска МКС «Энергия-Буран» выполнена 
полностью.

Химики ЦХЛ А.Н. Мовчан, В.Т. Дорофеева, Л.В. 
Белякова, А.Н. Соколова, В.В. Синицина, В.С. Клени-
на, О.Н. Каверина, Т.Е. Захарова, Ломаковская А.В., 
Лобанова Л.Н., Демьянова Л.П. внесли достойный 
вклад в реализацию программы МКТС «Энерги-
я-Буран».

А потом началась эпоха упадка в отрасли. В 
стране начались забастовки, талоны, очереди… 
Многие космические программы были отменены. 
На предприятии прошли первые сокращения. В те 
дни сотрудница ЦХЛ Т.В. Ермилова написала сти-
хотворение, передающее обстановку того времени:

«Завтра праздник Октября — 
Красный день календаря! 
Может быть последний раз, 
Испекли мы торт вчера-с!
У нас кончилась мука, 
В магазинах ни хрена. 
300 г на квартал риса 
Опустила нам Раиса.
Зато добрый Михаил 
По килу нам отвалил: 
По килу овса нам дали, 
Чтоб от радости заржали!
Что дают, то и берём, 
Живы будем — не помрём! 
Эх, овес, ай да, рис! 
Что-то даст еще Борис!
А пока решает он, 
Кушайте «Наполеон»!»

7 ноября 1990 года

В 1990-е началась реализация программы кон-
версии оборонных предприятий. В НИИХИМ-
МАШ организовано производство медицинского 
инструмента — игл инъекционных многократного 
применения. Большой вклад в создание контроля 
качества сырья и продукции внесла группа хими-
ков под руководством Тихомировой И.А., которая 
занималась металлографическими анализами, ана-

Химики группы №1 готовят оборудование к работе
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лизами сталей, газов, растворителей и других материалов, использовавших-
ся в производстве игл.

Ещё одним из профилей работы ЦХЛ стал контроль качества продуктов 
питания совместно с Загорским ЦСМ. Эта работа проводилась на базе груп-
пы экологического мониторинга, под руководством Шпиндлер Т. Б.

В общем, выживали, как могли…
В 2000 г. начальником ЦХЛ назначен Л. Б. Садыков, а в 2003 г. — И.Н. Бу-

лавин. Началось некоторое оживление. Лаборатория пополнилась новыми 
приборами. С 2010г. начальником ЦХЛ-517 становится О.Н. Каверина.

На стендах испытательной станции ИС-105 начались испытания двига-
теля на сжиженном природном газе (СПГ), группа химиков в составе О.Н. 
Кавериной, Т.М. Калёновой, Н.В. Гела, О.П. Дякив, Г.С. Кузнецовой зани-
мается выполнением физико-химических анализов СПГ. Сжиженный при-
родный газ привлекает к себе внимание тем, что имея в составе около 92% 
метана, он энергетически выгоднее керосина, что даёт выигрыш в удельном 
импульсе, плюсом является широкая доступность, низкая стоимость и эко-
логичность.

Продолжая работу, с анализами  СПГ успешно справились химики под 
руководством Е. В. Духаниной, Е. Н. Григорьевой, Н. П. Крохиной, Т. М. Ка-
леновой  и Н. В. Гела

Группа №1 под руководством И.А. Тихомировой обеспечила физико-хи-
мический контроль компонентов топлива при испытании «Союза-2», а в 
2006 пуск на Байконуре «Союза-2» обеспечили химики под руководством 
В. В. Шишковской.

Шар-баллон перед испытанием  
на прочность  и после него

Доставка сжиженного 
природного газа (СПГ) 
на испытательную станцию

Хроматографические комплексы
«Кристалл» в лаборатории 
водородного производства после 
реконструкции

С 2005 по 2013 год на стенде ИС-102 проводились испытания РН «Анга-
ра» и «Союз». Активнейшее участие принимали химики группы №1. Многие 
и многие часы, проведенные на рабочих местах. Смены, свехурочные рабо-
ты, бессонные ночи. Успешно освоены и внедрены многие новые приборы 
и методики анализов. Все специалисты освоили хроматографию, кулономе-
трические методы. В отдел пришли компьютеры. Многие новые приборы 
управляются с их помощью.

На испытательной станции ИС-106 идут испытания шар-баллонов на 
разрыв. За последние 5 лет таких испытаний было более 400. Химики про-
водят контроль качества используемых компонентов.

Не всегда испытываемые шар-баллоны выдерживают предъявляемые к 
ним жёсткие требования. Для этого и нужны испытания!

В 2015-2017 годах проведена реконструкция лаборатории группы фи-
зико-химического контроля технологического цикла производства газо-
образного и жидкого водорода. Под руководством начальника группы А.В. 
Бахвалова были внедрены хроматографические комплексы «Кристалл» и 
«Луч» для анализа газообразного водорода высокой чистоты и жидкого во-
дорода. Все сотрудники группы успешно освоили новые приборы и методы 
анализов. В 2018 году после длительного перерыва, заработало производ-
ство жидкого водорода, необходимого для испытаний узлов двигателя РД 
0176, успешно проведённых на испытательной станции ИС-106 Для обе-
спечения производства необходимого количества жидкого водорода всем 
сотрудникам группы: А.В. Бахвалову, О.В. Вирпшо, Т.Ф. Ворошилкиной, 
Г.И. Доброхотовой, Т.В. Немковой, Н.А. Чуровой зачастую приходилось ра-
ботать с большими переработками, на ходу разбираясь в тонкостях новых 
технологий.

В 2017 году начальник группы, кандидат наук Бахвалов Александр Вла-
димирович стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года-2017» 
в номинации «Химия». Конкурс проводит Российский союз научных и ин-
женерных общественных объединений (РосСНИО).

Сейчас отдел готовится к проведению работ по темам «Ангара», «Макет 
1п5», «Баки», «Двина». В этих работах участвует весь отдел.

Перечень работ, в которых химики принимали и принимают участие — 
это все работы нашего предприятия с 1949 года по настоящее время. Работа 
химиков часто не видна, но совершенно необходима. И поэтому была и бу-
дет востребованной!

Бахвалов А.В. 
с диплом лауреата конкурса 
«Инженер года-2017»

Москва, зал Инженерной славы 
РосСНИО. 
Чествование победителей 
Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2017»
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Плановый отдел был создан приказом директора филиала № 2 НИИ-88 
от 10.03.1950 г. №51.

В дальнейшем, с развитием и становлением предприятия как головно-
го испытательного центра РКТ, расширился круг задач и направлений дея-
тельности отдела. Отдел стал заниматься сетевым планированием НИОКР, 
научной организацией труда, планированием объемов работ в стоимостном 
выражении, нормированием трудоёмкости работ, организацией контроля 
выполняемых на предприятии работ. В 1971 году, когда финансирование 
предприятие стало осуществляться не за счет бюджета, а за счет средств за-
казчика работ, в отделе было создано сметно-договорное бюро. Спустя три 
года после этого в отделе стали внедряться современные методы расчета 
стоимости ОКР на ЭВМ. С ростом заказов на работы предприятия и потреб-
ности анализа произведённых затрат по работам возникла необходимость 
в технико-экономическом анализе (ТЭА) выполняемых работ. Для подго-
товки необходимых материалов и обоснования сметной стоимости НИОКР, 
анализа себестоимости продукции предприятия было создано бюро ТЭА. 
Далее, по мере происходящих изменений в общественной, политической 
и экономической ситуации в стране, отдел стал заниматься вопросами, 
связанными с необходимостью создания на предприятии таких условий 
функционирования подразделений, которые позволили бы предприятию 
обеспечить выполнение поставленных перед ним задач и нормальное функ-
ционирование предприятия как испытательного центра РКТ.

В настоящее время объем задач, стоящих перед плановым отделом, за-
метно вырос: от формирования единой экономической политики предпри-
ятия, анализа и планирования расходов и до внедрения стратегической 
финансово-экономической модели при формировании финансового плана 
деятельности предприятия на текущий и плановый периоды. Внедрение 
автоматизированной системы 1С: Управление предприятиям позволяет в 
более короткие сроки решать поставленные задачи экономического отдела.

Плановый отдел

В становлении планового отдела, а также ре-
шении задач, поставленных перед отделом и пред-
приятием в целом, большой вклад в определённые 
периоды внесли: Т. И. Олимпиева, Е. Л. Крячко, В. 
И. Козлов, В. Д. Слобожанин, А. Н. Дорофеев, В. В. 
Денежникова, В. М. Осокина, С. А. Крупенина, Р. П. 
Калинина, И. Г. Булкин, Т. В. Беспалова, Н. В. Мура-

това, Н. А. Михайлова, Е. Г. Тарнавская, А. И. Вол-
кова, Е. П. Куликова, Л. И. Севрюкова, Т. А. Разина, 
В. В. Панкратова, М. В. Жоган, Н. С. Топоркова, О. 
А. Тожокина, Л. А. Измайлова, И. А. Хвастовская, В. 
Н. Гаршина, Т. Ю. Данилова, Н. В. Франчук, Марда-
нова В.И., Бухарина В.И., И. А. Шкалева.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Организация и развитие службы по управлению персоналом                             
ФКП «НИЦ РКП»
27 июня 1949 года был организован отдел найма и увольнения (позднее 

отдел кадров, в настоящее время отдел управления персоналом (ОУП-464)). 
Первым начальником отдела был Курочкин Николай Михайлович.

За 70-летний период функционирования предприятия должность на-
чальника отдела занимали: Н.М. Курочкин (1949-1950гг.), В.М. Рябышев 
(1950-1951гг.), А.А. Ласкин (1951-1956гг.), А.А. Терентьев (1956-1973гг.),    
А.М. Гонтарь (1973-1998гг.), Т.Н. Клименко (1998-2000г.г.), В.П. Миловидов 
(2000-2006г.г.), Г.Н. Титова (2013-2015 гг.). С июня 2019 г. эту должность за-
нимает О.Ю. Кузнецова.

В 1962 году был организован отдел технического обучения. Первым его 
начальником был Ф.Е. Ячменников (1962-1988гг.). С 1988 г. по 1998 г. эту 
должность занимала Т.Н. Клименко. В 1998г. отдел вошел в состав отдела 
кадров.

12 декабря 1967 года был организован отдел труда и заработной платы 
(позднее отдел организации труда и заработной платы, отдел оплаты труда 
и мотивации (ООТиМ-435)). Первым начальником отдела был Морозов Ни-
колай Егорович.

 За 70-летний период функционирования предприятия должность на-
чальника отдела занимали: Н.Е. Морозов (1967-1969гг.), В.Д. Слобожанин, 
Е.С. Уварова (1981-1983гг.), И.И. Гаврилин (1983-1985гг.), З.Г. Краско (1985-
2000гг.), Л.Г. Труняева (2000-2016г.г.), С октября 2019 г. эту должность зани-
мает С.В. Баландина.

25 февраля 2016 года на базе отдела кадров и отдела организации труда и 
заработной платы был организован отдел труда заработной платы и кадров 
(ОТЗиК-435). Руководителем отдела был назначен А.А. Парфенов. 

С мая 2019 года служба по управлению персоналом состоит из отдела 
по управлению персоналом (ОУП-464) и отдела оплаты труда и мотивации 
(ООТиМ-435). Руководит службой заместитель генерального директора по 

управлению персоналом А.А. Парфенов, его пред-
шественниками были  Т.Н. Клименко (2000-2015гг.), 
Д.И. Голов.

Основными задачами службы по управлению 
персоналом являются: оплата труда и мотивация 
персонала; кадровое администрирование; подбор, 
обучение, развитие персонала; аттестация и оцен-
ка персонала; управление численностью; внедре-
ние профстандартов, применение инструментов 
оценки квалификаций; разработка и реализация 
социальной, молодежной, наградной политики; 
формирование и управление кадровым резервом; 
формирование и развитие корпоративной культу-
ры; развитие физической культуры и спорта.

Одной из приоритетных задач кадровой службы 
является омоложение персонала для введения на 
предприятие высококвалифицированных специа-
листов с современными знаниями, способных гиб-
ко реагировать на изменения.

Данная задача решается подготовкой молодых 
специалистов по целевым программам, а также раз-
витием системы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации персонала.

Заслуженные и высококвалифицированные ра-
ботники предприятия, обладающие уникальными 
знаниями, постоянно передают опыт молодому 
поколению, решая сложные технические производ-
ственные задачи.

Большое внимание уделяется приведению уров-
ня квалификации работников в соответствие с 
изменяющимися производственными условиями. 
Обучение на предприятии носит непрерывный ха-
рактер и проводится в течение всей трудовой дея-
тельности в целях последовательного расширения 
и углубления знаний, совершенствования мастер-
ства рабочих, специалистов и руководителей в со-
ответствии с требованиями научно-технического 
прогресса.

В 2014 году ФКП «НИЦ РКП» получена лицен-
зия 50 Л 01 № 0003478 Министерства образования 
Московской области на осуществление образова-
тельной деятельности.

В связи с постоянными изменениями трудового 
законодательства особое внимание уделяется со-
вершенствованию системы оплаты труда и мотива-
ции персонала. 

Экономическая ситуация сегодня заставляет 
предприятие более гибко управлять всеми имею-
щимися ресурсами и снижать свои расходы. Зна-
чительную часть расходов составляют затраты на 
персонал, и руководителям важно понимать прин-
ципы формирования данных фондов.

Обоснованный подход к управлению численно-
стью персонала и к развитию систем материальной 
мотивации позволяет минимизировать расходы 
предприятия при гарантированном выполнении 
планов и соблюдении всех стандартов качества.

Одним из ключевых элементов управления 
предприятием является нормирование труда. Нор-
мы труда определяют производственную мощность 
предприятия и его структурных подразделений, 
выступают основой для оперативного планирова-
ния, расчета численности персонала и размеров 
оплаты труда.

В настоящее время задачи по управлению пер-
соналом решают следующие высококвалифициро-
ванные специалисты: О.Ю. Кузнецова,           А.В. 
Стрельцова, Ю.В. Федорова, О.П. Дулова, Е.В. Ма-
лявина, И.В. Семчук, С.А. Лучникова, С.В. Балан-
дина, И.П. Петрова, О.С. Брызгина, Л.И. Ананьина, 
И.В. Бочарова, А.Г. Качалина, И.П. Хицкова, А.В. 
Скворцова, Г.Н. Кудряшова, Т.А. Белова, О.Ю. Осо-
кина, М.Ю. Аймасова.

