
Вывод на космическую орбиту 4 октября 1 957 г. первого 
рукотворного спутника Земли стал сенсацией для подавляюще
го большинства людей. И в то же время это историческое собы
тие явилось результатом естественного развития научно-техни
ческого прогресса, в первую очередь, в области создания дви
гателей, способных преодолеть земное притяжение. 

Человек с древних времен устремлял свои взоры на Луну и 
звезды, стремился к полетам в космос. Это находило свое отра
жение в сказаниях, легендах, мифах, в книгах писателей-фантас
тов. Во всех этих произведениях средства передвижения челове
ка в космическом пространстве соответствовали уровню разви
тия науки и техники тех лет. Это были и мощные воздушные вих
ри, и караваны гусей, и парусные корабли, и пушечные ядра, и 
многое другое. 

Т а к было до начала ХХ века, до публикации в 1 903 г. статьи 
"Изучение мировых простронете реактивными приборами" наше
го соотечественника К.Э. Циолковского. В этой работе автор на
учно обосновал, что единственным средством для передвижения в 
космосе является ракета. В отличие от использовавшегося ранее 
в ракетах унитарного порохового топлива Циолковский предло
жил заправлять баки ракеты жидкими химическими веществами, 
имеющими более высокую теплотворную способность, чем у по
рохов. Это дает возможность преодолеть земное притяжение и 
первмещаться далее в пустоте космического пространства. 

В этой научно-популярной работе Циолковский дает такое 
определение принципу действия реактивнога двигателя: "Взрыв
чатые вещество (ток Циолковский называл ракетное топливо -
В.Р.), правильно и довольно ровномерно взрываясь в опреде
ленном для того месте, текут в виде горячих газов по росширяю
щимся к концу трубом вроде рупора или духового музыкального 
инструмента". Подобные определения принципс реактивного 
движения приводятся и в трудах других пионеров космонавтики, 
начавших разрабатывать теорию космических полетов несколь
ко позднее и независимо от работ Циолковского. 

Из этого определения следует, что реактивный двигатель от
носится к классу тепловых машин, у которых потенциальная хими
ческая энергия, заключенная в топливе, преобразуется в поступа
тельное движение продуктов сгорания, создающих тяговую силу 
истечением из сопла. Реактивный двигатель является двигателем 
прямого действия, не использующим какие-либо промежуточные 
механизмы - колеса, гусеницы, воздушный пропеллер, водяной 
винт и т.д. Он может обеспечивать движение связанному с ним ап
парату вне внешней материальной среды (суша, воздух, вода). 
Особенностью ЖРД - одного из видов реактивного двигателя - яв
ляется наличие запасов топлива на борту движущегося аппарата, 
чаще всего ракеты. Таким образом, ЖРД по принципу своего 
действия пригоден для полетов как в космическом пространстве, 
так и в атмосфере любой планеты. 

Величина реактивной силы ЖРД зависит не только от потен
циальной химической энергии топлива, но и от полноты ее ис
пользования в двигателе, главным образом, от выбранной схе-

мы двигателя и конструкции камеры сгорания и сопла. В практи
ческой деятельности ракетного двигателестроения установлено, 
что "конструктивные" потери составляют 3 . . .  5 %  от исходной ве
личины химической энергии топливной смеси. При сравнении 
энергетической эффективности различных топлив такой величи
ной можно пренебречь, что и делали пионеры космонавтики в 
своих теоретических трудах. 

Мерилом энергетической эффективности химических топлив 
принято считать получаемую скорость истечения продуктов сго
рания на срезе сопла камеры. В практической работе чаще ис
пользуется величина удельного импульса тяги, которая характе
ризует тягу, получаемую при сгорании 1 кг топлива в секунду, и 
имеет размерность кгс·с/кг. 

Высокая значимость вида ракетного топлива с учетом выделя
емой при его сжигании химической энергии является весомой при
чиной для практически обязательного упоминания пионерами 
космонавтики предлагавшегося ими топлива в соответствующих 
теоретических трудах. Эти предложения, как и используемое ра
кетное топливо в начальный период конструирования первых 
ЖРД и жидкостных ракет, представляет исторический интерес. 

Родоначальник научной космонавтики К.Э. Циолковский в 
своей первой работе предложил использовать в качестве ракет
ного топлива наиболее энергоемкую кислородно-водородную 
смесь. В последующих работах, углубляя и детализируя теорию 
реактивного движения, он одновременно корректировал свои 
взгляды на возможность использования в качестве ракетного топ
лива как различных химических элементов и соединений, так и 
других физических источников энергии, включая ядерную и элект
рическую. Уже в "Дополнении 1 9 1 4  года" Циолковский писал: "Во
дород в жидком виде может быть заменен жидкими или легко сжи
жоющимися углеводородами. . .  кок, например, скипидар, ацети
лен и еще больше метан или болотный газ, последний нехорош 
тем, что трудно сгущается в жидкость. Подобные же соединения 
не мешает отыскать и для кислорода". Погружаясь глубже в прак
тические вопросы ракетостроения, Циолковский все больше об
ращает внимание на эксплуатационные характеристики топлив. В 
работе "Космическая ракета. Опытная подготовка", датирован
ной 1 927 г., он выносит суровый приговор водороду: "Жидкий во
дород вообще неприменим, в особенности но первое время. 
Причины: дороговизна, низкоя температура, теплота испарения, 
трудность хранения. Проктичнее употреблять углеводороды с 
возможно большим относительным количеством водорода". 

Последней работой, в которой Циолковский переосмыслил, 
обобщил и систематизировал все ранее изложенные взгляды на 
ракетное топливо, стала написанная в 1 932- 1 933 гг. статья 
"Топливо для ракеты" (опубликована в 1 936 г.). В ней он сформи
ровал комплекс требований для оценки пригодности химическо
го вещества в качестве компонента ракетного топлива. По этим 
оценкам "в отдельном виде водород и кислород пока неудобны. 
Лучше всего их заменить слабыми соединениями с другими эле
ментами". Далее Циолковский определил, что вместо водорода 
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подходящими дпя горения с кислородом являются метан, этилен, 
бензол, ацетилен, скипидар, метиловый и этиловый спирты, 
эфир. У всех есть недостатки, но наиболее приемлемым являет
ся этиловый спирт. 

Что касается окислителя, то, по мнению Циолковского, жид
кий кислород неудобен из-за его низкой температуры кипения. 
Интерес представляют кислородные соединения азота и, в пер
вую очередь, азотный ангидрид, применение которого, однако, 
требует защиты металлов от коррозии. 

Научно-технический прогресс во второй половине ХХ века 
существенно скорректировал возможности использования кри
огенных веществ, в остальном оценки Циолковского сделаны 
достаточно точно. 

Параллельна с Циолковским создавали свои научно-тео
ретические труды и другие пионеры космонавтики. Некоторые 
из них на практике участвовали в создании первых ЖРД и жид
костных ракет. 

Американский ученый-физик Р. Годдард вошел в мировую 
историю ракетной техники как создатель жидкостной ракеты, 
совершившей 1 6  марта 1 926 г. первый в мире полет. Эта раке
та работала на кислородно-бензиновом топливе. В своих тео
ретических работах Г оддард указывал на целесообразность ис
пользования в паре с кислородом таких горючих, как водород, 
метан, спирт, но на практике он использовал эфир и газолин. 

Выдающийся немецкий ученый, пионер космонавтики 
Г. Оберт в книге "Ракета в межпланетном пространстве" (издана 
в 1 923 г.) предпожил использовать в двигателе космической раке
ты жидкие кислород, водород и спирт. В последующих теоретичес
ких трудах предпагал, а в практической деятельности использовал 
кислород и этиловый спирт, разбавленный водой. Т а кое же топли
во использовали и другие немецкие конструкторы ракетной тех
ники (М. Валье, К. Ридель), а также конструкторское бюро под ру
ководством В. фон Брауна в двигателе первой боевой жидкостной 
ракеты А-4 (Фау-2). Из других немецких конструкторов следует 
указать Р. Небеля, использовавшего в качестве горючего бензин, 
и И. Винклера, создавшего ракету на кислородно-метановом топ
ливе. Именно она считается первой в Европе жидкостной раке
той, впервые поднявшейся в небо 1 4  марта 1 93 1  г. 

