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ради достижения совместной цели. Этот опыт не следует сегодня за-
бывать, учитывая современную обстановку нарастающего междуна-
родного терроризма. Опыт Второй мировой войны свидетельствует, 
что только при наличии единой политической воли руководства заин-
тересованных стран и их согласованных действий  можно решать са-
мые сложные политические проблемы современного мира. 
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Поэтому, именно этим предприятиям было поручено разработать 
двигатели для многоразовой космической системы «Энергия-Буран». 

Создание такой многоразовой транспортной космической системы 
было обусловлено международной обстановкой. СССР преследовал 
политические цели по закреплению ведущего положения в освоении 
космического пространства. Более того, наша стана должна была ис-
ключить военную внезапность, связанную с появлением у потенциаль-
ного противника многоразовой транспортной космической системы 
«Спейс Шаттл» – абсолютно нового технического средства, позво-
ляющего доставлять на околоземные орбиты и возвращать на Землю 
значительные массы полезных грузов.  

В 1974 году на ведущем советском ракетно-космическом предпри-
ятии «Энергия» произошла смена руководства: на место В.П. Мишина, 
был назначен В.П. Глушко1. Который без промедления приступил к 
разработке новой сверхтяжелой ракеты «Энергия», которая должна 
была стать основой первого советского многоразового ракетно-
космического комплекса «Энергия-Буран». Этот комплекс создавался 
в соответствии с Постановлением Правительства от 17 февраля 1976 
года №132-512.  

Конструкторскому бюро химавтоматики была поручена разработка 
мощного жидкостного ракетного двигателя 11Д122 (РД-0120) для ра-
кеты-носителя «Энергия»3. Разработка жидкостного ракетного двига-
теля 11Д122 наиболее значима по сложности и новизне технических 
решений. Для создания высокоэнергетического двигателя, потребова-
лось решение целого ряда научных, конструкторских и технологиче-
ских проблем, организация нового производства в Конструкторском 
бюро химавтоматики и на заводе изготовителе – Воронежском меха-
ническом заводе. К работе по созданию данного двигателя были под-
ключены десятки Научно-исследовательских институтов, Конструк-
торских бюро и заводов со всей страны. 

В своей работе над жидкостным ракетным двигателем 11Д122 Кон-
структорское бюро химавтоматики использовало американский опыт 
разработки двигателя SSME для системы «СпейсШаттл», изложенный 
в книге П.Д. Костенхольца, так как США приступили к созданию мно-
горазовой космической системы раньше СССР. Воронежцы взяли 
лучшее из американского опыта, но при этом выработали ряд собст-
венных конструкторских решений. 

С целью экспериментальной отработки жидкостного ракетного 
двигателя 11Д122 в Конструкторском бюро химавтоматики был создан 
специальный отдел 118, который возглавил Ю.И. Кирюнников, в его 
состав так же входил А.Р. Савич, на которого была возложена админи-
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стративная работа4. Почти ежемесячно Конструкторское бюро химав-
томатики посещали высокопоставленные лица: руководство Мини-
стерства общего машиностроения СССР и головного предприятия 
НПО «Энергия», чтобы лично контролировать ход выполнения работ 
государственной важности.  

В производстве Конструкторского бюро химавтоматики и Воро-
нежского механического завода был освоен ряд технологических про-
цессов: формообразование, механическая обработка и пайка крупнога-
баритных блоков сопла, высокотемпературная газостатическая обра-
ботка литых корпусных деталей, балансировка роторов насосов на 
бортах, близких к рабочим, отливка крупногабаритных сложнопро-
фильных деталей, электроэрозионная и электрохимическая обработка 
лопаток рабочих колес и сопловых аппаратов и т.д. 

Приложив немало усилий Воронежский механический завод и Кон-
структорское бюро химавтоматики создали двигатель 11Д122, и по 
своей надежности, энергомассовым характеристикам, уровню достиг-
нутых параметров, ресурсу работы и многократности включения, но-
визне конструкторских и технологических решений, применяемым 
материалам он превосходил все ранее созданные жидкостные ракет-
ные двигатели, в том числе и был лучше по ряду параметров амери-
канского жидкостного ракетного двигателя SSMEтранспортной кос-
мической системы «Спейс Шаттл»5. 

Неотъемлемым этапом в создании любого ракетного комплекса яв-
ляется наземная экспериментальная отработка нового ракетного дви-
гателя. Которая позволяет исправить все ошибки и недочеты не замет-
ные на бумаге. Далеко не всегда все получается с первого раза. Тем 
более, когда речь идет о таком сложном двигателе как 11Д122. 