20 лет со дня первого запуска РН «Энергия». 
Ветераны и руководители программы «Энергия-Буран» 
на юбилейном научно-техническом совете 
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ВОЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Первый официальный документ, свидетельствующий об образовании 
военной приемки на предприятии и сохранившийся до наших дней - По-
становление Совета Министров от 08.05.1959 года о создании при НИИ-229 
(п/я-10)    г. Загорске, Московской области 947 военного представительства 
для контроля испытаний ЖРД и ракет с ЖРД, разрабатываемых организа-
циями Государственного Комитета Оборонной Техники СССР, а также на-
учно-исследовательских работ по изучению внутренних процессов ЖРД.

Основные задачи 947 ВП МО:
— оценка работоспособности и надёжности ракетно-космической тех-

ники (РКТ);
— контроль объёма стендовой отработки в пределах требований доку-

ментации Главного конструктора;
— контроль достоверности и точности получаемой телеметрической ин-

формации.
— 947 ВП МО контролировало следующие этапы:
— разработку технологической документации на подготовку и проведе-

ние испытаний;
— документальное оформление готовности стендовой базы к испытаниям;
— проведение автономных и комплексных испытаний изделий;
— заправку компонентами ракетных топлив;
— проведение огневых испытаний изделий и послепусковых работ.
Окончательными этапами были анализ результатов испытаний совмест-

но с представителями промышленности и выдача заключений о допуске от-
рабатываемых изделий к дальнейшим этапам испытаний.

Первыми офицерами, направленными для комплектования 947 ВП МО 
были: А.А. Елусов, А.С. Марченко, И.М. Велик, П.М. Михайлов, Л.Г. Михай-
лов, А.А. Моревской, Г.И. Филатов.

Все они имели опыт эксплуатации боевых ракет на полигоне «Капустин 
Яр» и в войсках.

947 ВП МО было укомплектовано и гражданскими специалистами-слу-
жащими Советской Армии. Это были В.А. Козлова, В.М. Щербаков, И.И. Ба-
лаболин, И.И. Кривенков, В.Г. Сысоев, А.Ф. Высоцкий, А.В. Слюсарев.

С 1959 по 1965 год они контролировали подготовку и проведение испыта-
ний двигателей и двигательных установок (ДУ) боевых ракетных комплексов 
8К75, 8К63, 8К65, 8К66, 8К64, 8К84 в обеспечение постановки их на боевое 
дежурство Ракетными войсками стратегический назначения (РВСН).

В это же время при РВСН создаётся Центральное управление космиче-
ских средств, которому и переподчиняется 947 ВП МО

Для создания военно-космической группировки в НИИ-229, при участии 
947 ВП МО, проведены стендовые испытания ДУ космических аппаратов 
«Зенит», «ИС», «Янтарь».

Большое внимание уделялось отработке ДУ пилотируемых космических 
аппаратов (КА) и КА для исследования дальнего космоса.

947 ВП МО контролировало испытания корректирующих тормозных ДУ 
для КА «Марс», «Венера», тормозной ДУ пилотируемых космических кора-
блей «Восток» и «Восход».

Этот период стал одним из важнейших в становлении военного предста-
вительства как органа военного контроля создания изделий ракетно- косми-
ческой техники.

С 1965 года начинается большая «лунная гонка», с целью высадки челове-
ка на Луну. 947 ВП МО поручено сопровождение испытаний двигательных 
установок I и II ступеней тяжелой ракеты-носителя 8К82 «Протон» (1965), 
двигателей 11Д410, 11Д411, 11Д412 (1967-1969), ДУ С5.51 (орбитальный лун-
ный блок, 1968-1969) и ДУ Е-7000 (посадочный лунный блок, 1968-1970).

В то же время в НИИХИММАШ создается уникальная тепловакуумная 
камера ТВК 600/300 для отработки полноразмерных макетов космических 
аппаратов в условиях, максимально приближенных к условиям космическо-
го полета (вакуум 10-6мм рт. ст., излучения Солнца и планет, сверхнизкие 

Коллектив 288 военного 
представительства МО РФ  
(Слева - направо)
Офицерский состав: 
капитан Сальников И. В., 
подполковник Шарапов М. А., 
капитан Федоров Р. В., 
майор Колчанов А. В., 
майор Цыбяков А. А.
Гражданский персонал: 
Разин С. Н., Саенко В. В., 
Олексенко В. В., Афанасьев В. Ю., 
Толченов С. В., Орлова Т. И., 
Буденный А. Н., Драгунскина О. А., 
Егоров В. А., Гречина Л. В., 
Русаков С. И.

Приказ № 00136 от 10 мая 1959 г.
заместителя Министра обороны 
по специальному 
вооружению и реактивной 
технике маршала артиллерии
М.И.Неделина о создании
при НИИ-229 (п/я 10)  г.Загорска
военного представитльства
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температуры -190°С), где проходят тепловакуумные испытания (ТВИ) «Лу-
ноход», посадочный лунный блок Е-8, Е 8-5.

Учитывая важность развития космических программ, ЦУКОС преобра-
зуется в Главное управление космических средств (ГУКОС) при РВСН.

Происходят изменения и в штатном расписании 947 ВП МО. Уходят в 
запас, переводятся к другому месту службы офицеры первого потока, и в 947 
ВП МО приходит пополнение из смежных ВП и из боевых частей РВСН. Это 
К.С. Бугров, А.В. Подчуфаров, Ю.Н. Пурвенис, А.Н. Алференок и служащие 
СА В.В. Саенко, А.В. Слюсарев, Н.С. Зубехин, А.И. Шаповалов, Ю.М. Болды-
рев, В.А. Пигалев. 

Начиная с 1980 года, основная деятельность 947 ВП МО была направлена 
на контроль работ по созданию МКС «Буран». Это потребовало тщательной 
организации деятельности личного состава ВП, упорной и систематической 
борьбы за полноту реализации требований КД и надежность эксперимен-
тальной отработки изделия. Проконтролировано более 15000 операций, 
рассмотрено и согласовано около 20000 конструкторских документов.

Разработанные в 1986 году планы по дальнейшему совершенствованию 
оборонного могущества страны были нарушены «перестройкой». Первый 
тяжелый удар получил НИИХИММАШ, а вместе с ним и 947 ВП МО. Уни-
кальная стендовая база страны осталась без финансирования, сворачи-
вались планы развития РКТ. Гигантский, бесценный опыт специалистов 
НИИХИМАШ не находил применения. Все это отражалось и на военном 
представительстве.

С прямым участием 947 ВП МО была создана качественная технологиче-
ская документация на подготовку и проведение испытаний.

И в том, что в 1986 году удалось осуществить успешный пуск РН «Энер-
гия», а в ноябре 1988 года провести запуск МКС «Буран», - есть и немалая 
заслуга 947 ВП МО.

В это же время личный состав 947 ВП МО осуществлял контроль работ, 
связанных с созданием нового поколения боевых ракетных комплексов 
15Ж44 и 15Ж55, стартово-разгонного блока И-253 для крылатой ракеты мор-
ского базирования и усовершенствованием боевых ракет 15А35 и 15А18М.

В последнее десятилетие XX века 947 ВП МО приняло участие в целом 
ряде экспериментальных работ, значение которых для России нельзя перео-
ценить - это создание двигательных установок 14Д63, 14С12, КА «Банкир», 
КА «Ураган», разгонных блоков «Фрегат», «Бриз», испытание в режиме ана-
лога ДУ ОПС «Мир», отработка двигателя КВД1, проведение испытаний 
модулей РД120 получило высочайшую оценку американских и французских 
специалистов.

В 1999 году произошло укрупнение 947 ВП МО за счет объединения ВП 
при предприятиях НИИХИММАШ, НИИХСМ и НИИРП, что значительно 
расширило круг задач контроля как по тематике, так и по объемам.

Директивой Генерального штаба ВС РФ № 314/9/1547 от 01.04.2011 года 
947 военное представительство  МО РФ было ликвидировано 30.09.2011 

РУКОВОДИТЕЛИ ВОЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА № 947
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

1959 – 1971
Старший военный 
представитель
подполковник  
Диков Иван Александрович
Участник ВОВ. Награжден 
3 орденами «Красной звезды» и 
медалью «За воинскую доблесть»

1971-1979
Старший военный 
представитель
полковник  
Баранов Виктор Александрович
Награжден медалью  
«За воинскую доблесть»

1979 - 1993
Старший военный 
представитель
полковник  
Быков Валентин Иванович
Награжден орденом  
«Красной звезды»

1993 - 1998
Начальник военного 
представительства
полковник 
Барышников Василий 
Николаевич

года. На месте дислокации ликвидированного военного представительства 
был сформирован 1 отдел 1205 военного представительства МО РФ, с на-
значением офицеров и гражданского персонала из бывшего 947 военного 
представительства МО РФ.

Директивой Министра обороны Российской Федерации от 03.06.2013 
года № 31/254 01 сентября 2013 года сформировано 288 военное представи-
тельство МО РФ 1 категории. Основой формирования военного предста-
вительства являлись офицеры и гражданский персонал, назначенные в 288 
военное представительство МО РФ из 1 отдела 1205 военного представи-
тельства МО РФ.

1998 - 2004
Начальник 947 ВП МО РФ
полковник 
Усачев Владимир Николаевич

2005 - 2011
Начальник 947 ВП МО РФ
Начальник 1 отдела 1205 
ВП МО РФ
2011 – 2013
Начальник 288 ВП МО РФ
2013 – 2014
полковник
 Малявин Геннадий Иванович

2014 – по н.в.
Начальник 288 ВП МО РФ
подполковник 
Шарапов Максим Анатольевич
Ветеран боевых действий.
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профсоюз

Для реализации отечественных ракетно-космических программ в после-
военные годы потребовалось создание экспериментальной базы для отра-
ботки жидкостных ракетных двигателей, испытаний зенитных, морских, 
крылатых, стратегических ракет и ракет-носителей. 

Мощная уникальная экспериментальная база ракетно-космической от-
расли, ныне Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный 
центр ракетно-космической промышленности» (ФКП «НИЦ РКП»), пред-
ставляющая, по сути, подмосковный космодром, с которого ракеты не взле-
тают, но на котором «учатся» летать, начала строиться в 76 км от Москвы в 
Сергиево-Посадском районе в 1948 году.

11 июня 1948 года Совет Министров СССР издал Специальное поста-
новление №2018-791сс., по которому тогдашнее Министерство вооружения 
обязывалось «Осуществить строительство заводской станции… для про-
ведения стендовых огневых испытаний ракет дальнего действия и двигате-
лей». Для руководства и осуществления в жизнь этого постановления тогда 
же (Приказ Министра вооружения №256 от 07.07.1948 г.) был создан специ-
альный филиал №2 НИИ-88. 

В развитие приказа Министра вооружения 20.08.1948 г. за №66к издается 
приказ директора НИИ-88 об образовании «Особого строительно-монтаж-
ного управления №1-ОСМУ-1». Начальником ОСМУ назначен Г.В. Сов-
ков, главным инженером В.П. Елин. К концу 1948 года из сел и деревень 
Костромской области завербовали около 800 молодых парней и девушек, к 
которым прикомандировали опытных строителей из УКСа НИИ-88. Это и 
были первые строители нашего предприятия и города. Их разместили в сол-
датских палатках по 6-8 человек, а также в соседних деревнях: Самойлово, 
Игнатьево, Коврово и Рогачево по 5-7 человек в каждом крестьянском доме. 
Условия жизни и труда первых строителей были тяжелыми. Все работы: 
расчистка леса, рытье котлованов, траншей, прокладка дорог, такелажниче-
ство, бетонирование - производились вручную. Питание не было налажено. 
В основном питались всухомятку под открытым небом - хлеб, сахар и кипя-
ток с костра. Не лучше было с одеждой и обувью - работали в чем приехали, 
спецовок не давали. Поэтому главными вопросами Сидорова Н.И. - первого 

Профсоюзные лидеры 
ППО НИЦ РКП 
на приеме у Председателя 
Профобщемаша 
Ю.С. Спиченка. 
2012 год

председателя заводского комитета профсоюза, ор-
ганизованного в декабре 1948 года, были обеспече-
ние строителей горячим питанием и спецодеждой. 
С этого времени и берет отсчет первичная профсо-
юзная организация Научно-испытательного центра 
ракетно-космической промышленности, отметив-
шая свой 70-летний юбилей на год раньше. Все эти 
годы под руководством и контролем партийной 
организации профком боролся за обеспечение со-
циальных гарантий работникам, создание условий 
для успешной и безопасной работы коллектива, 
заботился о здоровье и полноценном отдыхе, ор-
ганизовывая спортивные соревнования и проводя 
культурно-массовые мероприятия, защищая права 
трудящихся, неизменно оставаясь в гуще событий 
коллектива.

В рекордно короткие сроки, всего за полтора 
года, основные сооружения испытательной стан-
ции были построены, чтобы в декабре 1949 года 
принять на испытания первую советскую балли-
стическую ракету.

Одновременно строились и жилые дома: к мар-
ту 1949 года было построено 11 финских домиков 
(каждый площадью 50-60 кв.м.), в 1950 году - еще 
10 домов барачного типа, началось строительство 
первых 12-ти квартирных кирпичных домов по не-
мецкому проекту.

Непросто пришлось заводскому комитету про-
фсоюза и его председателю (Сидоров Н.И. возглав-
лял профсоюзную организацию 5 лет, до 1953 года), 
чтобы выбрать достойных для заселения первых 
домов, добиться строительства первой столовой, 
парикмахерской, медпункта, клуба, организовать 
устройство спортивных площадок для волейбола и 
футбола. В этот период начались интенсивные ис-
пытания на построенных стендах, с трудом выби-
вали спецодежду и защитные средства.