Французский авиаконструктор Р. Эсно-Пелыри также при
нимал участие в разработке теоретических основ межпланет
ных полетов.  В своих трудах он изложил вз гляды как на 
конструкцию космической ракеты, так и на топливо для ее дви
гателя. По его мнению, из химических элементов наиболее це
лесообразным являлось использование 
кислородно-водородного топлива, а дпя 
полетов в дальний космос Р. Эсно
Пелыри предлагал использовать энер
гию распада радия. 

Самобытные и оригинальные методы 
решения задач межпланетных полетов 
предложил IO.B. Кондратюк в книге "За
воевание межпланетных пространств", 
написанной, в основном, в 1 9 1 6  г., а за
тем трижды подвергавшейся авторской 
переработке. Книга была издана в 1 929 г. 
Дпя получения максимальной скорости 
истечения газов из сопла Кондратюк 
предложил в пару к жидкому кислороду 
использовать в качестве горючего 
трердые материалы (литий, бор, алюми
ний, кремний) или их водородные соеди
нения. Об использовании жидкого водо
рода он высказался достаточно осторож
но: "Вопрос о его применении приходится 
считать открытым ввиду затруднительнос
ти хранения и дороговизны". 

Большой вклад в развитие отечест
венной космической науки и техники внес 
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Ф.А. Цандер, ставший "связующим звеном" между теоретически
ми разработками космических полетов и созданием конструкции 
ЖРД. В своих теоретических трудах "Перепеты на другие плане
ты" ( 1 924 г.) и "Проблемы полета при помощи реактивных аппа
ратов" ( 1 932 г.) в качестве ракетного топлива он предложил ис
пользовать жидкий кислород и металлы, подаваемые в камеру 
сгорания в расплавленном, порошкообразном или ленточном 
виде. Ему же принадпежит идея использования металлоконструк
ции ракеты в качестве горючего. В 1 930 г. Цандер изготовил ла
бораторную реактивную установку ОР-1, работавшую на сжа
том атмосферном воздухе и бензине, а в 1 932 г. разработал 
проект ЖРД ОР-2 тягой 50 кгс, топливом дпя которого служили 
жидкий кислород и бензин. 

В 20-30 годы ХХ века произошло перемещение центра тяжес
ти работ из области научно-теоретических разработок космичес
ких полетов в сферу создания первых реальных образцов ЖРД и 
жидкостных ракет. Пришло время первых творческих коллективов, 
объединяющих энтузиастов изучения реактивного движения и 
первым таким коллективом следует упомянуть ленинградскую га
зодинамическую лабораторию (ГДЛ), где под техническим руково
дством Глушко в 1 930 г. был создан первый в нашей стране жид
костный реактивный двигатель ОРМ (опытный ракетный мотор) и 
начаты первые научно-исследовательские работы по жидкостной 
ракетной тематике, в том числе и по выбору оптимального соста
ва ракетного топлива. Деятельность Глушко по ракетным топли
вам изложена ниже. 

В 1 932 г. в МосГИРД началось изготовление ЖРД ОР-2, 
разработанного Цандером по инициативе С.П .  Королева для 
установки на планер-крыло БИЧ- 1 1 конструкции Б .И .  Черановс
кого. В процессе огневой отработки двигателя ОР-2 исходное 
горючее (бензин) было заменено на этиловый спирт. Параллель
но велась разработка двигателя для работы на металлическом 
горючем, однако, в связи с трудностями создания системы пода
чи такого горючего в камеру сгорания, работы были прекраще
ны. По проекту М.К. Т ихонравова была изготовлена ракета, дви
гатель которой работал на жидком кислороде и сгущенном (же
леобразном) бензине. Эта ракета совершила 1 7  августа 1 933 г. 
первый зарегистрированный в СССР полет. В других проектах 
ГИРД использовались жидкие кислород и бензин. 

В 1 932- 1 934 гг. в ленинградской организации ГИРД 
(ЛенГИРД) под руководством В.В.  Разумова были разработаны 
проекты трех ракет с ЖРД, работающих на жидком кислороде и 
бензине. Ни один из этих проектов не был реализован. 

В 1 935- 1 939 гг. при Артиллерийс
ком управлении РККА функционировало 
КБ-7, руководимое Л.К. Корнеевым и 
А. И. Полярным. В этом КБ разрабатыва
лись жидкостные ракетные снаряды на 
топливе ·кислород+спирт' с дальностью 
полета до 50 км. 

Т оковы были взгляды на использова
ние ракетного топлива основоположни
ков космической техники и конструкто
ров на первом этапе ее развития в 20-
30-е годы ХХ века. В период промышлен
ного развития ракетостроения в нашей 
стране, начиная с конца 40-х годов, из 
всей плеяды выдающихся главных 
конструкторов ракетной техники только 
В.П. Глушко продолжил работы К.Э. Ци
олковского в области расчетно-теоре
тических исследований и практического 
применения новых ракетных топлив. 

Интерес к космическим полетам с 
использованием химических веществ в 
качестве топлива дпя ЖРД у Глушко 
проявился еще в школьные годы. В ав
тобиографическом очерке "Рождение 
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мечты и первые шаги" ( 1 977  г.) он 
вспоминал о первом знакомстве с кос
мическими полетами: "Весной 7 92 7 г. я 
прочел "Из пушки на Луну", а затем 
"Вокруг Луны ". Эти произведения 
Жюля Верна меня потрясли. . .  Стало 
ясно, что осуществлению этих чудес
ных полетов я должен посвятить свою 
жизнь без остатка". Начальный инте
рес постепенно перерос в увлечение, 
появилась потребност� дальнейшего 
изучения на уровне серьезной научной 
литературы. Прочитав первую работу 
К.Э. Циолковского "Изучение мировых 
пространств реактивными приборами", 
опубликованную в 1 903 г., Глушко в 
сентябре 1 923 г. написал автору пись
мо с просьбой высылать ему публика
ции новых работ по космонавтике. Т а к 
зовязалась переписка школьника, а за
тем студента Глушко с патриархом оте
чественной космонавтики. Уже при изу
чении первых работ Циолковского у 
Глушко началось формирование пони
мания важности правильного выбора 
ракетного топлива для получения эффективного ЖРД. Об этом 
есть упоминание в автобиографическом очерке: "Изучение тру
дов Циолковского позволило мне понять, что центральными воп
росами при розрабатке средств достижения космоса, в первую 
очередь, является изыскание оптимального источника химической 
энергии и овладение им в ракетном двигателе. Нет двигателя - и 
любая самая совершенная конструкция корпуса ракеты со всей 
ее начинкой - мертва. Поэтому первейшим этапом в моей практи
ческой роботе по ракетной технике мне представлялось изучение 
химии различных взрывчатых веществ. Я стал изучать и по возмож
ности собирать литературу по взрывчатым веществам, а для луч
шего освоения химии организовал у себя дома химическую лабо
раторию ". 

О серьезном отношении к интересующему его предмету, 
критическому восприятию изложенного материала в трудах Ци
олковского свидетельствует высказанные Глушко в письме от 
6 октября 1 923 г. сомнения в правомерности выбора Циолковс
ким в роботе 1 903 г. кислородно-водородного топливо, т.к. эти 
компоненты составляют гремучий газ, который обладает сокру
шительной взрывной силой, способной разрушить корпус раке
ты и угрожать жизни ее пассажиров. Попутно Глушко указывает 
на ошибочность утверждения Циолковского, что "веществ, об
ладающих большей энергией, чем гремучий газ, не существует", 
и в качестве примера приводит вещества, забытые автором: 
нитроглицерин, нитромоннит, меланит и др. Здесь же он выеко
зал предположение, что ошибки Циолковского объясняются вы
ходом книги в 1 903 г. 

