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З наменитое латинское выражение «Per aspera 
ad astra» («через тернии к звездам» очень 
точно характеризует путь Воронежского ме

ханического завода (ВМЗ) и Конструкторского бюро 
химавтоматики (КБХА) в освоении космического 
пространства. История ВМЗ ведет отсчет от 1927 г. 
[2, с. 12]. Предприятие носило тогда название 
«Триер», занималось выпуском зерноочистительных 
машин, но уже в 1930 г. было переименовано в 
«Дизельный завод имени Сталина» [10, с. 18]. С 
этого момента завод перепрофилируется и начинает 
производить двигатели для малой энергетики мор
ского и речного флота. Постепенно на предприятии 
перешли к изготовлению авиационных моторов и 
двигателей. В эти годы формировался кадровый 
потенциал, накапливались производственные навы
ки, которые в дальнейшем пригодились для созда
ния двигателей ракет, покоривших космическое 
пространство.

Новая страница в истории предприятия начинает
ся с 1957 г., когда директором завода назначили Ива
на Ильича Абрамова [1, с. 4]. Этот человек прошел 
путь от инженера до директора, он вместе с Семеном 
Ариевичем Косбергом стоял у истоков космической 
отрасли в Воронеже. Именно они работали над созда
нием жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). После 
своего назначения И.И. Абрамов, обратившись к
С.П. Королеву и в ЦК партии, сумел добиться реше
ния выделить в самостоятельную единицу КБХА под 
руководством С.А. Косберга.

Развернулась совместная деятельность ВМЗ и 
КБХА по разработке и производству ЖРД. Сначала 
освоили ЖРД для самолетов истребителей-
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перехватчиков А.С. Душкина -  РУ-13 и С-155 [8, 
с. 19], а затем приступили к изготовлению двигате
лей для ракет Р11 «Земля-Воздух», «Земля-Земля» 
и Р11М конструктора А.М. Исаева [7, с. 12].

Космическая эра уже началась, и именно Совет
ский Союз стал ее пионером. Немаловажную роль в 
этом сыграл воронежский конструктор С.А. Кос
берг. 10 февраля 1958 г. состоялась его встреча с 
Сергеем Павловичем Королевым [5, с. 3]. С.П. Ко
ролев знал о работах воронежских инженеров и 
конструкторов, о сконструированных под руково
дством С.А. Косберга образцах двигателях для 
авиации, о его успешном взаимодействии с главным 
конструктором ЖРД А.М. Исаевым. Проблема со
стояла в том, что к этому времени имевшиеся в 
распоряжении С.П. Королева двухступенчатые ра
кеты-носители сумели вывести на орбиту три ис
кусственных спутника Земли, но это был предел их 
возможностей. Достичь второй космической скоро
сти можно было с помощью третьей ступени, но ее 
в тот момент еще не сконструировали. С.А. Косберг 
принял решение сделать двигатель третьей ступени 
и обещал выполнить это в предельно сжатые сроки.

Вопреки всем трудностям на воронежском пред
приятии действительно удалось создать третью сту
пень с двигателем РД-0105 для блока Е ракеты- 
носителя (РН) «Луна» [6, с. 14]. Это был первый 
отечественный ЖРД данного типа. С его помощью в 
1959 г. впервые удалось разогнать летательный ап
парат до второй космической скорости [6, с. 14]. 
Такие технические возможности позволили произ
вести полеты космических аппаратов к Луне и на 
саму Луну, выполнить облет естественного спутни
ка Земли и фотографирование его обратной сторо
ны. Именно с помощью этого воронежского двига
теля на поверхность Луны был доставлен вымпел
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СССР, в результате чего одному из кратеров на об
ратной стороне Луны позднее присвоят имя конст
руктора двигателя ракеты С.А. Косберга -  «Кратер 
Косберга» [6, с. 15]. За огромный вклад в подготов
ку и осуществление этих полетов С.А. Косбергу 
присудили ученую степень доктора технических 
наук, кроме того он получил престижную Ленин
скую премию [9, с. 43].

От С.А. Косберга поступило предложение
С.П. Королеву использовать двигатель с воронеж
ской камерой для полета человека в космос. Ре
зультатом этой инициативы стало создание в Воро
неже двигателя РД-0109 для третьей ступени раке
ты «Восток». На этом корабле Ю.А. Гагарин совер
шил первый в истории полет человека в космос. 
Как показала жизнь, решение С.А. Косберга было 
правильным, хотя и рискованным. Первое летное 
испытание РД-0109 прошло 22 декабря 1960 г. [11, 
с. 24]. 12 апреля 1961 г. космический корабль 
«Восток» с Ю.А. Гагариным вывел на орбиту воро
нежский двигатель. После успешного завершения 
этого полета С.А. Косберг получил звание Героя 
Социалистического Труда [3, с. 399]. В газетах, ра
зумеется, об этом не сообщалось. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР был секретным. С.А. Кос- 
берг оставался «секретным» до самой гибели в ре
зультате автокатастрофы в 1965 г.

ОКБ С.А. Косберга сумело сделать довольно 
много. Создав РД-0109, С.А. Козберг приступил к 
работе над двигателем РД-0107 для РН «Молния» 
[6, с. 16]. Успехом этой деятельности стали запуски 
межпланетных станций к Марсу и Венере. Двигате
ли РД-0108 использовались для РН «Восход» [4, 
с. 9], с помощью которой был осуществлен впервые 
в мире выход человека в открытый космос, полет 
экипажа из трех космонавтов, групповые полеты 
кораблей, стыковка кораблей на орбите, переход 
космонавтов из одного корабля в другой. Воронеж
ские специалисты создали двигатель РД-0110 для 
РН «Союз» [4, с. 9], предназначенной для того, что
бы доставлять экипажи на Международную косми
ческую станцию (МКС) и возвращать их на Землю. 
Кроме того, эти двигатели применялись в грузовых 
кораблях «Прогресс», обслуживавших орбитальные 
космические станции «Салют» и «Мир».