С 1953 по 1956 год ежегодно председателями 
профсоюзного комитета избирались Шамин А.Д., 
Малиновский В.Л., Голубь Б.А. и Крючков Н.Д. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 
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 Заметный след оставил Аркадий Иванович Зай-
цев, руководивший профсоюзом на предприятии и 
поселке с 1957 по 1967 год, в 1960 году на срок мень-
ше года его сменял В.В. Кантемиров. Много сил и 
энергии потратил А.М. Зайцев, чтобы в поселке Но-
востройка для жителей и работников предприятия 
был построен Дом культуры «Космос» (1961), от-
крылась музыкальная школа (1963), водолечебница 
(1965). При активном участии профкома НИИхим-
маша был построен и сдан в эксплуатацию в 1967 
году прекрасный профилакторий на 50 мест, в нем 
разместились лечебные кабинеты: ингаляторий, 
электрофореза, приема ванн и водных процедур.

Председателем профкома с 1967 по 1974 год из-
бирался Александр Алексеевич Лобанов, обаятель-
ный и энергичный человек, работавший рука об 
руку с легендарным директором НИИхиммаша Пу-
ховым Виктором Александровичем. При них, их не-
посредственном участии и руководстве на поселке 
появился первый в Загорском районе плавательный 
бассейн «Чайка» (1970), загородный пионерский ла-
герь «Дубна» (1971), был сломан последний барак, 
заасфальтированы улицы и пешеходные дорожки, 
посажены аллеи, цветники. В 1972 году по иници-
ативе и поддержке профкома создан Клуб юных 
техников. В поселке велось интенсивное жилищное 
строительство. В 1969 году появилась специализи-

рованная больница на 50 мест, вошедшая в систему 
3-го Главного управления Минздрава СССР (МСЧ-
94), в 1971 году - аптека на улице Мира,  роддом и 
станция переливания крови.

Выдающейся личностью в истории предприя-
тия и поселка Новостройка был Алексей Василье-
вич Селиванов, более 20 лет (с 1975 по 1997 год) он 
возглавлял первичную профсоюзную организацию 
предприятия. Романтик, поэт, жизнерадостный и 
упрямый человек, талантливый профсоюзный ли-
дер. Недаром построенная по его инициативе, при 
его непосредственном руководстве и участии би-
блиотека носит имя А.В. Селиванова.

1978 год: по инициативе профкома и 50-про-
центном софинансировании для работников НИИ-

химмаша и их семей создана база отдыха «Дубна» на 
130 человек, оздоровившая более 15 тысяч человек.

1981 год: стараниями А.В. Селиванова методом 
народной стройки был расширен профилакторий, 
в котором построили столовую на 100 мест. Над-
строен и в 1978 году сдан в эксплуатацию 2-й этаж 
лечебного корпуса и оборудованы новые кабинеты: 
лечебного массажа, процедурный, грязелечения.

В то же время был возведен спальный корпус на 
38 номеров, оборудован зал лечебной гимнастики и 
активного отдыха, баня и сауна.

При Селиванове А.В. и директорстве Карнеева 
Ю.А. и Макарова А.А. практически была ликвиди-
рована очередь людей, живших в коммуналках, а 

В.И. Ярыгин выступает 
на профсоюзной конференции

М.М.Кеопанич и Н.А. Бухарин 
передают юному поколению  символические ключи от города Конкурс стенгазет

Профком 1990  годыНа трибуне стадиона
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общественной организации «Профобщемаш Рос-
сии».  В профсоюзе НИЦ РКП работает инициатив-
ный актив: Зотов В.Н., Брагина Н.В., Соколова Л.Н., 
Ананьина Л.И., Лысынчук Е.И., Канунников А.А., 
Позднякова И.В., Пилипенко С.И., Сикачева Г.А., 
Хицкова И.П., Ярыгин В.И. 

Достижения предприятия были бы невозможны 
без самоотверженного труда простых работников, 
из которых наиболее активные являлись и остают-

ся членами профсоюза. На них в последние годы, 
несмотря на попытки сверху и снизу дискредитиро-
вать профсоюзное движение, принизить его роль, 
и держится первичная профсоюзная организация, 
насчитывающая в своих рядах более 1300 человек. 
Благодаря им на предприятии действует коллектив-
ный договор, обеспечивающий простым тружени-
кам определенные социальные гарантии и защиту.  

Члены профкома: Канунникова А.А., Ананьина Л.И., Сопов В.И., 
Авраменко А.А., Позднякова И.В., Маслов А.Я., Лапшов А.В., То-
жокина О.А., Родионова Л.А., Ищук И.Е. (слева на право)

Профсоюзный актив ППО НИЦ РКП, 2018 год 

семейные молодые специалисты сразу стали полу-
чать отдельное благоустроенное жилье.

На хрупкие плечи единственной женщины-пред-
седателя профкома Ларисы Алексеевны Родионо-
вой достались самые тяжелые годы (с 1998 по 2006 
год) в истории предприятия, да и страны в целом. 
Резкое падение заказов на предприятии, бешеная 
инфляция, задержки в выплате зарплаты, сокраще-
ние штатов. Ее здоровье не выдержало таких испы-
таний, Лариса Алексеевна ушла из жизни в 60 лет.

Последние 12 лет первичную профсоюзную орга-
низацию НИЦ РКП возглавляет член Центрально-
го комитета ОО «Профобщемаш России» Анатолий 
Анатольевич Авраменко.

На счету профсоюзного комитета немало до-
брых дел и начинаний, которые неоднократно отме-
чались Грамотами и Благодарностями Президиума 

 12 апреля 2019 года. Глава города Пересвет А.В.Булкин, и.о. генерального директора ФКП «НИЦ РКП» Н.П.Сизяков 
и председатель профкома предприятия А.А.Авраменко  - возлагают цветы к камню-памятнику первым строителям

испытательного центра и жилого поселка, водруженному на месте первых палаток

Родионова Л.А., председатель профкома ППО НИИХИММАШ 
вручает грамоту ЦК Профсоюза  Лысынчук Г.И.

Члены профсоюзного  комитета ППО НИЦ РКП
Авраменко А.А., Ананьина Л.И., Брагина Н.В., Вдовина Л.И., Вдовина Л.И., Зотов В.Н., Истратова Л.С., Канунников А.А.,Лысынчук Е.И.
Миловидов В.П., Сикачева Г.А., Тожокина О.А., Хицкова И.П., Яблонский И.П.
Профсоюзный актив  ППО НИЦ РКП
Авраменко А.А, Базылева О.В., Брагина Н.В., Вдовина Л.И., Волошина Е.Н., Воронина О.Б., Головкова А.С., Горбунов Е.В., Данилова Т.Ю.,   
Дебольская А.В., Должикова С.В., Дугина Л.Н., Тожокина О.А., 3отов В.Н., 3амятина Е.А, Иванов Н.Н., Истратова Л.С., Канунников А.А.,
Козлов Т.В., Костерева Т.М., Красникова Н.А., Леотьева О.В., Ломакина Н.М., Лысынчук Е.И., Мальцева Т.В., Миловидов В.П., Обухова О.Н.,
Сикачева Г.А., Смирнова Л.А., Сорокина Т.Л.,Филиппов В.А., Хицкова И.П., Чурова Н.В., Шевцова О.А., Шестухина Т.В., Яблонский И.П.
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ВРЕМЯ 
РОДИЛО ГОРОД

Пересвет – молодой 
современный город с яркой 
историей и большими 
перспективами, город 
с крепким напористым 
характером, высоким 
интеллектом молодежным 
задором и смелой 
инициативой.  
Пересвет чудный, красивый, 
благоустроенный  и любимый 
жителями город!

ГЛАВА 4

Фото Андрей Трофимов
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На сегодняшний день ФКП «НИЦ РКП»  являет-
ся градообразующим предприятием  сразу для  двух 
населенных пунктов — городского поселения Пере-
свет и сельского поселения Реммаш.

Пересвет – молодой современный город с яр-
кой историей и большими перспективами, город с 
крепким напористым характером, высоким интел-
лектом молодежным задором и смелой инициати-
вой.

Пересвет чудный, красивый, благоустроенный и 
любимый жителями город!

Город Пересвет является центром муниципаль-
ного образования «Городское поселение Пересвет», 
расположенного на северо-востоке Московской об-
ласти на территории Сергиево-Посадского муници-
пального района на расстоянии 80 км от г. Москвы

В состав городского поселения входят город Пе-
ресвет, деревни Игнатьево, Самойлово, Коврово, 
Красная Сторожка, село Парфеново.  

Занимаемая площадь поселения 4630 га. Пло-
щадь жилой зоны города Пересвет составляет 
424,49 га, села Парфеново - 42,9 га, деревни Игнать-
ево - 39,5 га, деревни Коврово - 19,6 га, деревни 
Красная Сторожка - 27,8 га, деревни Самойлово - 
23,6 га.

Общая численность населения 14216 человек.
     

  
        

  
     
 
         
  

Истоки
Поиск места для новой стройки начался после 

окончания Великой Отечественной войны в соот-
ветствии с постановлением Правительства СССР 
от 15 мая 1946 года, в котором говорилось: «Изы-
скать площадку для испытания ракет». Далее в 
том постановлении отмечалось, что эта площадка 
должна соответствовать определенным требовани-
ям и находиться недалеко от Москвы - в пределах 
100 километров и по той же дороге, что и основная 
база. Как гласит легенда, для более подробного оз-
накомления с этой местностью, сюда приезжали 
министр во   оружения Д.Ф. Устинов и главный кон-
структор С.П.Королев. 

Из всех осмотренных точек наиболее благопри-
ятной площадкой, удовлетворяющей условиям, 
являлось место в 17 км от Загорска на правом бе-
регу реки Куньи. Здесь и решили строить испыта-
тельные стенды, а  на расстоянии 1,5 километров на 
площадке в сторону деревень Игнатьево и Коврово 
расположить жилой поселок на 1800 человек с рас-
ширением до 3000, площадью до 30 га.

От поселка Новостройка 
до города Пересвет 

Палатки первых строителей

Строительство рабочего поселка (в то время но-
вая стройка) началось в 1948 году в глухом лесу сре-
ди болот при отсутствии дорог.

Первую дорогу, временную, строила бригада 
под началом прораба Лихоманова  - её так и про-
звали «лихомановкой», а  затем построили новую 
дорогу, по которой ездят в настоящее время. Рабо-
той руководил будущий генеральный конструктор, 

академик, дважды Герой Социалистического труда 
Макеев Виктор Петрович.

Поселок был закрытого типа. На работу вози-
ли на автобусах. При въезде в поселок стояли кон-
трольно-пропускные пункты. Иногородним было 
запрещено въезжать на собственных автомашинах 
без особого пропуска. О приезде в поселок ино-
странцев не могло быть и речи.

Вид от площади им. В.Пухова на улицу Строителей

Площадь им. В.Пухова в День города
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Лучшие институты СССР готовили кадры для предприятия. По направ-
лениям вузов приезжали выпускники МВТУ имени Баумана, Московского 
авиационного, Днепропетровского и Куйбышевского институтов, Казан-
ского химико-технологического, институтов Ленинграда, Рязани и многих 
других городов. Интеллектуальный уровень жителей поселка был очень 
высок. Соотношение кадров с высшим и средне-техническим образованием 
относительно рабочих составляло 3:1. 

В поселке велось интенсивное строительство жилья и социальной сферы. 
Под руководством начальника особого строительно-монтажного управ-

ления №1 (ОСМУ-1) Совкова Георгия Васильевича были построены бараки 
и финские дома, баня, клуб, столовая, автомобильная дорога до Ярославско-
го шоссе. 
     Директора предприятия

При первом директоре филиала № 2 НИИ-88 Шачине Василии Сергее-
виче в период с 1948 по 1951 год началось строительство кирпичных домов. 
Первый дом №6 по улице Бабушкина. 

При директоре Полетаеве Николае Ивановиче построены три дома по 
улице Бабушкина - дома № 2, 4, и по Советской, дом 10.

При директоре Сухомлинове Федоре Гурьевиче построены дом №3 по 
улице Ленина, и закончено строительство школы № 4 (1952 год, в настоящее 
время её нет). 

При директоре Быховском Абраме Исаевиче в период с 1954 по 1956 годы 
построены дома № 4, 5, 7 по улице Ленина. 

При первом директоре филиала № 2 НИИ-88, преобразованного в 1956 
году в самостоятельное предприятие НИИ-229, вошедшее в состав Комите-
та по оборонной промышленности, Табакове Глебе Михайловиче в период 
с 1956 по 1963 годы построены дом культуры «Космос» (1961 год), школа 
№ 5 (1962 год), гостиница № 1 (1956 год), детские сады и ясли (1957-1960 

Праздничная служба в храме
Иверской иконы Божией Матери

 Храм вмч. и целителя 
Пантелимона при ЦМСЧ № 94

“Победа Пересвета”. 2005 г. 
Заслуженный  художник России 
Павел Рыженко

Встреча 
Деда Мороза и Снегурочки

В День защиты детей 

Представители НИЦ РКП 
на празднике День города

Часовня св. священномученика 
Ермогена на территории ОМОН 
ГУВД МО,  г. Пересвет.

Храм Иверской иконы Божией Матери
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годы), 16 жилых домов на месте снесенных бараков, 
брусчатых и финских домов, спортивный комплекс 
«Метеор» (1959 год). 

При директоре Пухове Викторе Александровиче 
в период с 1963 по 1975 годы произведена газифи-
кация поселка (1964 год), асфальтированы дороги, 
тротуары, дворы, сделано освещение поселка, по-
строены 31 жилой дом, школа №8 (1968 год), ме-
дицинский комплекс МСЧ-94 (1964 год), роддом, 

бассейн «Чайка» (1970 год), пионерский лагерь 
«Дубна» (1971 год). 

При директоре Карнееве Юрии Александровиче 
в период с 1975 по 1988 годы построено 22 жилых 
дома по улицам Королева, Чкалова, Гагарина, по-
строен новый лечебный корпус МСЧ-94 на 117 коек 
(1982 год), дом быта (1976 год).

При директоре Макарове Александре Алексан-
дровиче построено 8 домов, новая аптека (1989 
год), летняя зона отдыха с Макаркиным прудом, 

созданы пешеходные дорожки из бетонных плит, переданы в му-
ниципальную собственность объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения и нежилых помещений, техни-
ка и помещения для предприятия по обслуживанию поселка. 