После окончания школы Глушко продолжил учебу в лени
нградском гасуниверситете на физико-математическом фа
культете. Завершая в 1 928 г. учебу, он избрал темой диплом
ной работы проект космического корабля "Г елиоракетоплан" с 
электротермическим двигателем. Со свойственным молодости 
максимализмом Глушко решил применить двигатель с удельным 
импульсом тяги в десятки раз выше, чем у двигателей, работа
ющих на химическом топливе. Такую величину удельного им
пульса можно было получить, сжигая в мощном электроразря
де металлические проводники. Дипломный  проект электротер
мического двигателя получил известность, и Глушко в мае 1 929 
г. был приглошен для его реализации в ленинградскую газоди
намическую лабораторию. Однако идея создания электротер
мического двигателя опережала технические возможности то
го времени, и Глушко в начале 1 930 г. переключилея на разра
ботку ЖРД на химическом топливе. 

Начинающий конструктор ЖР Д 
вынужден был приступить к работам с 
"чистого листа". До него в СССР не бы
ло изготовлено ни одного ЖРД. Изго
товленная Ф.А. Цандером в начале 
1 930 г. лабораторная реактивноя ус
тановка ОР-1  работала но сжатом 
воздухе и бензине. О ЖРД имелись 
только теоретические разработки в 
трудах Циолковского и в вышедшей в 
1 929 г. в Новосибирске книге Кондра
тюка "Завоевание межпланетных 
пространств". Исследовательские ра
боты по выбору ракетного топлива и 
конструкции камеры сгорания велись 
одновременно, но поскольку темой 
статьи являются работы по использо
ванию химических веществ в качестве 
ракетного топлива, то основное вни
мание сосредоточено но этой части 
создания ЖР Д, а о конструктивных 
особенностях камеры будет упоми
наться только по мере необходимости. 

Первые исследования эффектив
ности различных химических веществ 

Глушко начал проводить на лабораторных установках, получив
ших единое обозначение ОРМ (опытный ракетный мотор) с пос
ледовательным указанием номера конструктивного варианта 
(ОРМ- 1 ,  ОРМ-2 и т.д.). По совету руководящих работников ГДЛ 
свои первые опыты Глушко начал с применения однокомпонент
ного (унитарного) топлива - стехиометрического раствора бен
зина в четырехокиси азота. Такой совет, видимо, сеновывалея 
на богатом опыте разработки пораховых снарядов в ГДЛ, ведь 
порах - самое распространенное унитарное топливо. На пер
вый взгляд такое топливо имеет существенные преимущества пе
ред другими. Главным из них является возможность получения 
высокой экономичности рабочего процесса в камере без экспе
риментального поиска оптимального смесеобразования, т.к. 
окислитель и горючее уже смешаны в исходном веществе. Дру
гим достоинством является установка на ракету только одного 
топливного бака, что позволяет значительно уменьшить разме
ры и массу ракеты. 

Однако, кроме достоинств унитарное топливо обладает и 
существенными недостатками. О коварстве такого топлива 
предупреждал Циолковский в статье "Топливо для ракеты": 
"Кислородный элемент или заменяющий его может быть зара
нее смешан с горючей частью. Преимущества этого приема в 
следующем: произвольно быстрое выделение энергии и прос
тата в устройстве двигателя. Невыгод гораздо больше, а имен
но: опасность общего взрыва всего запаса топлива". В этом 
Глушко убедился но собственном опыте. Первое же испытание 
закончилось взры вом на режиме запуска двиг.ателя. Повтор
ные испытания с заменой растворенного бензина на бензол 
или толуол отличолись от первого только моментом возникно
вения и силой взрыва . 

Подводя итоги испытаниям ОРМ на унитарном однокомпо
нентном топливе, Глушко в отчете за 1 93 1  г. записал: "Основ
ной вывод из серии проведенных опытов состоит в том, что го
товая жидкая смесь окислителя и горючего при повышенных 
давлениях горит весьма неустойчиво с явно выраженной склон
ностью к детонации. Только в том случае, если бы удалось 
обеспечить условия роботы, исключающие возможность дето
нации, или найти недетонирующую смесь окислителя и горюче
го, которые были бы способны взаимно растворяться без хими
ческого взаимодействия, можно было бы построить безопас
ный двигатель с подачей готовой жидкой смеси в камеру сгора
ния ". После выпуска этого отчета Глушко к работам с одноком
понентным топливом не возвращался . 
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В истории ракетного двигателест
роения известно еще несколько попы
ток разработать двигатели с различ
ными однокомпонентными унитарны
ми топливами. Положительный резуль
тат получен только в одном случае: не
мецкий конструктор Х. Вальтер в конце 
30-х годов разработал самолетный 
двигатель с каталитическим разложе
нием перекиси водорода, известный 
как "холодноструйный ЖРД". Этот дви
гатель в качестве маршевого прошел 
летные испытания на самолете Ме-
1 63А, но в связи с низкими технически
ми характеристиками дальнейшего 
распространения не получил. 

Разочаровавшись в однокомпоне
нтном топливе, Глушко продолжал поиск 
химических веществ, способных обеспе
чить максимальную дальность полета ра
кеты. Дпя этого нужно было найти топли
во, обладающее максимальной тепло- и 
газопроизводительностью. Эти характе
ристики химических веществ и стали 
предметом его изучения. 

В начале 30-х годов Глушко провел расчетно-теоретичес
кое исследование теплогазопроизводительности при сгорании 
различных компонентов топлива и пришел к выводу, что нельзя 
довольствоваться только созданными прирадой веществами, 
можно и нужно повышать их эффективность, искусственно объ
единяя химические элементы или их соединения.  Задавшись 
целью найти сочетание веществ, обеспечивающих повышение 
удельного импульса тяги, Г л ушко не мог пройти мимо возмож
ности использования в '<ачестве горючего ряда металлов, та
ких как бериллий, литий, бор, алюминий, выделяющих при сго
рании с кислородом значительно больше теплоты, чем углево
дороды. Однако в случае их использования появляется труд
ность организации подачи в камеру ЖРД твердого вещества, 
даже в порошкообразном виде. Еще сложнее обеспечить рав
номерное его перемешивание с жидким кислородом для полу
чения высокой полноты сгорания. Дпя техники 30-х годов это 
было неразрешимой задачей, и Глушко предпринял обходной 
вариант: он попытался использовать широко известные в хи
мии коллоидные растворы и суспензии.  В этом случае облада
ющие высокой теплопроизводительностью металлы в порош
кообразном виде применяются в качестве примеси к основно
му жидкому горючему, составляющему дисперсную среду. Ис
пользование в качестве дисперсной среды окислителя крайне 
oriacнo, в этом случае получается однокомпонентное унитар
ное топливо с высокой вероятностью взрыва. Размещение по
рошкообразных металлов в составе растворов создает воз
можность подавать такое горючее в камеру сгорания через 
струйные или центробежные форсунки. В таких растворах 
твердая металлическая примесь и основное жидкое горючее 
не вступают между собой в химическую реакцию и это дает ос
нование считать такую комбинацию, состоящую из окислителя 
и двух разных горючих, представляющих собой механическую 
смесь, а не химическое соединение, трехкомпонентным топли
вом, хотя оно размещается в двух, а не в трех баках. 

В ГДЛ были проведены исследования эффективности ис
пользования диспергированных в жидком углеводородном го
рючем указанных выше металлов в сочетании с жидким кислоро
дом. На использование коллоидных растворов в качестве горю
чего в ракетном топливе Глушко в 1 930 г. получил патенты под 
названием "Горючее для реактивного двигателя (способ повы
шения теплотворной способности жидкого или коллоидного 
твердого топлива для реактивных двигателей)'' и "Топливо для ре
активных летательных и иных аппаратов". 