Собственной испытательной площадки у Воронежского механиче-
ского завода и Конструкторского бюро химавтоматики не было. По-
этому испытания двигателя проходили в Нижней Салде Свердловской 
области6. Куда переехала основная группа специалистов воронежских 
предприятий. Удаленность испытательных баз от Воронежа и трудно-
сти с переездами создавали много неудобств. Зачастую воронежцам 
приходилось после бессонных поездок на поезде и автобусе без отды-
ха сразу включаться в работу на стенде. Постоянные командировки 
работников в Нижнюю Салду для выполнения работ государственной 
важности послужили основанием для покупки предприятием двух са-
молетов, которые стали доставлять экспедиции сотрудников на испы-
тательные базы.  

С октября 1981 года приказом Министерства общего машинострое-
ния СССР С.А. Афанасьева В.С. Рачук был назначен главным конст-
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руктором жидкостного ракетного двигателя 11Д1227.С этого момента 
В.С. Рачук после каждого пуска двигателя лично звонил Министру 
С.А. Афанасьеву и генеральному конструктору В.П. Глушко и докла-
дывал о каждом проведенном испытании. 

Всего с 1978 года по 1989 год было проведено более 800 огневых 
стендовых испытаний двигателя8. 

Специалистам надолго запомнилось испытание 1986 года. Когда на 
третьей секунде после запуска двигателя произошло аварийное пре-
кращение пуска. Воронежцы под руководством В.С. Рачука взяли на 
себя обязательство устранить неполадку прямо на старте. В кратчай-
шие сроки проблема была устранена, и второе огневое испытание цен-
трального блока прошло успешно. Было решено сократить этап назем-
ной отработки ракеты-носителя, что значительно приблизило дату 
первого полета. 

Первый запуск ракеты-носителя «Энергия» с макетом полезного 
груза – стотонным модулем «Полюс» был подготовлен к весне 1987 
года. 15 мая 1987 года был успешно осуществлен первый пуск ракеты-
носителя «Энергия» с комплектом из четырех воронежских двигателей 
11Д1229. Вот как об этом вспоминал Георгий Васильевич Костин: «15 
мая 1987 года. Смотровая площадка полигона. До стоящей на старте 
«Энергии» 11 километров… Над облаком поднимается головной обте-
катель ракеты. Он как бы замирает. Не торопясь выползает из облака 
и… стремительно уходит ввысь! Ровный голос оператора: «Десять 
секунд полета. Двигатели первой ступени работают устойчиво… Два-
дцать секунд… сто сорок восемь секунд полета. Траектория соответст-
вует расчетной. Произошло отделение первой ступени». Те, кто связан 
с первым этапом полета кидаются друг к другу в объятия. А ты сто-
ишь, сжавшись и стиснув зубы, считаешь оставшиеся 300 секунд… 
«…Корабль вышел на промежуточную орбиту! Это – Победа!»»10. 

После первого успешного полета ракеты-носителя «Энергия» шла 
подготовка к первому пуску «Энергии» с многоразовым кораблем 
«Буран». 15 ноября 1988 года на космодроме Байконур был осуществ-
лен успешный запуск ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным мно-
горазовым кораблем «Буран»11. Совершив космический полет на орби-
те Земли по запланированной программе, «Буран» впервые в мире в 
автоматическом режиме благополучно приземлился с высокой точно-
стью на аэродром в заданном месте. 

Первое летное испытание комплекса «Энергия-буран» открывало 
широкую дорогу его применению. Кроме того, благодаря схемному 
решению, при котором двигатели 11Д122 использовались в составе 
ракеты, «Энергию» в отличие от американского аналога «Спейс 
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Шаттл» можно было использовать отдельно для вывода любых сверх-
тяжелых полезных грузов в космос. 

Но к сожалению, государственные реформы на долгие годы поста-
вили крест на этом выдающемся проекте советской ракетно-
космической отрасли. 

Таким образом, Воронежский механический завод и Конструктор-
ское бюро химавтоматики создали уникальные двигатели 11Д122 не 
имеющие аналогов в мире для многоразовой космической системы 
«Энергия-Буран». Над созданием этих двигателей работали А.Д. Ко-
нопатов,Ю.И. Кирюнников, В.С. Рачук, Г.В. Костин, Е.С. Никулин, 
Г.И. Чурсин и др. Благодаря усилиям коллектива Воронежский меха-
нический завод и Конструкторское бюро химавтоматики стали лиде-
рами по изготовлению жидкостных ракетных двигателей.  
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