При директоре Сайдове Геннадии Григорьевиче было передано 
в муниципальную собственность общежитие по улице Пионер-
ской, дом 10. 

В августе 2019 года при руководстве ФКП «НИЦ РКП» Сизяко-
ва Николая Петровича, переданы в муниципальную собственность 
общежития по улице Октябрьская, дома № 5 и 7 и по улице Комсо-
мольской, дом № 6.

Градообразующее предприятие от момента ввода в эксплуата-
цию котельной предприятия до настоящего времени обеспечивают 
жителей теплом, горячей водой, а также электроэнергией, очист-
кой бытовых стоков.

Рабочий поселок п/я 10, планировавшийся на 3 тысячи человек, 
превратился в поселок под названием Новостройка, затем в город 
с населением в более 14 тысяч человек. 
    
     О самоуправление

В 1958 году поселок Новая стройка (Новостройка) вошел в ад-
министративное подчинение города Краснозаводска. Сидоренков Е.А. вручает знак Почетного гражданина г. 

Пересвет Булкину И. Г.

«Бессмертный полк» - 9 мая

Наши герои

Чествование ветеранов

“Золотые пары”

Стелла на главном въезде в г Пересвет
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В конце 1980-х годов жители поселка и сотрудники предприятия стали 
настойчиво требовать отделения поселка от города Краснозаводска и соз-
дания своей власти, в том числе получения статуса города.

 В 1992 году была введена должность заместителя главы города Красно-
заводска по поселку Новостройка. С 1993 г. по 1998 г. на этом посту работал 
Титов А.М.

В 1995 году поселок Новостройка был отделен от города Краснозаводска 
и началось создание администрации поселка Новостройка и подготовки 
документов на получение статуса города. Работами руководил Титов А.М.

В 1998 году была полностью сформирована администрация поселка, а 
руководителем назначен Негурица К.В. В этой должности он проработал до 
2009 года. Первым председателем Совета депутатов города Пересвет в 2005 
году был избран Сидоренков Е.А. и  занимал этот пост до 2009 года.

В 2000 году поселку был присвоен статус города и новое имя – Пересвет. 
    
    Развитие социальной сферы

За 70 лет существования поселка Новостройка, затем города Пересвет 
создана сеть социально-бытовых учреждений:

- образовательные учреждения: средняя школа № 5 построена в 1962 году 
и новое здание в 1999 году, общая вместимость на 1200 мест учащихся;  шко-
ла №8 построена в 1968 году на  800 мест учащихся;

- начальная школа - детский сад № 7 на 278 мест, построен в 1987 году; 
детский сад № 22 «Теремок» на 75 детей, детский сад № 26 «Светлячок» на 

На  Масленицу

Вид на Пересвет со стороны Макаркина  пруда

Детский праздник в День знаний

Духовой оркестр под управлением
В. Калуцкого, ДК  “Космос”
 
 Веселое настроение
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200 детей, детский сад № 27 на 200 детей «Аленушка», детский сад №70 на 
150 детей;

- детская школа искусств «Гармония», детская музыкальная школа № 4, 
ДЮСШ «Центр» в бассейне «Чайка», станция юных техников «Спутник»;

-  ДК «Космос» на 500 зрительских мест; библиотека имени А.В.Селива-
нова, построена в 1990 году,  

- физкультурно-спортивный комплекс «Метеор», создан в 1959 году, ко-
личеством воспитанников секций свыше 420 человек;  

- многофункциональный спортивный комплекс парк-отель  «Пересвет», 
создание которого началось в 2013 году; лыжный клуб Александра Легкова 
открыт в 2015 году с количеством посетителей более 80 человек.

Муниципальные объекты спорта построены в период, когда вся социаль-
ная сфера была на балансе НИИХИММАШ. 

Население города и сотрудники  градообразующего предприятия обслу-
живаются  Центральной медико-санитарной частью  № 94 ФМБА России.

2 сентября 2019 года  на площади «Защитников 
Отечества» торжественно открыли памятник 
иноку Александру Пересвету и скульптурную 
композицию «Стена памяти». Автор памятника - 
скульптор Иннокентий Комочкин.

Скульптурная композиция «Стена памяти» состоит 
из четырех  рельефных изображений, выполненных 
из бронзы, посвященных Великой Отечественной 
войне, войне в Афганистане и войне в Чечне.

На детской площадке
Этап чемпионата России 
по гонкам на собаках В скейт-парке

Ежегодная лыжная гонка, посвященная памяти чемпиона СССР Кузьмина И.Г.

На открытии памятника Александру Пересвету

Ветераны в строю

Фото  города Пересвет: С.Васильев, Р. Лобанов, С.Пилипенко
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Поселок РЕММАШ

Населенный пункт Реммаш образовался в 1957 
году к западу от старинного села Иудино. Свое на-
звание он получил с легкой руки первого директора 
Научно-испытательного полигона (НИП) М.В. Су-
хопалько, приехавшего в Подмосковье с Урала.

Поселок быстро разрастался. Дома для семей 
военных и гражданских строителей, сотрудников 
института строились со всеми удобствами. Ежегод-
но в эксплуатацию сдавался дом на 60-80 квартир. 
В 1987 году поселковые улицы обрели названия 
- Мира, Институтская, Спортивная, Школьная, 
Юбилейная.

Дом культуры «Горизонт», построенный за два 
года методом «народной стройки», открылся 6 но-
ября 1969 года. Просторный, с большой сценой, 
залом на 600 мест, с мягкими креслами, фойе и ве-
стибюлем. 

В 1970 году в эксплуатацию был введен спортив-
ный комплекс «Орбита».

В 18 декабря 2018 года на въезде в поселок от-
крылся  физкультурно-оздоровительный центр. 

В спорткомплексе – 25-метровый плавательный 
бассейн на шесть дорожек, зал силовой подготовки 
и зона отдыха.

Село Иудино издавна принадлежало Трои-
це-Сергиеву монастырю.  Каменная церковь Рожде-
ства Христова в Иудине вместо старой деревянной 
возводилась в 1753-1771 годах на пожертвования 
прихожан из окрестных деревень. Церковь стала 
памятником русского барокко XVIII века. 

В середине 1930-х храм закрыли. В 1993 году 
Христорождественская церковь вернулась к жизни, 
огласив округу звоном своих колоколов.

Крестильная купель в храме сделана из сфериче-
ской части баллистической ракеты с советской под-
водной лодки. В этой купели были крещены многие 
взрослые и дети поселка Реммаш. 

Бессмертный полк

Вид на село Иудино и поселок Реммаш 

МасленицаВ ДК “Горизонт”

Игровая программа «Русский народный «Дружный двор»
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Фото Валерий Сырцов 

Материал подготовлен при содействии директора ДК “Горизонт”  Мазаева О.В.
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Участники программы летнего отдыха и занятости детей и подростков «Дружный двор 2019»

Реммаш ночью. ДК “Горизонт”. Фото Вячеслав Стоюхин
Театрализованное представление «Волшебники страны знаний»

Театрализованное представление на Масленицу

В бассейне нового  физкультурно-оздоровительного комплекса

Юные призёры
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

С 2007 года председателем Совета ветеранов ФКП «НИЦ РКП» является 
Каташевский Анатолий Иванович, почетный гражданин города Пересвет, 
полковник в отставке, 33 года отслуживший в армии, награжденный орде-
ном Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», почетным знаком «За 
обеспечение безопасности атомных электростанций России».

В соответствии с Постановлением Правительства СССР 1946 года «Об 
изыскании площадки для испытания ракет...» в августе 1948 года победив-
шие фашизм фронтовики, еще не износившие армейские гимнастерки, при-
были в лесной массив на берегу реки Кунья для строительства секретного 
испытательного ракетного комплекса и жилого поселка.

Всего с 1949 по 2004 годы в работах по созданию и испытанию специаль-
ной техники оборонного и космического назначения приняли участие более 
200 участников Великой Отечественной войны. За выдающийся вклад мно-
гие из них по праву были удостоены высоких правительственных наград.

Участники войны оставили о себе неизгладимую память, принимали 
непосредственное участие в отработке первой в мире межконтиненталь-
ной баллистической ракеты, на которой впоследствии осуществлен запуск 
первого в мире искусственного спутника Земли, а также полет на раке-
те-носителе «Восток» в космическое пространство первого в мире челове-
ка-советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

В начале 1979 года ветераны войны, имея за плечами богатый трудовой 
и жизненный опыт, трезво оценивая свой возраст, приняли решение о соз-
дании ветеранской организации предприятия и обратились за поддержкой 
и помощью к руководству, партийной и профсоюзной организациям НИИ-
химмаша, где получили одобрение и поддержку.

В мае того же года состоялось первое организационное собрание созда-
ваемой ветеранской организации. Всего на учет тогда было поставлено 700 
человек, работающих в НИИхиммаше, поселке Новостройка и ближайших 

Каташевский 
Анатолий Иванович

населенных пунктах - Игнатьево, Коврово и Са-
мойлово. Руководителем ветеранской организа-
ции был избран участник Великой Отечественной 
войны Бокиевец Дмитрий Иванович, бессменно 
руководивший советом 20 лет. Первыми членами 
организации были: С.Е. Оськин, А.З. Савельева, 
А.М. Аванесов, А.С. Брынцев, И.Г. Булкин, А.М. 
Горшков, Б.С. Куликов, Ю.Ф. Кожаринов, Г.А. При-
везенцев, Ю.Н. Рюков, С.Г. Варламов, М.Н. Волын-
кин, М.Ф. Исайченко. В составе совета старейшие 
члены организации И.Г. Булкин и М.Ф. Исайченко 
активно проработали 25 и 27 лет соответственно.

В настоящее время в нашей ветеранской органи-
зации насчитывается около 4-х тысяч участников 
войны, трудового фронта, ветеранов труда и Воо-

руженных сил. Участники Великой Отечественной 
войны, работая на мирном трудовом фронте, во 
всех отделах и подразделениях Научно-испытатель-
ного центра ракетно-космической промышленно-
сти, внесли достойный вклад в создание, отработку 
новейших образцов техники и технологий косми-
ческой отрасли страны.

На торжественном собрании коллектива, по-
священном 35-летию великой Победы, первый 
заместитель директора института В.Я. Качанов  
сказал: «Во всех испытательных отделах на самые 
ответственные участки при проведении спецработ, 
назначались участники войны, так как они были са-
мыми дисциплинированными, организованными и 
ответственными исполнителями».
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С декабря 1949 года на экспериментальных стендах предприятия было 
проведено свыше 65 тысяч испытаний практически всех отечественных 
ракет, двигателей, агрегатов и космических аппаратов, отправлявшихся в 
ближний и дальний космос. Среди них ракеты-носители «Восток», «Вос-
ход», «Протон», «Зенит», «Энергия», космические аппараты «Луноход», 
«Луна», «Венера», орбитальные станции «Салют», «Мир», орбитальный ко-
рабль «Буран» и многие, многие другие.

За выдающийся вклад в отработку и испытания космической техники 
ветераны войны и труда награждены высокими правительственными на-
градами. Среди них: В.П. Волков - начальник испытательного отдела, Ф.И. 
Лизунов - начальник измерительного отдела, М.И. Иоффе - руководитель 
химической службы, В.П. Иовлев - первый заместитель директора. Ветеран 
трудового фронта Галков Максим Семенович удостоен высокого звания Ге-
роя Социалистического Труда. Орденами Трудового Красного Знамени на-
граждены ветераны войны А.М. Андрианов, Я.Я. Коготков, В.С. Лыжков,  

Заложена аллея 60-летия Победы К.И. Тюрин, М.И. Уланов, а М. К. Перминов награж-
ден орденом Октябрьской Революции.

Ушедшие от нас фронтовики и труженики тыла 
своим неоценимым вкладом в создание и развитие 
одной из самых передовых и важных отраслей госу-
дарства оставили глубокий след в народной памяти 
истории и потомков.

Владимир Петрович Иовлев всю войну про-
ходил службу в воздушно-десантных войсках, 
участник Парада Победы 24 июня 1945 года. После 
войны и завершения учебы в Казанском авиацион-
ном институте прошел трудовой путь от рядового 
инженера до первого заместителя директора голов-
ного испытательного центра ракетно-космической 
техники страны.

 Дмитрий Иванович Бокиевец 16-летним юно-
шей участвовал в партизанском отряде, а после 
освобождения Украины прошел дорогами войны 
до её окончания. 47 лет проработал на нашем пред-
приятии, 20 лет возглавлял ветеранскую организа-
цию института.

Известен, популярен и авторитетен в трудовом 
коллективе, а также в нашем городе, особенно сре-
ди молодежи и школьников, ветеран войны Алек-
сей Николаевич Касьянов. Начал свой боевой путь 
в 1942 году под Сталинградом командиром отде-
ления станковых пулеметов, участвовал в боях по 
освобождению Украины, Белоруссии, Литвы, Ке-

нигсберга, воевал в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другими. Более 20 лет работал в составе 
Совета ветеранов института.

Ветеранская организация с момента своего соз-
дания регулярно организует и проводит торже-
ственные собрания, митинги, народные шествия, 
а в последние пять лет - шествие «Бессмертный 
полк», встречи и выступления с молодёжью в шко-
лах по тематике патриотического воспитания.

Ежегодно с 2000 года Советом ветеранов со-
вместно с коллективом ДК «Космос», при актив-
ной организационной и финансовой поддержке 
администрации города, в Доме культуры прово-
дится торжественное чествование семейных пар 
- золотых юбиляров, что благоприятно влияет на 
укрепление семейного уклада жизни, почитание 
родителей, уважение к старшему поколению. За 
прошедшие 19 лет такую церемонию прошли 627 
семейных пар.

Не остаются без внимания совета и ветераны 
трудового фронта нашего города - заслуженные 
работники НИИхиммаша, строители, учителя, 
медицинские работники и представители других 
профессий, внесшие большой вклад в совершен-
ствование космической техники, строительство и 
благоустройство нашего населенного пункта, в об-
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разование и воспитание молодежи, медицинское 
обеспечение наших жителей. С большой помощью 
кадровой службы и руководства института, а так-
же активной поддержкой администрации города 
Советом ветеранов с 2000 года проводятся торже-
ственные чествования в Доме культуры «Космос» - 
с поздравлениями и вручением подарков.