Ю6ИАЕЙ 

Помимо экспериментов с различ
ными горючими проводились также 
исследования эффективности приме
нения разных окислителей. Кроме кис
лорода использовались азотная кис
лота и ее растворы с азотным тетрок
сидом, перекись водорода, хлорная 
кислота, тетранитрометан и их раст
воры. 

Подробно результаты экспери
ментальных работ с различными топ
ливами Глушко изложил в технических 
отчетах "Жидкое коллоидное топливо 
для реактивного двигателя" ( 1 930 г.), 
"О горении готовых жидких топливных 
смесей в полузамкнутом объеме" 
( 1 93 1  г.) и др. Окончательный вывод: 
ощутимого эффекта от применения 
коллоидных растворов и суспензий 
указанной группы компонентов топли
ва получить не удалось. 

В поисках получения максималь
но возможного удельного импульса 
тяги с использованием химических ве
ществ Глушко перешел к исследова

ниям двухкомпонентных топлив, состоящих из компонентов, ши
роко используемых в промышленности. К таким, в первую оче
редь, относятся: из окислителей - жидкий кислород, жидкий воз
дух, азотная кислота, азотный тетроксид; из горючих - авиаци
онный бензин, бензол, толуол, керосин. 

Подводя итоги проведенным экспериментальным работам, 
Глушко в сентябре 1 932 г. выпустил "Отчет по опытам с реактив
ными моторами, проведенными по 1 сентября 1 932 года", в ко
тором наряду с другими выводами определился с выбором топ
лива для дальнейших практических работ. Критерием выбора 
стало состояние неохлаждаемого корпуса камеры сгорания 
после огневых испытаний на топливах, имеющих в качестве 
окислителя жидкий кислород и азотную кислоту, горючее же од
но и то же - керосин. "При сжигании топлива состава жидкий 
кислород + авиационный бензин в камере сгорания развивает
ся столь высокая температура, что ей не могут противостоять 
стальные стенки камеры . . .  Для работы на жидком кислороде в 
качестве окислителя необходимо защитить внутренние стенки 
камеры. . .  термоизоляцией и в случае недостаточности этого 
средства прибегнуть еще к динамическому охлаждению топли
вом, которое нежелательно в том отношении, что вносит услож
нения в конструкцию мотора. 

При азотной кислоте в качестве окислителя явления плавле
ния также имеют место, но сказываются в несравненно меньшей 
степени. Реактивный мотор, работающий на азотной кислоте, 
не нуждается ни в термоизоляции, ни в охлаждении топливом 
при условии, что в камере сгорания отсутствуют острые высту
пы, кромки и тому подобные места ". 

Выбор топлива по степени воздействия продуктов его сго
рания на конструкцию камеры получил в дальнейшем подтверж
дение и со стороны выполнения требований к условиям эксплуа
тации военной техники. 

Определившись с топливом, ГлуШко приступил к созданию 
конструкции и исследованиям рабочего процесса в камере сго
рания. Одновременно он продолжал вести расчетно-теорети
ческие работы по ракетным топливам. В число компонентов ра
кетных топлив, рассмотренных им в этот период, вошли раство
ры фтора в кислороде, пентоборана в керосине, моноокиси 
азота в азотном тетроксиде, фторо-водородное топливо и еще 
ряд химических веществ. Кроме того, добиться повышения эф
фективности ракетного топлива он планировал увеличением его 
плотности благодаря введению тяжелой инертной примеси . rn 

(Продолжение в следующем номере). 
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(Окончание. Начало в Ng 3 - 2008) 

Работы В .П .  Глушко в области ракетных топлив были объе
динены и систематизированы в надлежащем порядке при подго
товке курса лекций по теме "Жидкое топливо для реактивных 
двигателей", прочитанных в Военно-воздушной академии им. 
Н. Е. Жуковского в 1 933- 1 934 гг. В 1 936 г. в типографии ВВА ти
ражом 1 000 экземпляра был издан сборник лекций, который се
годня является библиографической редкостью. 

Это было первое в мире учебно-еправочное пособие по хими
ческому ракетному топливу, оно существенно шире практических 
инженерных потребностей и охватывает большинство химических 
элементов и соединений, пригодных для использования в качестве 
ракетного топлива. В авторском предисловии отмечается, что "из
дание такого курса вызвано с одной стороны настоятельной пот
ребностью в печатном руководстве для подготовки специалистов в 
совершенно новой области техники, с другой стороны желанием 
автора поделиться с более широкими кругами читателей результа
тами своей теоретической и опытной работы. 

Предпринятая работа имеет еще целью привлечь к разработ
ке проблемы реактивного моторостроения широкие инженерно
технические силы, которые до сих пор были в стороне от этого де
ла, так как сама проблема еще совсем недавно не имела лица". 

Книга состоит из пяти глав, в которых изложены оценки каче
ства топлива, рассмотрены химико-физические свойства 1 4  наи
менований окислителей от азотной кислоты до жидкого фтора и 8 
наименований горючих от нефтепродуктов до фосфора и его 
растворов. В ней приведены примеры термодинамических расче
тов и получаемые конечные результаты по газопроизводитель-
ности, температуре горения, плотности продуктов сгорания, а 
также другие физические величины, характерные для взаимодей
ствия различных окислителей и горючих. Книга содержит множест
во таблиц и графиков с химико-физическими па-
раметрами исследуемых веществ. Кроме иссле-
дований эффективности взаимодействия хими-

·· --

пишет: "В настоящее время не существует такого топлива, которое 
полностью удовлетворяло бы всем предъявляемым к нему требова
ниям и поэтому приходится из большого ряда известных горючих ве
ществ и окислителей выбирать такие их комбинации, которые для за
данных условий работы двигателя способны дать ноилучшие резуль
таты. Вопрос о рациональном топливе имеет первостепенную важ
ность. Прежде чем приступить к розработке реактивного двигателя, 
необходимо произвести выбор ноиболее подходящего топливо. В 
зовисимости от того, насколько будет удачен этот выбор, стоит ка
чество разрабатываемого двигателя, о иногда и успех всей роботы. 
Критическому разбору розличных топлив с точки зрения их пригод
ности для реактивного двигателя до сих пор не уделялось достаточ
ного внимания. Следствием этого явилось то, что посредственные 
или никуда не годные топливо окозолись в центре внимания ряда ра
ботников, выбравших компоненты топливо огульно или же путем од
носторонней их оценки. В этом отношании следует особо отметить 
трафаретный состав топливо, указываемый подавляющим большин
ством авторов проектов реактивных аппаратов; - кислород и водо
род. Более тщательный учет свойств этих веществ показывает, что 
кислород является далеко не лучшим окислителем, о водород поп
росту не годится для целей проктического использования". 

Рассмотрим приведенные в курсе лекций доказательства это
го, на первый взгляд, одиозного дня наших дней утверждения. 

Относительно кислорода Глушко в главе об окислителях пи
шет: "Высокая температура горения в кислороде необычайно зат
рудняет создание надежного, устойчиво и длительно работающе
го двигателя. Для снижения температуры в камере приходится 
подчас использовать неполноценные горючие, как, например, 
этиловый спирт и его водные растворы, понижающие теплопроиз
водительность топлива до уровня некоторых топлив, содержащих 

азотные окислители . . . К.Э. Циолковский, бывший 
вначале сторонником применения в качестве 
топлива кислорода и водорода, впоследствии 
изменил свое мнение. Т а к, в своей брошюре 
"Звездоплавателям " (Калуга, 1 930 г.), перечисляя 

ческих веществ в составе ракетного топлива в 
ней приводятся способы повышения качества 
топлива путем применения тяжелых и легких 
инертных примесей, металлорганических соеди
нений, коллоидных растворов и суспензий и да
ется оценка наивыгоднейших топлив. 