Наш город - своеобразный с точки зрения его 
возникновения: сначала строились промышленные 
объекты особого назначения для решения оборон-
ных задач в лесу, а параллельно решались жилищ-
ные и социальные вопросы строителей и будущих 
жителей нового поселения. В годы военного лихо-
летья его не существовало. Он по своей сути гра-
дообразующий, долгие годы не имел названия и не 
был обозначен ни на каких публикуемых офици-
альных географических картах и атласах.

Новостройку—Пересвет, один из красивейших 
городов Подмосковья строили одержимые люди, не 
щадя сил и здоровья создавали для будущих поко-
лений оборонный щит нашей Родины. Фронтови-

ки, прошедшие тяжелейшие испытания в борьбе с 
фашистами, и работники тыла, снабжавшие нашу 
армию вооружением и всем необходимым для по-
беды, в кратчайшие сроки, неимоверным напря-
жением физических и творческих сил, талантом 
ученых, конструкторов, инженеров, техников и ра-
бочих внесли достойный вклад в создание первого 
в стране уникального центра наземной отработки 
новейших образцов космической и оборонной тех-
ники.

Коллектив ФКП «НИЦ РКП» по праву гордит-
ся яркими событиями и достижениями мирового 
масштаба в космической деятельности, которая 
определяет статус великой державы. В этом есть 
результаты большого труда работников и нашего 
предприятия.

С течением времени всё больше появлялось 
возможностей уделять время социально-бытовым 
вопросам и благоустройству города. Строилось 
жильё, магазины, библиотека, детские сады и ясли, 
школы и другие социально важные объекты, про-

Бокиевец Д.И. Иоффе М.И. 

Совет ветеранов в полном составе

Рыков Ю.Н. Гущин А.С.

водились работы по благоустройству территории 
города: дорог, тротуаров, детских площадок.  

Для проведения массовых мероприятий жите-
лей города в знаменательные даты - 9 мая - День 
Победы, 22 июня - День скорби и памяти и других, 
появилась настоятельная необходимость обустро-
ить площадь по улице Строителей у техникума.

Совет ветеранов при поддержке партийного 
комитета обратился с предложением к директору 
института А.А. Макарову оказать содействие в уста-
новке к 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в 1995 году памятного обелиска на этой пло-
щади. Он отнесся с пониманием и приложил много 
усилий для решения задачи. Из Карелии был до-
ставлен гранитный камень, на месте обработанный 
до нужной формы и торжественно установленный 
к празднованию юбилея Победы. Все последующие 
годы у обелиска проходят митинги в честь дня По-
беды, а 22-го июня – мероприятия скорби и памяти.

Совет ветеранов и активисты уделяют внимание 
патриотическому воспитанию молодого поколения. 
Особая активность проявляется во время праздно-
вания Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня 
космонавтики. Неоднократно организовывались 
встречи ветеранов войны - работников института 
И.Г. Булкина, В.В. Кондратьева в школе № 5; М.Ф. 

Исайченко, А.П. Пятакова, А.Н. Касьянова, А.С. 
Гриб в школе № 8 с учениками старших классов в 
День призывника и смотров строя и песни.

В соответствии с законом «О ветеранах» совет 
считает главным направлением в работе соблюде-
ние нормативных и правовых актов по организа-
ции социальной защиты ветеранов и обеспечения 
их достойного положения в обществе, защиты со-
циально - экономических, трудовых, личных прав 
и свобод старшего поколения, улучшения их мате-
риального благосостояния, жилищных условий и 
медицинского обслуживания.

Надо отдать должное руководителям градообра-
зующего предприятия: в период, когда жилищный 
фонд находился в их ведении, квартирный вопрос 

Касьянов А.Н. вспоминает свою боевую молодость  на встрече 
с молодежью. Ведущий Ю. Бирюков.  23 февраля 1990 г.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 1949 2019

240 241

для участников войны, ветеранов трудового фронта, труда и военной служ-
бы был полностью решен и снят с повестки дня. 

Директор института А.А.  Макаров оказывал большую поддержку ве-
теранам в моральном и материальном аспектах. Ежегодно в коллективный 
договор предприятия включались вопросы оказания материальной помощи 
ветеранам, ранее работавшим в институте. Большая помощь оказывается 
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в проведении ритуальных услуг. Состав Совета 
ветеранов в абсолютном большинстве (около 
90 %) состоит из бывших сотрудников предпри-
ятия, работавших во многих его подразделени-
ях на различных должностях, поддерживающие 
тесные связи с трудовыми коллективами. Они 
знают обстановку на местах и настрой сотруд-
ников, их деловые качества и проблемы.

По инициативе Совета ветеранов, по его 
содержательным, объективным письменным 
представлениям в комиссию и в Совет депу-
татов г. Пересвет предлагались кандидатуры 
сотрудников - ветеранов института для при-
своения звания «Почетный гражданин города 
Пересвет».

В работе организации в различные годы 
принимали активное участие авторитетные и 
уважаемые сотрудники предприятия и жители 
города. Это опытные руководители трудовых 
коллективов, ученые и инженеры, испытате-
ли ракетно - космической техники, кавалеры 
боевых и трудовых высоких государственных 
наград. 

Со дня образования Совет ветеранов возглавляли:
1979-1999 годы - Бокиевец Дмитрий Иванович,
1999-2007 годы - Кеопанич Михаил Михайлович,
с 2007 - по настоящее время - Каташевский 

Анатолий Иванович.
Ветеранская организация предприятия на про-

тяжении многих лет занимает передовые места 
среди Советов ветеранов Сергиево-Посадского 
района. За успешную работу награждена 14-ю По-
четными грамотами руководителей города, района 
и Московской областной Думы.

9 мая

Открытие памятника Александру Пересвету

На открытии памятника Александру Пересвету. 2 сентября  2019 г.Фото газета “Вперед”
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В целях пропаганды научно-технических достижений отечественной 
космонавтики, патриотического воспитания молодёжи, укрепления в обще-
стве положительного отношения к ракетно-технической промышленности, 
сотрудникам отрасли и предприятия НИИХИММАШ в 2007 году был соз-
дан музей ракетно-космической техники имени С.П. Королёва.

Было принято решение разместить экспозицию музея в здании, по-
строенном в 1950 году специально для Сергея Павловича Королёва. В этом 
здании С.П.Королёв жил и работал, когда на испытательных стендах гото-
вились и проходили испытания создаваемых им ракет.

В последующие годы на стендах предприятия прошли испытания всех 
ракет, работающих на жидких компонентах топлива и большинство тепло-
вакуумных испытаний космических аппаратов.

МУЗЕЙ  РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
им. С.П. КОРОЛЕВА

В создании музея приняли участие все подразделения НИИХИММАШ. 
Это была «народная стройка». Организатором и генератором идей был ди-
ректор Макаров Александр Александрович.

Экспонаты для музея искали в подразделениях предприятия, те, что оста-
лись от ранее проведённых испытаний. Не берусь перечислять имена и фа-
милии участников этой «народной стройки», действующих работников и 
ветеранов предприятия. Боюсь не вспомнить кого-то и тем самым обидеть. 
Каждый внёс свой вклад.

А. Макаров.
Художник Святослав Гуляев

Формирование экспозиции

Мокряк Ю.Ф. руководит 
оформлением музея

А. Макаров  знакомит  гостей
с ходом создания музея

Открытая площадка музея
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Резиденция великих

В 1950 году в Пересвете возвели кирпичное од-
ноэтажное здание площадью 350 кв. м. Это здание 
стало резиденцией великих и выделялось весьма 
оригинальной планировкой: высокие потолки; 
просторный полукруглый игральный зал с боко-
выми комнатами, предназначенными для отдыха 
и деловых встреч; с юго-западной стороны - две 
стеклянные веранды, сообщающиеся с комнатами 
отдыха; с юго-восточной - коридор, из которого 
можно было попасть в два уютных спальных номе-
ра и туалеты. Парадный вход располагался между 
двумя квадратными колоннами. Крыша блестела в 
лучах солнца оцинкованным кровельным железом. 
Находилась резиденция тогда в глухом лесу, неда-
леко от поселка. К ней вела узкая проезжая дорога, 
выходящая к основной въездной дороге к поселку.

Это шикарное здание предназначалось для ру-
ководства: министра вооружения Д.Ф. Устинова и 
главного конструктора С. П. Королева. Иногда к их 
обществу присоединялись и другие важные лица.

Когда великие собирались с визитом на новую 
стройку, директор основного производства велел 
подготовить все на «уровне». Это означало: в лесу 
надо подстрелить зайца для жаркого, запастись го-
рячительными напитками и на всякий случай уве-
домить местных красавиц. Да, великие тоже имели 
слабости, и ничто человеческое им было не чуждо.

Общий вид здания музея

В залах музея всё готово

Из книги  Н.Бухарина «Город Пересвет. Страницы истории». 2001 г.
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Открытие  музея 
ракетно-космической
техники имени 
С.П. Королёва 
в городе Пересвет.  
5 октября 2007 года. 
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Первую экскурсию 
проводит инициатор создания музея - А. Макаров

С. Боков за письменным столом, 
за которым работал С.П. Королев

С. Васильев делится воспоминаниями с актером 
Театра на Таганке  В.Завикториным о том, как он с коллегами 
снимал кинофильм о предприятии в 1989 г. на кинокамере 
3КСУ,  которая теперь находится в экспозиции музея

Журналистам интересно знать всё
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Современный день музея. Экскурсии проводит  М.В. Хвостов
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Накануне Дня космонавтики Пересвет впервые посетила дочь легендар-
ного конструктора, академика Сергея Павловича Королёва. Наталья Серге-
евна Королёва приехала вместе со своей дочкой Марией, внучкой Еленой и 
племянницей академика Ксенией. Родственникам показали испытательные 
стенды ФКП «НИЦ РКП», где работал Королёв, и музей Космонавтики его 
имени. 

В музей семейство Королёвых повели не случайно. Как рассказал нам 
хранитель музея Михаил Владимирович Хвостов, этот дом был построен 
специально для Сергея Павловича и с 1950 по 1957 годы служил ему рези-
денцией, где академик работал, отдыхал, принимал гостей. После его смерти 
здание использовалось как профилакторий, потом там располагался детский 
сад. В годы перестройки дом, как многие исторические объекты, был забро-
шен. Местные мальчишки собирались тут, жгли костры, пока руководство 
НИИхиммаша не приняло решение разместить в доме музей Космонавтики.

С тех пор здание претерпело небольшие архитектурные изменения, но 
атмосфера того времени, по уверениям современников Королёва, сохрани-
лась. Посетители музея и сейчас могут не только увидеть экспонаты, но и 
услышать подлинные записи команд, которые отдавались при запуске ракет. 
«Продувка! Ключ! Зажигание! Желаю вам доброго полёта!» — с этих слов 
начался полёт, который прославил Королёва и всю нашу страну.

Из «артефактов» Главного (так из-за секретной работы величали Коро-
лёва) тут сохранился деревянный стол, за которым работал академик — он 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА  КОРОЛЕВА  
посетила  музей

был привезён из бункера. Чудом уцелел подлинный 
камин. В музее бережно хранятся документы за 
подписью Королёва и графики испытаний ракеты 
Р7. На стене возле стола конструктора вывешены 
его фотографии от детских лет до зрелого возраста. 
По словам Хвостова, в зале, где расположилась экс-
позиция, раньше стоял бильярдный стол. «Королёв 
был любителем этой игры, — подтвердила Наталья 
Сергеевна. — Помню этот портрет отца, а вот гло-
бус с подсветкой на столе у него вряд ли стоял».

В дар музею Наталья Королёва оставила свою 
книгу с памятной надписью.

Нам удалось задать Наталье Сергеевне несколь-
ко вопросов:

— Вам понравился музей имени вашего отца?
— Очень интересный музей. Здесь много фо-

тографий людей, которые приложили руку к ис-
следованию космоса. Мне было приятно сидеть за 
столом, за которым когда-то работал мой отец, уви-
деть его вещи и фотографии соратников, которых я 
знала лично.

— Вы написали трилогию о своём отце, для 
этого объехав все места, где приходилось жить и 
работать Сергею Павловичу, включая Бутырскую 
тюрьму, пересыльные тюрьмы в Новочеркасске, 

Хабаровске, Владивостоке. Как получилось, что 
Новостройка выпала из вашего поля зрения?

— Прежде чем выпустить книги, я действи-
тельно много лет собирала фактический материал. 
Побывала в 16 различных архивах, на Байконуре, 
Капьяре, в Бутырской тюрьме, где папе довелось 
сидеть. Даже летала на Колыму на золотой прииск 
Мальдяк, где отец вместе с уголовниками добывал 
золото. Однако о его деятельности в Подмосковье 
в Сергиевом Посаде, а тогда в Загорском районе, 
узнала действительно не так давно и совершенно 
случайно. Товарищ из Самары прислал фотогра-
фию с изображением вашего музея. Так я узнала о 
существовании Новостройки. В тот момент я как 
раз работала над выпуском энциклопедии о Коро-
лёве, которая будет издана в июне этого года. Эта 
карточка и информация о деятельности отца на Но-
востройке туда вошли.

— Королёв по праву считается легендой со-
ветской космонавтики. Нам он известен, как ге-
ниальный конструктор, а каким он был отцом? 
Времени на семью, наверное, катастрофически 
не хватало?

— Конечно, я видела папу очень мало, но я его не 
осуждаю. Каким он был великолепным человеком и 
отцом, я как раз описала в своей книге. Если вы её 

Наталья Сергеевна Королева, 
дочь главного конструктора
за рабочим столом своего отца

«Мечта о звездах». Святослав 
Гуляев. Холст, масло. 2005 г.
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прочтёте, то многое поймёте. Сама я папу впервые 
увидела совсем маленькой в Бутырской тюрьме. Ему 
разрешили свидание с близкими родственниками, и 
мама взяла меня с собой. Тогда я не знала, что папа 
арестован и сидит в тюрьме. Мне говорили, что мой 
отец лётчик и выполняет важное правительствен-
ное задание. Перед первым таким свиданием мама 
сказала, что папа ненадолго прилетел, и мы к нему 
поедем. Мы шли к месту свидания через маленький 
узкий дворик. Увидев отца, я воскликнула: «Как ты 
мог на таком маленьком дворике сесть на своем са-
молете?» Вместо отца ответил его надзиратель: «Эх, 
девочка, сесть-то сюда легко, а вот улететь намного 
труднее».

— На долю вашего отца выпало столько тяже-
лейших испытаний. Он никогда не думал уехать 
навсегда из России?

— Никогда, он очень любил свою страну и всегда 
считал, что его аресты и ссылки — какая-то нелепая 
ошибка. Он был искренне расстроен, когда в марте 
1953 года умер Сталин. Королёв дважды встречал-
ся с вождем после освобождения. Был удивлён его 
компетентностью в вопросах ракетной техники. 
Папу освободили в 1944 году, а реабилитировали 
только в 1957 году, перед запуском первого в исто-
рии человечества искусственного спутника Земли. 
Кстати, нобелевский комитет хотел наградить ру-
ководителя этого проекта Нобелевской премией. 
Но имя Королёва было засекречено. Повторную 

попытку комитет предпринял после полёта в кос-
мос Юрия Гагарина. Хрущёв ответил на обращение 
из Стокгольма: «Одного человека назвать нельзя, 
творцом новой техники у нас является весь народ». 
Имя отца мир узнал после его кончины в январе 
1966 года. Но посмертно Нобелевскую премию не 
присуждают.

— Кто-нибудь из потомков Сергея Павловича 
пошёл по его стопам?

— Нет, никто не связал свою жизнь с космо-
навтикой. У меня два сына и дочь. Старшему сыну 
Андрею сейчас 53 года, он директор клиники хи-
рургии. Второму сыну Сергею 47 лет. В свое время 
он окончил Бауманский институт, работал в РКК 

«Энергия», потом ушел в бизнес. Дочери Маше 41 
год, она врач. Внучкам, Наталье и Ксении, сейчас 
по 26 лет. Наташа врач, Ксения дизайнер. Внучка 
Анна заканчивает 10 класс, а внук Павел поступил 
учиться на экономиста. Если когда-нибудь у него 
будет сын, то обязательно назовем его Сергей — 
будет как прадедушка Сергей Павлович. И самая 
младшая моя внучка Леночка, которая приехала с 
нами, учится в 5 классе.

Я, как моя мама, выбрала для себя специаль-
ность врача. Сорок лет проработала у операци-
онного стола — торакальный хирург. Защитила 
докторскую, профессор, лауреат Государственной 
премии СССР. Преподавала в Первом московском 

На  экскурсии по предприятию
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медицинском институте. Веду ак-
тивный образ жизни. На Новый год 
ездила кататься на лыжах во Фран-
цию в Альпы.

— Широко известна фраза Ко-
ролёва: «Через 30 лет люди будут 
летать в космос по профсоюзным 
путёвкам». Как вы думаете, это 
когда-то свершится?

— Думаю, да, но я этого уже не 
увижу (смеётся). Сейчас многие 
относятся скептически к развитию 
космической отрасли. Но я всегда 
смотрю с оптимизмом на будущее 
российской космонавтики. Нашим 
учёным удалось сделать невозмож-
ное — поднять комическую отрасль 
на недосягаемую высоту. Уверена, 
что молодёжь сможет приумножить 
наши достижения.

Открытие новой экспозиции
23 августа 2018 г. к 70-летию города Пересвета в музее ракетно-космической тех-

ники им. С.П.Королева ФКП «НИЦ РКП» открыта новая экспозиция.                                                      

Глава города Перевета А.Н.Булкин передает в экспозицию музея на вечное хране-
ние образцы высших муниипальных наград города медаль «Почетный гражданин 
города Пересвет» и знак «За заслуги перед городом Пересвет», а также герб города. 
Герб принимает главный инженер ФКП «НИЦ РКП» И.И.Акульшин и передает хра-
нителю музея М.В.Хвостову. 

Предприятия и учреждения города изготовили альбомы по своей истории и пере-
дают их в в состав экспозиции города Пересвет.

Почетный гражданин Пересвета Н.А.Афанасьев подарил в экспозицию музея 
книги основоположника космонавтики К.Э.Циолковского.  

Дружеский шарж Владимира Дудорова Почетного гражданина города Пересвет к  
50-летию НИИХМ  на руководителей и начальников подразделений. По мотивам 
«Бурлаков на Волге» Ильи Репина. Директор А. А. Макаров, его заместители та-
щат баржу, на которой разместились начальники отделов того времени.  
Работа находится в экспозиции музея

Н.С. Королева делает запись 
в книге отзывов

Андрей Булкин вручает
главному инженеру 
ФКП «НИЦ РКП» И.И.Акульшину 
герб города Пересвет 
на вечное хранение в музее 

«Звезда Гагарина». 
Святослав Гуляев. Холст, масло. 2004 г.
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«Спасибо» от космонавта  
Юрия Маленченко

Первая часть программы визита космонавта состояла из экскурсии по 
НИЦ РКП и осталась недоступной для простых народных масс, зато уви-
деть космонавта и пообщаться с ним у пересветовского музея Космонавти-
ки пришли многие горожане: студенты техникума, ветераны НИИхиммаша, 
любопытная пресса. 

В музей Юрий Маленченко приехал не случайно. В экспозиции раритет-
ных экспонатов музея есть один, который имеет к космонавту непосред-
ственное отношение. Это блок А №212 спускаемого аппарата СОЮЗ ТМ, на 
котором Маленченко совершил полет в составе международного экипажа. 
Спускаемый блок уникален тем, что имеет высокую степень теплозащиты, 
которая позволяет кораблю, проходя через плотные слои атмосферы, не сго-
реть, а космонавтам благополучно вернуться на Землю.

В торжественной обстановке Юрий Иванович перерезал ленточку перед 
уникальным экспонатом и сделал на борту блока мелом памятную надпись: 
«Спасибо! Маленченко».

Конечно, надолго она не сохранится, зато останется в фотоархивах го-
рода.

На цвопрос, изменил бы он теперь профессию, когда знает, с каким ри-
ском она связана? Маленченко ответил: «Я был военным летчиком и по-
том получил предложение пройти отбор и стать космонавтом. Полететь в 
космос звучало как фантастика, и я не мог упустить такую возможность. Я 
никогда не пожалел об этом выборе. Поэтому, если кто-нибудь из подраста-
ющего поколения в будущем решит связать свою жизнь с космонавтикой, 
никогда не пожалеет об этом».

Самым ярким впечатлением по прибытии на Землю космонавт счита-
ет запах яблок. «В космосе запахов почти нет, потому что там очищенный 
воздух получается без примесей. Поэтому, когда возвращаешься на землю, 
тебя сразу подхватывает волна всех запахов, на которые организм реаги-

рует очень чувствительно, - по-
делился впечатлениями Юрий 
Иванович. - Привозить на место 
посадки яблоки – это хорошая 
традиция. Есть даже сорт опре-
деленный – алма-атинских очень 
ароматных яблок».

О бытовых подробностях кос-
мической жизни Маленченко 
также предпочел не слишком рас-
пространяться. Он только упо-
мянул, что на станциях «Мир», а 
сейчас и на МКС, для православ-
ных космонавтов есть иконы, а 
на территории Звездного городка 
возведен храм. Кстати, на месте 
гибели Юрия Гагарина в деревне 
Новосёлово, космонавт Леонов 
восстанавливает церковь, а коло-
кола на колокольне носят имена 
знаменитых космонавтов.

Космонавт Юрий Маленченко
оставляет запись на борту 
спускаемого аппарата 
«Союз ТМ»

Юрий Маленченко 
приветствует ветерана 
НИЦ РКП  Варварина В.В.

Космонавт Юрий Маленченко
на открытой площадке 
музея им. С.П. Королева
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Троице-Сергиева лавра под Москвой — словно огромный восхититель-
ный космодром. Колокольни, золочёные главы, синие, усыпанные звёздами 
купола, дивные фрески с ангелами и святыми. Будто храмы, как космиче-
ские корабли, уже побывали в райских садах и вернулись на землю, принеся 
с собой картину божественного рая. Серебряная рака преподобного Сергия, 
окружённая многоцветными лампадами, — как таинственный звездолёт со 
своим бессмертным космонавтом, летящий через пространство русской 
истории, соединяющий небо и землю. Каждая молитва монаха, каждый про-
петый божественный псалом — это выход в открытый космос, куда улетает 
душа, чая прикоснуться к Господу, вдохнуть его благодать и вернуться на 

О преподобном Сергии 
и Сергее Королеве 

Проханов 
Александр Андреевич 
— советский,  российский 
политический и 
общественный деятель, 
писатель, сценарист, 
публицист, журналист. 
В 1960 году окончил 
Московский авиационный 
институт.
Член секретариата  
Союза писателей России. 
Главный редактор 
газеты «Завтра». 
Лауреат многих 
литературных премий.

землю, выдыхая нашу грешную жизнь, этот глоток 
божественной чистоты.

И здесь же, неподалёку от Лавры, в маленьком 
городке Пересвет — другой космический центр. 
Среди лесов — стальные, бетонные, укрытые от 
глаз за семью печатями, могучие сооружения: стен-
ды, где проходят испытания космические спутники, 
корабли, ракетные двигатели, элементы ракетоно-
сителей. Ни один сателлит не улетит в бесконечный 
космос, не пройдя испытания на этих стендах. Ни 
одна вновь сконструированная ракета не рванётся 
ввысь, не побывав на этом космическом полигоне. 
Задуманный Королёвым, построенный в ударные 
сроки, он является частью грандиозной советской 
космической индустрии, проложившей человече-
ству путь во вселенскую бесконечность, создавшей 

ракетно-ядерную оборону страны, сохранившей 
суверенный исторический вектор русской цивили-
зации.

Камера, в которую помещён новый искусствен-
ный спутник Земли, сконструированный для 
изучения дальнего чёрного космоса, полного непо-
знанной серой материи. В этой камере создаются 
условия, в которых оказываются рукотворные из-
делия, покидая Землю. Мощные насосы откачивают 
из камеры воздух, создавая вакуум, соизмеримый с 
космическим. Могучие криогенные установки по-
нижают температуру в боксе до леденящих преде-
лов космического холода. Мощные светильники 
облучают изделия, имитируя огненный солнечный 
ветер, нагревающий оболочки спутника до сотен 
градусов. Аппарат, не покидая Земли, испытывает 

Александр
Проханов
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на себе всю полифонию космических воздействий. 
Множество датчиков слизывают показания с его 
оболочек, навигационных систем, микродвигате-
лей, солнечных батарей, изысканных и утончённых 
приборов, помещённых в спутник для извлечения 
космических тайн.

Ещё один стенд, в котором укреплена «Анга-
ра» — новый носитель, предназначенный для вы-
вода в космос орбитальных группировок. Он сжат 
в железные тиски. Стартовый двигатель изрыга-
ет огненную плазму, ревёт и содрогается воздух, 
раскалённый язык вырывается из стенда, лижет 
бетонный жёлоб. Потоки воды охлаждают жуткий 
жар, превращаясь в раскалённый пар. Компьютеры 
жадно глотают бесчисленные потоки информации, 

создают модель ракетного старта. Здесь, на земле, 
помещённая в бетонный кокон, пойманная в же-
лезный капкан ракета воспроизводит свой грозный 
старт. Испытывает прочность и термостойкость 
своих оболочек, поведение двигателя, чуткость 
рулей, бесчисленные данные, сопровождающие 
переход ракеты от неподвижности к космической 
скорости.

Ещё один стенд — стальное кольцо, в которое 
зажат ракетный двигатель новейшего образца, 
ещё ни разу не побывавший в космосе. На этом 
двигателе унесутся на ближние и дальние орбиты 
коммуникационные спутники, обеспечивающие 
телевизионную и радиосвязь. Военные разведчи-
ки, озирающие пространства материков и океанов. 

Боевые лазеры, способные предупреждать о пусках 
враждебных ракет. Оружейные системы, ведущие 
наступательные и оборонительные операции в ус-
ловиях звёздных войн.

А вот — стенд, где уже три десятилетия про-
ходит испытания на надёжность один из модулей 
станции «Мир». Великая советская станция уже 
сгорела и растворилась в рассоле океана, а этот 
модуль жив, в нём работают микродвигатели, дей-
ствует электроника, его оболочки выдерживают 
солнечный жар и космический холод.

Но вот, о, чудо, грандиозный, как пирамида 
Хеопса, вырастает из лесов стенд: угрюмый, не-
подвижный, грозный. Двадцать лет он пустует. 
Двадцать лет здесь не грохочут двигатели. Не со-
бираются толпы конструкторов и инженеров. 
Не проводятся испытания. Этот стенд прини-
мал в свои недра великий «Буран» и грандиозную 
сверхракету «Энергия». Именно здесь, на этом 
стенде, отрабатывался их могучий старт. Здесь по-
лыхал чудовищный огонь водородного двигателя, 

воспроизводилась отстыковка «Бурана» от своего 
непомерного носителя. Здесь «Буран», не покидая 
Земли, демонстрировал способности к манёврам 
в космосе, изменению траектории, приземлению и 
точной посадке.

На этом стенде пусто и холодно, гулко, как в 
старинном безлюдном замке. Но этот стенд — не 
мертвец, он находится в абсолютной готовности. 
Могучие светильники, имитирующие солнечный 
жар. В отличном состоянии пребывают мощные 
вакуумные насосы, способные откачать из камеры 
воздух. Криогенные установки готовы создать кос-
мический холод. Датчики, приборы, кабели, чуткие 
провода, камеры наблюдения — всё притаилось и 
замерло, словно ждёт, когда в это опустелое гнездо 
вернутся волшебные птицы. Когда вновь оживёт 
и будет запущен грандиозный проект «Луна», для 
которого уже были готовы луноходы, архитектура 
лунных поселений, буровые для добычи лунных 
ископаемых, бурильщики для этих лунных буро-
вых, учёные для этих лунных лабораторий, где зре-
ют цветы для лунных садов. Этот лунный проект 
был разгромлен в катастрофе девяносто первого 
года. Находясь в этом стенде, понимаешь, какая 
беда случилась с русской цивилизацией, какой ве-
ликий вектор был остановлен и сломан.