ЖИДНОЕ ТОПЛ И В О  по пунктам обязательные условия, которым 

Открывается книга изложением перечня 
оценочных характеристик для выбора топлива. 
Перечень содержит 20 пункта в от теплопроизво
дительности единицы веса топливной смеси до 
технической доступности топлива (промышлен
ное производство и стоимость). 

В работе Циолковского "Топливо для ракеты" 
( 1 932-1 933 гг.) подобный перечень состоит из шес
ти пунктов. Резюмируя итог выбора топлива в со
ответствии с изложенными требованиями, Глушко 

'* 4 (58) 2008 
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должны удовлетворять компоненты топлива, он в 
n. 4 указывает, что "они должны быть жидки при 
обыкновенной температуре кок бензин и азот
ный ангидрид", а в n. 7 - "они не должны иметь 
низкую температуру, как жидкие, свободно ис
паряющиеся газы" и т. n. Не разделяя категори
ческого мнения К.Э. Циолковского о непригод
ности жидкого кислорода, мы допускаем, что его 
использование в ракетной практике не исключа
ется в некоторых случаях особого характера . . .  
Однако необходимо иметь в виду, что в условиях 
боевого применения жидкого кислорода остро 
скажутся его эксплуатационные недостатки". 



Непредвзятый анализ изложенного 
показывает, что сделанная Глушко оцен
ка использования кислорода в ракетном 
топливе получила полное подтверждение 
в процессе развития ракетной техники в 
последующие годы. При разработке ра
кет семейства А- 1 - А-4 немецкие 
конструкторы во второй половине 1 930-х 
годов в части выбора горючего руковод
ствовались идеями, полностью созвучны
ми с взглядами В .П .  Глушко. 

В дальнейшем подтвердились труд
ности при создании надежного и устой
чиво работающего кислородного двига
теля по сравнению с азотнокислотным 
двигателем, а от применения кислорода 
в ракетах боевого назначения отказа
лись в 1 960-х годах, вначале в США, а 
затем и в СССР. В то же время жидкий 
кислород получил широкое применение 
в двигателях космических ракет. 

ЮБИЛЕЙ 

нентов ракетного топлива приводятся 
сведения по веществам, наиболее при
годным для практического использования. 
К таким окислителям отнесены азотная 
кислота, перекись водорода, азотный 
тетроксид, тетронитрометан,  кислород и 
озон, а к горючим - углеводородная груп
па (в том числе метан, этилен, толуол и 
спирты). Отдельно рассматривался жид
кий водород, причем оценки возможнос
ти его использования совпадали с ранее 
сделанными в курсе лекций. 

К использованию водорода в ракет
ном топливе Глушко в те годы относился 
двояко. Отмечая его высокие термодина

РД- 1 1 9 - единственный в мировой практике двиrатель 

на топливе "кислород + НДМГ" 

Основываясь на изложенных в главе 
материалах, Глушко сделал следующие 
выводы : "Наибольшей практической цен
ностью для ракетных аппаратов на жид
ком топливе в ближайшем будущем об
ладают: из окислителей - азотная кисло
та, азотный тетроксид, жидкий кислород; 
из горючих - тяжелые, но не слишком вяз
кие погоны нефти . . . Т от ассортимент топ
лив, которым уже сейчас можно распо
лагать, позволяет решать вполне акту
альные технические задачи ". Это уже не 

мические свойства, он указывал и на недостатки, связанные с 
малым удельным весом. "Водород· является наиболее теплопро
изводительным горючим из всех известных их видов, дающих га
зообразные продукты горения в кислороде. Жидкий водород как 
горючее ценен во многих отношениях. Однако удельный вес 
жидкого водорода (0,07) настолько мал, что у некоторых работ
ников реактивного дела естественно возникло сомнение в прак
тической целесообразности использования водорода как горю
чего. Чрезмерно легкое топливо потребует для своего хранения 
баки значительного объема, а следовательно, и веса. Вся систе
ма трубопроводов, арматуры, насосов и сам реактивный двига
тель также должны быть увеличены в размерах. 

На основании такого рода соображений Макс Валье, стя
жавший широкую известность своими интереснейшими опыта
ми... высказывает предположение, что употребление жидкого 
водорода не оправдает себя. В дальнейшем мы . . .  убедимся, что 
жидкий водород как горючее будущего не имеет". 

Дополнительные трудности в использовании жидкого водо
рода Г л ушко видел в его низкой температуре кипения и образо
вании взрывчатой смеси при контакте с воздухом. "Малая дос
тупность жидкого водорода и неудобство в обращении с ним, 
вызванное крайне низкой температурой его кипения (-253 ОС), 
отпугивают в настоящее время от его использования . . .  Место 
испытаний двигателей и ракет на жидком водороде должно быть 
связано с местом производства этого горючего, вследствие 
трудности его длительного хранения и транспортировки . . .  При 
хранении жидкого водорода соприкасающийся с ним атмосфер
ный воздух сжижается и затвердевает, погружаясь как более тя
желый на дно сосуда. В результате получается весьма опасная 
взрывчатая смесь твердого воздуха и жидкого водорода ". 

Из изложенного видно, что главные опасения и сложности в ис
пользовании жидкого водорода связаны с несовершенством крио
генной техники тех лет. И такое негативное отношение к жидкому 
водороду как компоненту ракетного топлива у Глушко сохранялось 
до второй половины 50-х годов, когда в криогенной технике наме
тился существенный положительный сдвиг, в том числе благодаря 
использованию жидких кислорода и азота в ракетной технике. 

В период подготовки и прочтения курса лекций по ракетным 
топливам В .П .  Глушко и Г.Э. Лангемак написали книгу "Ракеты, их 
устройство и применение", которая вышла в 1 935 г. тиражом в 
700 экземпляров. В пятой главе этой книги "Жидкие топлива для 
ракетного дви гателя" в отличие от аналитического обзора, ха
рактерного дл.я упомянутого выше в курсе лекций множества хи
мических веществ, потенциально применимых в качестве компо-

научный обзор существующих возможностей, а конкретное ру
ководство для практической деятельности. 

Проводившився расчетно-теоретические исследования в об
ласти ракетных топлив для составления курса лекций и написания 
книги по времени совпали с изменением места работы Глушко. В 
октябре 1 933 г. путем объединения коллективов ГДЛ и МосГИРД 
был создан Реактивный научно-исследовательский институт 
(РНИИ). Оба коллектива пришли со своими взглядами на состав 
ракетного топлива и техническими заделами реактивной техники. 
Напомним, что в технических разработках МосГИРД основу соста
вили ЖРД на кислородно-бензиновом топливе, а ЖРД, сконструи
рованные в ГДЛ, работали на азотной кислоте и керосине. Разра
ботчики каждого направления не только отстаивали правильность 
своего выбора в научных спорах, но и конфликтовали лично, что яв
но мешало работе. В этой обстановке начальник РНИИ И.Т. Клей
менов (бывший начальник ГДЛ) отдал предпочтение работам Глуш
ко и приказом по институту закрыл кислородную тематику. Т а кое 
решение он принял на основе оценки эксплуатационных характе
ристик жидкого кислорода в условиях боевого применения. Т а к, в 
1 935 г. на запрос Наркомата обороны о целесообразности раз
работки реактивного вооружения с использованием криогенного 
топлива он дал такое ответ: "Время на подготовку ракеты к пуску 
зависит от того, насколько совершенна ее конструкция. Это время, 
вообще говоря, можно довести до очень небольшага промежутка и 
произвести пуск в любом месте. Что касается жидкого кислорода и 
других низкокипящих жидкостей, то примененив их в качестве топ
ливных компонентов для боевых аппаратов абсолютно исключает
ся из-за эксплуатационных трудностей". 

Представляет интерес отношение С.П.  Королева в тот пери
од времени к выбору ракетного топлива. В тезисах доклада по 
объекту 3 1 8  "Научно-исследовательские работы по ракетному 
самолету ( 1 938 г.)", основываясь на имеющемся опыте создания 
дви гателя на топливе "азотная кислота и керосин" тягой 1 50 кгс с 
удельным импульсом 200 . . .  2 1  О кгс·с/кг (ОРМ-65 конструкции 
Глушко), он отмечал, что "нет принц"ипиальных возражений про
тив возможности получения . . .  следующих характеристик двигате
ля: тяга в одном агрегате - до 500 . . .  1 000 кг; время работы - до 
15 ... 20 мин; повторный запуск. Это все "доводка ", а не "пробле

мы", которые могут быть разрешены или не разрешены ". И далее, 
в отношении кислародных двигателей: "Их примененив с точки 
зрения полетных данных оправдывается в том случае, если удель
ная тяга у них будет на 20 . . .  25 % больше, чем у азотных двигате
лей (при одинаковых давлениях подачи}, что необходимо для ком
пенсирования разницы в весах баков и воздушных баллонов. 
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Когда удельная тяга будет на 20 . . .  25 % превышать удель
ную тягу азотного двигателя (при прочих равных условиях), воз
можно и целесообразно примененив кислородных двигателей 
для высотного варианта. Для выяснения возможности примене
ния его для военного варианта требуется дополнительное так
тико-техническое исследование ". 

Т акая вот технически взвешенная и осторожная позиция. Воз
можно, это было следствием репрессивных мер в отношении сто
ронников "азотного" топлива (И.Т. Клейменое, Г.Э. Лангемак, 
В.П. Глушко). В то же время активные пропогандиеты "кислородно
го" топлива М.К. Т ихонравов, Л.С. Душкин, А. Г. Костиков, возгла
вившие в РНИИ после проведенных арестов 1 937- 1 938 гг. разра
ботку жидкостной ракетной техники, от использования кислорода 
в ЖР Д для летательных аппаратов (ракетопланера РП-3 1 6, а 
затем ближнего истребителя БИ- 1 ,  реактивного перехватчика 
(проект "302") и последующих разработок) отказались и исполь
зовали кислоту и керосин.  Так, в "Техническом описании"  
двигателя Д 1 -А- 1 1 00,  предназначенного для  установки на  
самолет БИ- 1 ,  составленном Душкиным и утвержденным 
Костиковым в 1 94 1  г . , указано: "В качестве компонентов топлива 
для двигателя приняты тракторный керосин (горючее) и крепкая 
азотная кислота (окислитель). Выбор данного топлива 
объясняется . . .  пригодностью для длительного хранения в баках 
самолета без потерь на испарение в противовес жидкому 
кислороду, что имеет существенное значение при эксплуатации 
объекта в боевых условиях". Эксплуатационные требования, 
предъявляемые к реактивному вооружению, оказались важнее их 
научных взглядов на состав ракетного топлива. 

В годы работы в РНИИ (январь 1 934 г. - март 1 938 г. ) Глушко 
занимался, в основном, отработкой конструкции камеры сгорания 
ЖРД, разработал также два варианта газогенераторов. Во всех 
конструкциях использовалась азотная кислота и керосин. По ра
кетным топливам были проведены расчетно-теоретические иссле
дования, вошедшие в уже известную читателю книгу о ракетах. Из 
практических работ следует упомянуть изготовленные в 1 938 г. 
ОРМ- 1 О 1 и - 1 02 для проведения огневых испытаний на тетранитре
метане с керосином. В связи с арестом Глушко в марте 1 938 г. ис
пытания этих двигателей не проводились. 

С марта 1 938 г. по август 1 939 г. Г л ушко находился под 
следствием, а затем отбывал наказание в тюрьме 4-го спецотде
ла НКВД при казанском авиамоторном заводе, где под его тех
ническим руководством разрабатывался авиационный ЖР Д, ра
ботающий на азотной кислоте и керосине. Эти работы продол
жались и после освобождения Г л ушко из заключения в период с 
июля 1 944 г. до середины 1 946 г. В этот же период времени  ана
логичные работы с таким же топливом проводились и в других КБ 
под руководством Душкина и Исаева. 

В 1 945- 1 946 гг. советские инженеры изучали трофейную ре

прочитал курс лекций "Основы устройства реактивных двигателей 
на жидком топливе" на Высших инженерных курсах (ВИК), органи
зованных при МВТУ им. Баумана. В рамках этого курса был прочи
тан цикл лекций на тему "Топливо для ЖРД", в основу которого бы
ли положены материалы курса лекций, прочитанных в 1 933-
1 934 гг. в ВВА им. Жуковского. Учитывая контингент слушателей 
ВИК и задачи переподготовки, Глушко изложил материал ближе к 
инженерной практике, а в рекомендациях по использованию хими
ческих веществ в качестве компонентов ракетного топлива прак
тически повторил выводы из книги "Ракеты, их устройство и приме
нение". Ничего нового по топливам Глушко в 1 947 г. не предложил. 
Причина, по-видимому, заключалась в том, что в течение десяти 
предыдущих лет он занимался только конструкторской работой, 
используя одно, ранее выбранное топливо. 

Возглавив конструкторские работы по воспроизводству дви
гателя А-4, Глушко стал накапливать опыт обращения с новым для 
него кислородно-спиртовым топливом. На степень его освоения 
указывает успешная модернизация двигателя в части повышения 
тяги с 25 те до 37 те (ракета Р-2), а затем и до 44 те (ракета Р-5М). 
Этим были исчерпаны возможности повышения тяги и удельного 
импульса на указанном топливе. 

Следующей научно-технической задачей, поставленной по
литическим руководством страны перед отечественными ракето
строителями, стало создание межконтинентальной баллистичес
кой ракеты Р-7. Для этого потребовалось разработать не только 
новую конструкцию двигателя, но и заменить спирт на керосин, 
обладающий более высокой теплотворностью. Созданная в 
1 950-х годах ракета Р-7 стала не только первой в мире космичес
кой ракетой, но и до сих пор, претерпев ряд модернизаций, ус
пешно эксплуатируется по российским и международным косми
ческим программам. А вот в боевом исполнении эта ракета воен
ных не устраивала из-за низкой боеготовности, т.к. криогенный 
окислитель требовал длительной подготовки пуска на старте. 

Требование главного заказчика разработки ракет - минис
терства обороны - по обеспечению высокой боеготовности ра
кетного вооружения было выполнено при создании первой бое
вой ракеты среднего радиуса действия Р- 1 2 . Двигатель этой ра
кеты работал на топливе "азотная кислота и углеводородное го
рючее". Ракета Р- 1 2  была сдана в эксплуатацию в марте 1 959 г. 
И это было только начало внедрения в практику ракетостроения 
высококипящего ракетного топлива. 