А рядом с этим стендом другой — недостро-
енный: с бетонным основанием, с поднебесным 
куполом, где готовился к своему волшебному во-
площению проект «Марс». Мучительная тоска и 
печаль охватывают при виде этих циклопических 
сооружений, среди которых ещё гудят голоса вели-
ких космистов, реют их неосуществлённые мечты, 
витают их гениальные замыслы. И ты усилием воли 
гонишь от себя эту музыку смерти, этот реквием по 
убитой цивилизации. Веришь, что птица вернёт-
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ся в своё гнездо. Что Россия очнётся от страшно-
го удара, сосредоточится, как говорил Горчаков. И 
сосредоточием окажется этот оживший стенд, куда 
тяжеловозы доставят для испытаний новые поко-
ления космических челноков и сверхмощных лун-
но-марсианских ракет.

Эти стенды, эти космические предприятия ве-
личественны не только своей инженерной и тех-
нотронной мощью — они величественны людьми, 
которые приходят на эти стенды испытывать спут-
ники и ракеты. Во многом эти седовласые старцы, 
их морщины говорят о великих переживаниях, о 
великом терпении, о великом мессианском стои-
цизме, той великой цели, ради которой несколько 

десятилетий назад они, в расцвете сил, явились 
сюда, в подмосковные дубравы и березняки. Они, 
эти грандиозные старцы, напоминают монахов, 
давших священный обет. Хранят святыни совет-
ской космической эры. Возжигают лампады и свечи 
вокруг новых ракет и спутников. Вершат грандиоз-
ный, невидимый миру подвиг. Сберегают заповеди 
отцов-основателей. Поджидают, когда им на смену 
придёт, наконец, молодая рать, примет от них свя-
щенные скрижали, заменит их у компьютеров, стен-
дов, испытательных пультов.

Величие этих людей — не только в том, что они 
сберегают грандиозную технику, но в том, что сре-
ди ложных кумиров нынешних дней, среди мишу-
ры супермаркетов, бессмыслицы развлекательных 

центров, беспечного и безудержного потребления 
они сохранили кодекс героя, кодекс открывателя и 
творца. Тот русский кодекс духовного подвига, с ко-
торым жили и продолжают жить лучшие люди Рос-
сии: монахи и космонавты, воины и певцы, учёные 
и самоотверженные, верящие в Россию политики.

Роскосмос собирает разрозненные осколки бы-
лой космической индустрии, которую рубили и 
дробили, как и всю советскую техносферу. Новый 
осмысленный централизм Роскосмоса соединит 
рассечённые потенциалы, обеспечит единое функ-
ционирование громадного организма, в недрах ко-
торого станут возможны грандиозные, отложенные 
на будущее проекты «Луна» и «Марс».

Здесь, под Москвой, среди волшебной природы 
построены два монастыря: православная Сергиева 
обитель, соединяющая Россию с космосом райских 
садов, и испытательный полигон в Пересвете, разви-
вающий русский военно-технический космос. Два 
этих космоса — красный и белый — неизбежно со-
льются, создадут божественную космическую идео-
логию русского государства. Идеологию, в которой 
земная жизнь питается небесными смыслами. Иде-
ологию, в которой небо с его райским бессмертием 
становится целью наших земных свершений.

В 2019 году музею исполнилось12 лет. 
За эти годы музей посетили более 27 тысяч человек 
из 150 городов и посёлков нашей страны и 30 государств. 
Экспозиция музея продолжает совершенствоваться 
и пополняться новыми экспонатами.
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ТРАДИЦИИ

Поколения ветеранов за 70 лет сформировали традицию возложения цве-
тов к городским мемориальным местам и памятным доскам 12 апреля в 
День космонавтики и 18 декабря в день рождения предприятия. 
Делегация предприятия участвует в городских торжествах всенародного 
праздника 9 мая - Дня Победы.
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Митинг памяти 
на месте гибели
Ю. Гагарина и В. Серегина

Каждый год 27 марта в Киржачском районе, у 
расположенного близ деревни Новосёлово мемо-
риала первому космонавту Земли Юрию Гагарину и 
его лётному наставнику Владимиру Серёгину, про-
ходит митинг памяти, в котором участвует делега-
ция ветеранов и молодежи предприятия.

9 колоколов храма  Андрея Первозванного,  вос-
становленного при содействии А.А.Леонова, носят 
имена погибших космонавтов и звонят во время 
митинга.

Икона, которую написал А.А.Ленов, находится в храме

Монумент на месте гибели Ю.А.Гагарина и В.С.Серегина
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ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ «ВИТОК»

По еще не остывшим следам 
Иван Муравьев

Любое свершение, событие и, тем более, эпо-
хальное или жизненно важное, нуждается в сло-
весной фиксации для обеспечения исторической 
памяти. Надежнее всего историческая память за-
крепляется в текстах и записях современников, 
участников и свидетелей процессов, описывающих 
событие по еще теплым, не остывшим следам. Бо-
лее непосредственно это происходит в поэтической 
форме, так как стихотворение или песня изливает-
ся из возбужденной событием души. В стихотворе-
нии нет места мемуарному творчеству. Там только 
нерв, суть и выплеск эмоций.

Замечательно, если о происходящем пишет не 
один автор, а несколько, тогда событие будет пред-
ставлено ярко и многогранно.

Поэтически одаренные сотрудники в большом 
коллективе испытателей НИЦ РКП были всегда, как 
в начале, в королевский период, так и в последую-
щие годы, от доспутникового периода до байконур-
ской эпохи; от колыбели номер два (ИС-102), как 
определил Алексей Селиванов в своем стихотворе-
нии «Первый спутник», до «Байконурского витка» 
Рудольфа Сорокина; от палаток первопроходцев — 
«Первыми вы напряжённо искали, Будущий город с 
откосов лесных..», что чеканила Вера Евдокимова, 
до современного описания города Пересвета – мно-
гоголосыми одами.

В стихотворении «Город Пересвет» Ивана Му-
равьёв мы видим развернутую историю:

Небо вновь свинцом заморосило,
среди туч просвет не отыскать.
Враг перчатку бросил, и России
этот вызов надо принимать:
От лихих годин страна устала
(но Указ подписанный – закон)
и в лесу, как щит надёжный, стала
создавать ракетный полигон.
...
В благодарность от Родной Земли
выросли дома наукограда,
труд и жертвы память обрели.

Как работали, как переживали неудачи, которых 
не могло не быть, как радовались первому спутнику 
– это в стихах Алексея Селиванова: 

Основополагающий момент –
эксперимент идёт, эксперимент.
Рассчитано, проверено и точка –
и результат укладывается в строчку.
Протяжка. Пуск.
И сотрясает взрыв.
. . .
Отбой. Домой.
Особой силы зуд.
Всё тело жжёт огнём – 
и не иначе…
И молча испытатели идут
с надеждой на грядущие удачи.

В стихах Виктора Панина:

Мы не зря старались, брат!
Дни, денёчки золотые.
Нашей юности завет:
на работу – как на праздник!
Без неё и жизни нет!

Светлая строки о нашем городе, о его причастности 
к истории России, ярко выражены у Юрия Лапина: 

Наш город великой России частица.
Родился и рос он под звуки ракет.
В истории Родины стал он страницей,
как Сергий Святой и герой Пересвет.

Байконурский этап участия наших специалистов 
в отработке уникальной ракетно-космической си-
стемы «Энергия-Буран» нашел отклик в душе и по-
эзии Ивана Кудрявцева:

Все по домам, а мы на старт:
работа ждёт, ответственная очень.
Нас мало в первый раз,
но каждый собран и сосредоточен.
Впервые испытания с огнём.
А всё ли предусмотрено при этом?

Рудольф Сорокин также не утаил свои эмоции, 
свое восхищение, свое отношение к бурановской 
эпопее:

На презентации сборника « Литературный Пересвет»
Октябрь 2004 г.

Участники сборника «Литературный Пересвет». Октябрь 2004 г.
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Работай, братство, с творческим азартом,
с любовью и размахом пополам!
Упорно ввысь уходит с космодрома
венец творенья – уникальный труд
умов российских и всего народа,
оставив след на несколько минут.

Хотелось бы обратить внимание читателя на ка-
дровый состав испытателей, на союз науки и прак-
тики, на наставничество и умелое руководство 
испытательным процессом. Этот аспект сумел рас-
крыть Николай Бухарин в стихотворении «Учёный 
и смышлёный»:

И в век наш ныне просвещённый
не только нужен нам учёный,
но в равной степени смышлёный.

Наставничество, взаимосвязь руководителя и ис-
полнителя исследовал в своем стихотворении «Па-
мяти наставника» Виктор Панин:

Хоть нелегко работать было с ним,
но я горжусь – на стенд дорогу
открыл он мне – и был наставником моим.
Да, разве я один? не счесть специалистов,
которых он ковал, упорен и неистов.
Он был в работе рьяным.
А как владел баяном!

Что двигало первопроходцами, первыми испыта-
телями находим у Веры Евдокимовой:

Избранных судьба пока не метила,
прятала в глуши от праздных глаз.
Выход в космос ликованьем встретили,
пировали тайно и не раз.
А до пира – месяцы убойные:
сутками без отдыха, без сил.

Каков же источник мотивации так работать и так 
праздновать, отмечать результат своего труда, свой 
и коллективный успех? На этот вопрос однозначно 
отвечает Виктор Панин.
 

Станет знаком нашей славы
как космической державы,
одолевшей раньше всех
силой творчества, горенья
гнёт земного притяженья…

Иван Муравьёв солидарен с этим мотивацион-
ным источником – живительным родником трудо-
голиков и бессребреников:

Ты себе судьбы иной
вряд ли бы хотел.

Многие авторы за последние годы издали сбор-
ники своих творений, что очень радует. Некоторые 
стихи мы здесь представляем.
 

Первый спутник 
Алексей Селиванов

Всё это вспомнится потом:
как тёрлись все об эту тёрку,
с азартом, мукой и трудом,
рождая матушку «Семёрку».
Как ждали первого раската
и, пробивая ей права,
не спали сутками ребята
у колыбели номер два.
И вот пошла, заговорила,
и загремело всё вокруг:
какая мощь, какая сила!
На лицах радость и испуг.
И лишь у Корнева, ребята,
от счастья захватило дух:
за главным пультом оператор,
он весь внимание и слух.

Огонь 
Иван Кудрявцев

Все по домам, а мы на старт:
работа ждёт, ответственная очень.
Нас мало в первый раз,
но каждый собран и сосредоточен.
Впервые испытания с огнём.
А всё ли предусмотрено при этом?
Вопрос ребром. И мы ответ поймём,
когда он в небе полыхнёт над степью.
И, слава Богу! – обошлось.
Нам быть ещё и старты множить!
Корабль! В нём молнии и гром.
И он шутить не может.
В нём что-то от далёкого костра,
его необычайного порыва.
Мы с чудом забывались до утра
и где-то там космически парили.

Первопроходцам 
Вера Евдокимова

Волны еловых, берёзовых далей.
Небо колышется в струях речных.
Первыми вы напряжённо искали
будущий город с откосов лесных.
Стенды и звёзды, мечты и ракеты –
город рождается в дебрях лесных.
Первых палаток не сыщешь приметы –
улиц огни уничтожили их…
Нежно рассыпались прядки седые.
«Не сокрушайся и не грусти.
Пусть обгоняют тебя молодые:
им наши улицы дальше вести».
. . .
Избранных судьба пока не метила,
прятала в глуши от праздных глаз.
Выход в космос ликованьем встретили,
пировали тайно и не раз.
А до пира – месяцы убойные:
сутками без отдыха, без сил.
Столб огня метали стенды стройные,
грохот ветер грозно разносил.
А сопло затихнет – шлейфы бурые
раскидает по берёзам дым.
И глотали пионеры хмурые
яды, не объявленные им.
А потом «снимали напряжение».
Лихо гордость распирала грудь.
В жизнь вносили песни и движения,
чтоб в бараках праведно заснуть.
На живучесть испытанье пройдено
на процентах тайных ПДК.
И распоряжалась теми Родина,
что без роз и почестей пока.

Испытателю
ракетных двигателей –
труженику НИИхиммаша
Иван Муравьёв

Где река за сотни лет
вымыла овраг,
там эпохи нашей след,
твой горит очаг:
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и судьба, и ратный труд,
и мечты твои…
. . .
Правый берег очень крут
у реки Куньи.
Башни в ряд на берегу, -
над Куньёй - рекой.
Башни – стенды берегут
Родины покой.
Там ракета «Сатана» -
преисподней вой.
. . .
А за башнями страна,
словно за стеной.
Прорва дел – невмоготу,
и в ушах трезвон.
Все виски, порой, в поту:
«надо» – как закон.
Спецработы с «Ангарой» -
Родины престиж.
. . .
Там весеннею порой –
ряд сосулек с крыш.
Ряд сосулек – грозный строй
из ракетных тел.
. . .
Ты себе судьбы иной
вряд ли бы хотел.

Тюльпан 
Иван Муравьев

На Байконуре стартовый комплекс
очень похож на тюльпан.

В степи поставлена ракета, –
и, охватив упругий стан,
на запуск налагает вето
степной цветок – стальной тюльпан.
Тюльпан не клонится по ветру,
надёжен, прочен, как гранит.
Беря в объятия ракету, 
её он бережно хранит.
Он дрожь ракеты успокоит,
держа за круглые бока.
Когда тюльпан бутон раскроет,
ракета взмоет в облака.
Тюльпан не баловень природы –
геройских лет и дней итог.
Ведь надрывались все до рвоты,
растя в глухой степи цветок.
Давным-давно в апреле ярком
тюльпан в степи бутон раскрыл
и Землю долгожданным стартом
с улыбкой Юры наградил.
И та улыбка обогнула
земную сферу, свет даря.
Так в Космос Родина шагнула,
тюльпан за то благодаря.