Несмотря на большую занятость разработкой двигателей 
для ракет Р-5М, Р-7 и Р- 1 2, Глушко нашел возможность в этот 
же период времени  подготовить к печати монографию "Источ
ники энергии и их использование в реактивных двигателях" 
(опубликована в 1 955 г.). В основу представленных в книге ма
териалов положены  как расчетно-теоретические исследования, 
так и результаты экспериментальных работ, проведенных на спе

активную технику в Германии, что дало 
мощный импульс для дальнейшего раз
вития научно-технических и произвед
етвенных работ по созданию реактив
ной техники. 1 3 мая 1 946 г. вышло про
вительетвенное постановление "Вопро
сы реактивного вооружения", в котором 
излагалась программа создания отече
ственной ракетостроительной промыш
ленности. Этим постановлением ряду 
промышленных министерств поручалось 
воспроизведение немецкой ракеты А-4 
(Фау-2) и организация переподготовки 
инженерных кадров для работы по соз
данию отечественной ракетной техники. 
Глушко принимал участие в решении 
обеих задач. В июле 1 946 г. его назна
чили главным конструктором ОКБ при 
заводе в г. Химки, на котором воспроиз
водился двигатель А-4; в это же время он РД-252 - nервый двигатель на таппиве "АТ + НДМГ" 

циально разработанной для этой цели 
камере сгорания КС-50. По сравне
нию с предыдущими материалами на 
эту же тему, книга отличается сущест
венно большим количеством различ
ных графиков и таблиц, в которых при
водятся как свойства веществ, так и 
результаты расчетов их химического 
взаимодействия. Все аспекты исполь
зования топлива рассмотрены более 
подробно, больше внимания уделяет
ся эксплуата ционным характеристи
кам веществ, их воздействию на мате
риалы и конструкцию агрегатов двига
теля .  Поскольку бол ьши нство рас
сматриваемых химических веществ 
уже фигурировало в предыдущих ана
логичных работах Глушко, то и основ
ные выводы и рекомендации практи
чески не изменились. Вновь добавлен-
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ные вещества относятся скорее к экзотическим 
компонентам топлива и вряд ли  будут когда-ли
бо использоваться на практике. В монографии 
же они дополняют ранее не рассматривавшиеся 
возможности вероятных сочетаний и заполняют 
оставшиеся свободные теоретические ниши .  

ЮБИЛЕЙ 

Козалось бы, что процесс выбора ракетного 
топлива успешно завершен, определены два его 
вида, которые обеспечивали решение всех воен
ных и космических задач. Но такое положение дел 
не могло удовлетворить Глушко в части повышен
ных требований к эффективности ракетного топ
лива. В развитие экспериментальных работ по по
вышению удельного импульса тя ги в ОКБ Глушко в 
1 958-1 960 гг. создается двигатель на топливе 
"кислород + НДМГ". Удельный импульс этого дви
гателя до сих пор является рекордным для ЖРД 
открытой схемы. Примерно такую же величину 
удельного импульса тяги Глушко номеревалея по
лучить и при использовании трехкомпонентного 
топлива, состоящего из АТ с 50 % НДМГ и 50 % 
гидразина. Работы проводились в 1 963- 1 965 гг. и 
были прекращены на стадии огневых испытаний 
экспериментальных двигателей. Причиной этому 
стал наметившийся успех с использованием в ка
честве окислителя жидкого фтора, что позволяло 
существенно повысить удельный импульс тяги. 

В данной статье, носящей обзорный харак
тер, автор счел нецелесообразным изложение 
подробностей новых подходов к оценкам отдель
ных .топлив. Но один момент, отражающий воз
можность расширения эксплуатационных характе
ристик жидкого кислорода, следует привести: "Ос
новным дефектом низкокипящих окиспителей явля
ется их интенсивное испарение, затрудняющее не 
только хранение и транспортировку, но и эксплуа
тацию непосредственно на ракете или самолете. 
Однако существует эффективное средство устра
нения существующих потерь сжиженного газа от 
интенсивного испарения путем прекращения его 
кипения в объеме жидкости с помощью переох
лаждения. Последнее может достигаться пониже
нием температуры сжиженного газа ниже точки ки
пения при существующем давлении в баке . . .  При
мененив этого средства на стартовой площадке 

РД-30 1 - двигатель на тоnливе 
"фтор + аммиак" 

Начатые в середине 1 950-х годов работы с 
жидким фтором переросли в 1 960 г. в разработку 
проекта фторо-аммиачного двигателя тягой 1 О те 

с удельным импульсом тяги 400 с. Техническое задание на розра
ботку этого двигателя несколько раз менял ось, в последнем вари
анте двигатель предназначался для разгонного блока ракеты-но
сителя "Протон". Двигатель прошел все официальные стадии на
земной отработки, но по причинам, не зависящим от его техни
ческих характеристик и конструкции, тема была закрыта. 

представляет большой практический интерес". И действительно, 
этот способ успешно использовалс"я при разработке и эксплуата
ции боевой ракеты Р-9, работавшей на кислородно-керосиновом 
топливе. Применение при хранении и заправке баков ракеты 
предварительно переохлажденного кислорода на 1 0 ... 1 2  'С ниже 
точки кипения в истории нашей ракетной техники связывают с име
нем В.П. Мишина, который действительно приложил много сил для 
внедрения переохлажденного кислорода. Не думаю, что Мишин 
читал книгу Глушко, и приведенная выше цитата явилась основой 
для его предложения. Принцип снижения точки кипения жидкости 
при пониженнам внешr;ем давлении известен из учебника физики 
для средней школы, и поэтому Мишин мог и без "подсказки" Глуш
ко выбрать такое техническое решение. 

Кроме теоретических исследований ,  чтения лекций и выпус
ка книги о ракетных топливах, Глушко вел большую практичес
кую работу по применению различных компонентов топлива.  С 
конца 1 940-х годов он имел тесные связи с руководством и науч
ными сотрудниками Г осударственного института прикладной хи
мии (ГИПХ). При его поддержке в ГИПХ была организована ла

По замыслу Глушко фторо-аммиачный двигатель должен 
был стать предварительным этапом к разработке фторо-водо
родного двигателя тягой 1 О те с удельным импульсом 464 с. Раз
работка проекта этого дви гателя началась в 1 96 1  г. и велась в 
течение нескольких лет, но так и не была завершена. Выбрав в 
качестве горючего водород, Глушко отказался от своего нега
тивного отношения к этому компоненту топлива, которое он ис
поведовал с середины  1 930-х годов. Позднее, в 1 973 г., Глушко 
руководил разработкой проекта кислородно-водородного дви
гателя тягой 200 те с удельным импульсом тяги 450 с. Став в мае 
1 97 4 г. генеральным конструктором НПО "Энергия", он завизи
ровал в конце 1 975 г. правительственное постановление на 
разработку ракеты-носителя "Энергия" с водородной второй 

ступенью и сумел довести этот ракетный комп
лекс, который, как известно, выполнил два ус
пешных полета. 

Параллельна с ведением опытно-конструк
торских работ по созданию ЖРД на новых топ
ливах, в ОКБ под руководством Глушко велись и 
научно-исследовательские работы. Привержен
ный идеям получения максимально возможных 
энергетических характеристик ЖРД путем ис
пользования высокоэффективных топлив, Глушко 
в начале 1 960 г. организовал специальное науч
но-исследовательское подразделение.  Неболь
шой коллектив ученых и конструкторов прово
дил опережающие исследования возможности 
применения новых топлив  в двигателях следую
щих поколений .  

боратория по ракетным топливам, в которой ис
следовались возможности использования высо
коэффективных хим�<�ческих веществ: жидкого и 
газообразного фтора, моноокиси фтора, амми
ака, пентоборана, гидразина, высокаконцентри
рованной перекиси водорода и др. По заявке 
Глушко лаборатория ГИПХ разработала новое 
ракетное горючее - несимметричный диметил
гидразин (НДМГ), котарое с начала 1 960-х годов 
получило широкое распространение в практике 
ракетостроения. Не забыл Г лушка и свои первые 
успешные опыты с использованием азотнаго тет
роксида (АТ). По его предложению был организо
ван промышленный выпуск этого окислителя, ко
торый заменил менее эффективную азотную кис
лоту. Т а к в отечественном ракетостроении все 
двигатели, разрабатываемые в ОКБ ВЛ. Глушко, 
А.М. Исаева, АД. Конапатова, И .И .  Иванова 
стали работать на топливе "АТ + НДМГ". В связи 
с широким использованием его даже стали на
зывать "штатным топливом". Параллельна с ра
кетами, работающими на этом топливе, продол
жалась эксплуатация космической ракеты, соз
данной на базе Р-7, с кислородно-керосиновым 
топливом. 