На презентации книги Ивана Муравьева «Всё может быть». 2017 г.
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Ученый и смышленый  
Николай Бухарин

В одной конторе, оснащённой
приборами, вдруг электронный
прибор серьёзно поломался
(в конторе главным он считался).
Залихорадило контору.
Тотчас же к этому прибору
учёного, лет тридцати,
приставили ремонт вести.
Учёный, как тому и быть, 
по книжке стал прибор чинить:
листал, вычерчивал кривые,
расчёты делал не простые.
Крутил, вертел прибор он всяко,
а тот не действовал, однако.
Позвали дядю Васю. Он, 
хотя не очень был учён,
однако же весьма смышлён.
В прибор всмотрелся, впаял что-то, –
награждена была работа:
прибор ожил, застрекотал,
функционировать начал.

И в век наш ныне просвещённый
не только нужен нам учёный,
но в равной степени смышлёный.

 * * *                                       
Василий Петрашев

Звезда, родившись, засияла,
след прочертив на небесах.
И небо нам роднее стало:
Гагарин возвеличил нас.
Полёт – итог усилий долгих,
а Юрий с шуткой на устах
хохмил друзьям, почти как Тёркин:
«Да, полечу я хоть сейчас».
И полетел. По интеллекту
простой, открытый, не герой.
Он первым облетел планету,
но не считал себя звездой.
Смоленский паренёк с портрета
свою улыбку подарил.
И аплодирует планета
всем тем, кто космос покорил.

Члены литературного объединения «Виток», ДК «Космос», г. Пересвет
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Любимый город, Пересвет                   
Валерий Косик

Листаем памяти страницы
Вращаем лет калейдоскоп 

Проходят годы. Быстро. Очень.
Но остаются на Земле
Места, куда стремимся очень.
Куда душа летит во сне.

Средь елей и берёз, красивых,
Рождённый в рокоте ракет,
Ты мне теперь стал часто сниться,
Любимый город, Пересвет.

Ты назван именем Святого,
Земли Московской храбреца.
На поле ратном, Куликовом,
Русь защищал он до конца.

Ты помнишь встречи с Королёвым,
Гагаринской «Семёрки» гром.
Твой «Пуск!» опять ракетам новым
Откроет путь на космодром.

Среди берёз и елей синих,
Рождённый в рокоте ракет,
Куёт надёжный щит России
Наш славный город Пересвет.

О работе испытателя 
Виктор Панин

Дни, денёчки золотые –
нашей юности рассвет:
все ребята молодые,
старикам – под сорок лет.
Испытанья огневые:
на площадках день за днём
шли работы пусковые
и гремел победный гром,
сотрясая всё кругом!
Укрощение огня!
Это дело – для меня.
За программою – программа.
Нету времени, хоть режь!
Штурмовали мы упрямо
тот заманчивый рубеж,

за которым корабли,
оторвавшись от Земли,
полетят к Луне, к планетам,
и советский герб при этом
станет пламенным приветом
всем пилотам звёздных трасс,
прилетевшим после нас…
Станет знаком нашей славы,
как космической державы,
одолевшей раньше всех
силой творчества, горенья
гнёт земного притяженья…
Фантастический успех!
Легендарная эпоха!
Урожай и звездопад
удивительных открытий
и блистательных событий…
Мы не зря старались, брат!
Дни, денёчки золотые.
Нашей юности завет:
на работу – как на праздник!
Без неё и жизни нет!

Байконурский виток 
Рудольф Сорокин

Солнце жгучее светит,
бьётся пыль о висок, –
байконурские степи,
байконурский песок. . .
А душа знать так хочет:
как там дома они
в байконурские ночи,
в байконурские дни?
Улетела ракета
и свой след «замела», –
байконурская мета,
Байконура дела.
Нас пленили когда-то
звёзд ночных караван,
байконурские старты,
байконурский тюльпан.
Мы судьбе не перечим,
горячат кровоток
байконурские встречи,
байконурский виток. 
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Город Пересвет 
Юрий Лапин

Проект гимна города Пересвет 

Развитие в мире идёт по спирали.
Сергей Королёв в нём оставил свой след.
Шагает вперёд в неизвестные дали
сквозь ворох преград город наш Пересвет.
Так пусть повторяются нити спирали
и наше развитие движется вверх.
Шагай, Пересвет, в неизвестные дали,
тебе пусть сопутствует только успех.
Наш город великой России частица.
Родился и рос он под звуки ракет.
В истории Родины стал он страницей,
как Сергий Святой и герой Пересвет.
Наш город наполнен трудом и наукой.
Влекут нас просторы, загадки планет.
Работают люди и служат порукой,
чтоб каждый вопрос получил свой ответ.

Байконурские мотивы           
Василий Петрашев

В лесах, за горами, степями,
от главных дорог в стороне
мы стали уже ветераны,
отдавшие силы стране.
Не важно, что стали постарше,
не важно, что годы ушли.
Хочу вспоминать, и почаще,
как жили и крест свой несли.
Нам солнышко ярко светило,
не прятал красоты Восток,
но сердце друзей не забыло
и помнит родной городок.
Поручено нужное дело
готовить на старт корабли.
И внукам сказать можем смело:
«Свершили мы всё, что могли»
Домой с Байконура вернёмся –
магнит для сердец Пересвет,
при встрече друзьям улыбнёмся,
улыбку получим в ответ.
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Город Пересвет  
Иван Муравьев

Май и мир. Тревожные зарницы
не багрянят кроны тополей.
И пехота, что звалась царицей,
встала у мартенов, стапелей.
Воины пришли из-за границы, –
ладят трактора, глядят покос.
Женщин почерневшие глазницы
стали высыхать от вдовьих слёз.
Города, деревни и посёлки
потянулись к жизни от войны.
А союзники, как злые волки,
обложили рубежи страны.
Небо вновь свинцом заморосило,
среди туч просвет не отыскать.
Враг перчатку бросил, и России
этот вызов надо принимать:
надо затянуть потуже пояс,
жилы вновь вытягивать в струну,
у станка, в забое, в поле горбясь,
жизни, деньги тратить на войну.
От лихих годин страна устала
(но Указ подписанный – закон)
и в лесу, как щит надёжный, стала
создавать ракетный полигон.
По призыву или по вербовке
трудовую собирала рать,
обучала круто, со сноровкой,
обороны щит и меч ковать.
Правила наука, а не случай,
но потери в памяти свежи…
Над Куньёй, подобно волжской круче,
встали огневые рубежи.
Встали! и за это – мир награда.
В благодарность от Родной Земли
выросли дома наукограда,
труд и жертвы память обрели.
Пестует страна забои, пашни,
заслоняясь от щупальцев войны.
Но угрозы - не мираж вчерашний,
и ракеты Родине нужны.

Слава испытателям  
Виктор Панин

Ревущий громче тысячи орудий
ракетный факел верно служит людям.
Кто пробудить его и обуздать помог?
Товарищ испытатель – царь и бог!
А химики? – В решительный момент
в своих пробирках, колбах и ретортах
они изловят вам любого чёрта,
которого нельзя пускать на стенд.
Метролога взведу на пьедестал.
Он, глядя сквозь магический кристалл,
доводит измерительный канал
до нужного и точного прицела.
(И, дав отмашку: мол, теперь пускайтесь смело!)
Быть может, он «начало всех начал»?
Без криогенщиков и шагу не ступить.
Всех важных дел не сделать, не управить:
ни компонентов топлив получить,
ни стендовых систем захолодить,
ни ёмкостей и баков не заправить.
Изделие в величественной раме
стоит в готовности, окутано парами…
Картины равной нет по красоте!
Какая тишина: ни шёпота, ни крика, 
но близок миг, и компоненты те,
столкнувшись и смешавшись в тесноте,
встряхнут весь мир своим стотонным рыком.
Специалисты во главе всегда!
Во имя долга, ради интереса
мы углубляем знания процесса.
А принцип разделения труда – 
есть важный фактор общего прогресса.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР - 70 ЛЕТ 1949
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Музыка в ночи
Юрий Зимин
  

В трудах, болотах Подмосковья
Был скрыт секрет на много лет.
Посёлок звался Новостройка,
А ныне - город Пересвет.
                                   В. Петрашев 

Ночь-красотка шиковала
И чего-то шинковала.
Звуковые занавески
Закидала в перелески. 
Ночь вся зиждется на звуках,
Пересвистах, перестуках.

Звук не знает, что творит:
Скрип несмазанной двери,
Лай не глаженой собаки
В ритме рэпа иль сиртаки.
Ночь, сгущаясь, куролесила,
Вся крута и много весила.

Танцевала и смеялась.
Ничего и не боялась…
Но вмешался дирижёр,
Композитор - фантазёр,
И расставил всё по нотам:
Есть симфония – работа!

Ряд симфоний среди ночи
Путь к созвездиям пророчит.
Пламя страсти от веков
Вырвалось из-под оков.
И звучит мажорный ряд
Так который год подряд.

Гимн стране и строй симфоний
Вместо прежних какофоний.
Бьется тоже моё сердце
В ритме вальса, в теме скерцо.
Ночь прошла, идет рассвет
В гордый город Пересвет…

Первостроителям Пересвета 
посвящается
Михаил Шибанов

Сыграй нам елецкого, дроля!
А мы под гармошку твою
На время нелегкую долю
Забудем. И словно в раю
Душа запоет и запляшет,
Взлетит над эпохой паря,
Крылатая молодость наша —
Весенняя наша заря.
И  ситцевых юбок  оборки
Закружит лихой перепляс.
И гармонист в гимнастерке,
Прищурив насмешливо глаз,
Пройдясь по басам торопливо,
На миг остановится вдруг.
И звонко частушкой игривой
Взорвется танцующий круг.
Про милого карие глазки,
Про кудри, про черную бровь,
Про ночку, про жаркие ласки,
Про что-то еще, про любовь…
А парень, гармонике вторя,
Подруге в ответ пропоет:
Про синие очи, как море,
Про сладкие губы, как мед...
Смеркается, тонет во мраке
Округа, туман вдоль реки.
«Елецкого» пляшут в бараке
Сегодняшние старики.

Прощай, Байконур !
Василий Петрашев

Решился на трудное дело:
оставить тебя, Байконур.
Ведь сердце моё прикипело
к размаху ракетных структур.
Оставить, что дорого, мило,
друзей, с кем делился мечтой,
с кем жизнь, с кем работа сплотила,
с кем слился душой и судьбой.
Что я Байконур не увижу,
в том трудно себя убедить.
Пусть рокот ракет не услышу,
но вряд ли смогу позабыть.
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В бункере  
Алексей Селиванов

Основополагающий момент –
эксперимент идёт,
эксперимент.
Рассчитано,
проверено
и точка –
и результат укладывается в строчку.
Протяжка.
Пуск.
И сотрясает взрыв!
Прорыв?
Ах, если бы прорыв,
а то ведь – взрыв
и кабелей, и труб обрыв.
Мы курим, 
но сидим на шлемофонной связи.
И вдруг команда: 
«Всем надеть противогазы».
Оранжевое облако накрыло.
Сирена очень жалобно завыла.
Потом рыдала она тише, глуше,
как будто ватой забивало уши.
А тут ведущие – 
два старших инженера
всё говорят: «Эпоха это, эра!
И нет программ с таким обеспеченьем» –
друг другу объясняют с увлеченьем.
Никто не знал (отцы эксперимента!),
что за секунду до того момента,
что основополагающим зовётся,
работающий двигатель взорвётся.
Отбой.
Домой.
Особой силы зуд.
Всё тело жжёт огнём – 
и не иначе…
И молча испытатели идут
с надеждой на грядущие удачи.

* * *
Иван Кудрявцев

Чем дальше первый день,
тем ближе и дороже.
И тишь, и шаг, и слог, 
и отблески тревожат.
И подводя черту, 
под всем, что было:
«Поехали!», как клич,
над суетой, над былью.
«Поехали!», как гром, 
над полем жизни милой:
великий жизнелюб.
И молодость, и сила!
Великий, как народ,
и яркий, как зарница.
Таким он и живёт.

* * * 
Что там кони, разудалые кони,
и автомобиль, и самолёт,
если солнце рядом с тобою,
и уходит солнце в полёт?
И уходит стремительно, дерзко,
позади гул да свет, словно тень.
И в ночи, как наследство, –
на мгновенье разбуженный день.
И восторженное - «Поехали!»
не смолкая в ушах звенит.
Знаю, пуск этот, каждый, – веха!
Вплавлен в летопись, как монолит.
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СПАРТАКИАДА

В третьей космической спартакиаде Роскосмоса участвовало 
29 организаций отрасли и более 1200 сотрудников. 
Команда НИЦ РКП боролась за звание сильнейшего спортивного 
коллектива в 7 видах спорта: мини-футболе, волейболе, теннисе, 
настольном теннисе, баскетболе, плавании, шахматах.

Команда НИЦ РКП
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уверенный взгляд в будущее

   Уважаемые читатели!
За 70 лет пройден большой путь, накопленный ко-

лоссальный творческий потенциал коллектива по-
зволяет предприятию уверенно смотреть в будущее. 

Созданная экспериментальная база позволила 
НИЦ РКП стать головным испытательным центром 
Госкорпорации «Роскосмос».

Низкий поклон и благодарность ветеранам, обе-
спечившим достижения отечественной космической 
промышленности и передающих опыт новому поко-
лению испытателей.

Ознакомившись с материалами предлагаемой кни-
ги, в которой на фоне испытательной деятельности 
нашего предприятия практически изложена история 
отрасли, можно выразить надежду, что так же, как 
и в прошедшие десятилетия, в будущем ФКП «НИЦ 
РКП» обеспечит в полном объёме наземную отработ-
ку всех образцов РКТ, создаваемых в России. 

Н.П. Сизяков 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Время родило город.
Нянчило и вело 
По бездорожью и в холод
В зной и ведро.

В небо стремясь, привечали 
Времени на сердце след -
Радости и печали
Горестных лет.

Время на вырост.
Время торжественных дат.
Из неуклюжего вырос
Сказочный град.

Дальний потомок, 
следом идя,
В граде узнает обломок
Солнечного дождя.

Имя ему — Новостройка. 
В нем, как в начале начал,
Вся грандиозность 
 космической стройки,
Выход на звездный причал!

Иван Кудрявцев
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