РД-502 - эксnериментальныi1 
двигатель с nерекисно-водородным 

окислителем 

Работы начались с изучения возможности 
создания ЖР Д на топливе "высококонцентриро
ванная перекись водорода (ВПВ) + пентоборан" .  
По термодинамическим расчетам это топливо 
обеспечивало повышение величины удельного 
импульса тяги более чем на 25 % по сравнению 
с ранее освоенными высококипящими топлива
ми и более чем на 1 5  % по сравнению с кисло
родно-керосиновым топливом. Освоение ВПВ 
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открывало дальнейшие перспективы реали
заций высококипящих топлив .  В случае заме
ны лентоборана на гидрид бериллия энерге-
тические характеристики нового топлива ма
ло уступают наиболее высокоэффективному 
среди криогенных топлив, каковым является 
фтор с водородом, и в то же время несколько 
превосходят характеристики кислородно-во
дородного топлива. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОйСТВА 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

сменно руководил им до конца жизни. Совет 
объединял и координировал научно-исследо
вательские работы, проводив"шиеся в академи
ческих и отраслевых, а также учебных институ
тах, в ОКБ различного профиля, в химических 
лабораториях прамышленных предприятий. В 
состав Совета входили известные  ученые, 
представители НИИ и ОКБ, министерств и про
мышленных предприятий. На заседаниях Сове
та в первую очередь рассмотривались вопросы 

--· 

- - -- ---- a. n. r., •.• 
Во второй половине 1 960-х годов были 

проведены расчетно-кщктрукторские и экс-
периментальные работы по изучению воз-
можности создания  двигателя на топливе 
"ВПВ и порошкообразный гидрид бериллия". 
Были получены ценные результаты по органи
зации рабочего процесса в камере сгорания 
и конструкции системы подачи  псевдоожи
женного порошкообразного горючего. К 
сложности освоения гидрида бериллия необ
ходимо отнести его высокую токсичность, а также трудности с 
организацией процесса горения металлизированного топлива 
и истечения из сопла двухфазных потоков. В результате научно
исследовательских работ, проведенных в ряде Н И И  и ВУЗов, 
были определены константы горения и оценена полнота сгора
ния гидрида бериллия .  

Исследовалась также возможность создания ЖРД на топли
ве "ВПВ с керосином". Получаемая в этом случае величина 
удельного импульса тяги несколько уступала кислородно-керо
синовому топливу, но поскольку высококипящая  ВПВ  имела 
эксплуатационные преимущества перед криогенным жидким 
кислородом, ВПВ рассматривалась как перспективный компо
нент ракетного топлива. В сравнении же с высококипящим топ
ливом типа АТ +НДМГ отмечались не только повышение удель
ного импульса тяги, но и возможность радикально уменьшить 
трудности в решении проблемы экологической безопасности. 

Общее состояние работ по перекисно-водородной тематике 
позволило провести проектную разработку ряда ЖРД с высокими 
реально достижимыми характеристиками. Эти двигатели предназ
начались для установки в ракеты как военного, так и космического 
назначения. Часть проектов была доведена до проведения огневых 
испытаний экспериментальных двигателей. Однако в 1 97 6 г. КБ 
Энергомаш приступило к разработке кислородно-керосиновых 
двигателей дня космических ракет "Энергия" и "Зенит", и работы по 
перекисно-водородной тематике были прекращены. 

Подводя итог этому направлению исследований, следует от
метить, что был создан основательный научно-технический и 
конструкторский задел, позволяющий при необходимости соз
дать в сжатые сроки высокоэффективные ЖРД, работающие на 
ВПВ в качестве окислителя. С тех пор прошло более 30 лет, и сде
ланный мажорный вывод не соответствует сегодняшней действи
тельности. Ушли на ленсию или из жизни основные разработчики 
этой тематики, утрачено специальное технологическое оборудо
вание, потеряны коалерационные связи со смежниками, в первую 
очередь с изготовителями ВПВ и т.д. Оказался невастребованным 
мощный пласт научно-технических идей и конструкторских разра
боток. И все-таки будущим поколениям ракетостроителей, ре
шившим разрабатывать ракеты с перекисно-водородным окисли
телем, немалую помощь в работе окажут сохраняющиеся в архи
ве чертежи двигателей и научно-технические отчеты о проведен
ных работах и полученных результатах. 

Практические работы по изысканию новых высокоэффек
тивных топлив Глушко успешно сочетал с научно-теоретически
ми работами в этой области. О его печатных работах уже упо
мянуто, осталось рассказать о деятельности в Академии наук 
СССР, член-корреспондентом которой он  был избран в 1 953 г., 
а действительным членом - в 1 958 г. 

В мае 1 965 г. Глушко возглавил Научный совет при Президи
уме АН СССР по проблеме "Жидкое ракетное топливо" и бес-

разработки новых топлив, исследования их тер
модинамических и теплофизических свойств, 
проблемы горения, теплообмена и теплопере
дачи, исследования двухфазных потоков и т.д. 

Кроме определения  ряда химических 
топлив ,  представляющих практический инте
рес как для текущего времени,  так и для бли
жайшего будущего, Глушко осуществлял на
учно-техн ическое руководство расчетно-те

о ретическими работами в Институте горючих ископаемых по 
определению термодинамических свойств и констант хими-
ческих веществ. 

В результате этих работ в период с 1 965 по 1 982 гг .  вышел 
ряд фундаментальных справочников: "Термические константы 
веществ" ( 1 О выпусков, 1 6  книг), "Термодинамические и теплофи
зические свойства продуктов сгорания" ( 1 О томов), "Т ермодина
мические свойства и ндивидуальных веществ" (четыре тома). 
Сnравочники получили признание и широкое распространение 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

В 1 984 г. по инициативе Глушко отдел химической термоди
намики Института высоких температур АН СССР был реоргани
зован в Центр данных о термодинамических свойствах индиви
дуальных веществ (Термоцентр). Отмечая заслуги ВЛ. Глушко в 
работах Академии наук, Т ермоцентру РАН в 1 997  г. было прис
воено имя академика. 

Подводя итоги обзору работ ло выбору эффективного ра
кетного топлива, следует отметить, что в мировой истории ра
кетостроения только два ученых всесторонне изучали эту науч
но-техническую проблему - К.Э. Циолковский и ВЛ.  Глушко. От
давая должное Циолковскому как первопроходцу этого научно
го наnравления,  следует отметить, что его ученик и последова
тель - Г л ушко - не только воплотил идеи теоретика космонавти
ки в своих практических работах, но и творчески развил эти 
идеи, довел их до уровня современной науки о химических ве
ществах, показал н еобходимость увязки энергетических и 
эксплуатационных характеристик. Анализируя возможность ис
пользования различных топлив  в зависимости от решаемой бо
евой или космической задачи, Глушко в монографии "Источни
ки энергии  и их использование в реактивных двигателях" дал та
кую рекомендацию: "Правильный выбор наиболее эффектив
ных топлив для конкретных двигателей, предназначенных ре
шать определенные задачи, т.е. для каждого конкретного слу
чая применения, является первым и обязательным условием ус
пеха работ, направленных к созданию реактивного двигателя ". 
Сейчас, как и 50 лет назад, космические ракеты летают на кис
лородно-керосиновом топливе. Не зu горами разработка сис
тем выведения нового поколения .  И хотелось бы, чтобы идеоло
ги новых разработок руководствовались не только соображе
ниями экономики, но и багажом идей и разработок, оставлен
ных им лионерами космической техники. 

В жизни Глушко было много различных увлечений: астроно
мия, музыка, живопись, литература. Однако главным смыслом его 
жизни была творческая работа, в которой он реализовался как 
талантливый конструктор, изобретатель, исследователь. Его ра
боты в области ракетных топлив составляют значительный вклад в 
развитие мировой ракетной техники. Оставленное ВЛ. Глушко 
научно-теоретическое наследство в области химического ракет
ного топлива имеет непреходящее значение. m 
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