Очередным прорывом в освоении космического 
пространства стало создание воронежскими пред
приятиями двигателей РД-0210, РД-0211 -  для 
второй ступени, РД-0212 -  для третьей ступени РН 
«Протон» [4, с. 11]. Благодаря этим двигателям, 
«Протон» вывел на орбиту станции «Алмаз», «Са
лют», «Мир». Это позволило советским космонав
там осуществить широкую научно-исследователь
скую программу: наблюдения земной поверхности, 
отработка новых технологий получения материалов, 
исследование природных ресурсов, верхних слоев 
атмосферы, влияния космических излучений на 
человека, поведения материалов в условиях откры
того космоса, медико-биологические и экологиче
ские исследования. Были созданы системы жизне
обеспечения космонавтов, космической связи, теле
видения, прогноза погоды. Кроме того, с помощью 
«Протона» доставлены на поверхность Луны луно
ходы и аппаратура для взятия лунного грунта.

Наиболее крупной разработкой 1980-х гг. стало 
создание на ВМЗ и КБХА двигателя РД-0120 для 
ракетного комплекса «Энергия-Буран» [7, с. 23]. 
СССР стремился к закреплению своего ведущего 
положения в освоении космического пространства. 
Кроме того, государство должно было исключить 
военную опасность, связанную с появлением у по
тенциального противника многоразовой транспорт

ной космической системы «Спейс Шаттл» —аб
солютно нового технического средства, позволяющего 
доставлять на околоземные орбиты и возвращать на 
Землю значительные массы полезных грузов.

В 1974 г. на ведущем советском ракетно-кос
мическом предприятии «Энергия» произошла смена 
руководства: на место В.П. Мишина был назначен 
В.П. Глушко [12, с. 35], который без промедления 
приступил к разработке новой сверхтяжелой раке
ты «Энергия». Ей предстояло стать основой первого 
советского многоразового ракетно-космического 
комплекса «Энергия-Буран». Этот комплекс созда
вался в соответствии с Постановлением Правитель
ства СССР от 17 февраля 1976 г. №132-51 [6, с. 26].

КБХА была поручена разработка мощного ЖРД 
11Д122 (РД-0120) для РН «Энергия»[13, с. 109]. 
Создание высокоэнергетического двигателя потре
бовало решения целого ряда научных, конструктор
ских и технологических проблем, организации но
вого производства в КБХА и на заводе-изготовителе 
-  ВМЗ. В своей работе советскими специалистами 
использовался американский опыт разработки дви
гателя SSME для системы «Спейс Шаттл», изло
женный в книге П.Д. Костенхольца, так как США 
приступили к созданию многоразовой космической 
системы раньше СССР. Воронежские специалисты 
взяли лучшее из американского опыта, но при этом 
выработали ряд собственных конструкторских ре
шений.

С целью экспериментальной отработки ЖРД 
11Д122 в КБХА был создан специальный отдел 118, 
который возглавил Ю.И. Кирюнников [12, с. 33]. 
Отделу удалось освоить сложные технологические 
процессы: формообразование, механическую обра
ботку и пайку крупногабаритных блоков сопла, 
высокотемпературную газостатическую обработку 
литых корпусных деталей, балансировку роторов 
насосов на бортах, близких к рабочим, отливку 
крупногабаритных сложнопрофильных деталей, 
электроэрозионную и электрохимическую обработку 
лопаток рабочих колес и сопловых аппаратов и т.д.

Двигатель 11Д122 по своей надежности, энерго
массовым характеристикам, уровню достигнутых 
параметров, ресурсу работы и многократности 
включения, новизне конструкторских и технологи
ческих решений, применяемым материалам превос
ходил все ранее созданные ЖРД, в том числе был 
лучше по ряду параметров американского SSME [6, 
с. 26]. Наземные испытания двигателя проходили в 
Нижней Салде Свердловской области [12, с. 35], 
куда направлялась большая группа воронежских 
специалистов. С октября 1981 г. приказом минист
ра общего машиностроения СССР С.А. Афанасьева 
В.С. Рачук был назначен главным конструктором 
ЖРД 11Д122. Всего с 1978 г. по 1989 г. было про
ведено более 800 огневых стендовых испытаний 
двигателя [12, с. 46].

15 мая 1987 г. был успешно осуществлен первый 
пуск ракеты-носителя «Энергия» с комплектом из 
четырех воронежских двигателей 11Д122 [2,
с. 108]. Вот как об этом вспоминал Георгий Василь
евич Костин: «15 мая 1987 года. Смотровая пло
щадка полигона. До стоящей на старте «Энергии» 
11 километров... Над облаком поднимается голов
ной обтекатель ракеты. Он как бы замирает. Не 
торопясь, выползает из облака и. стремительно 
уходит в высь! Ровный голос оператора: “Десять 
секунд полета. Двигатели первой ступени работают 
устойчиво. Двадцать секунд. Сто сорок восемь 
секунд полета. Траектория соответствует расчетной. 
Произошло отделение первой ступени”. Те, кто свя
зан с первым этапом полета кидаются друг к другу
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в объятия. А ты стоишь, сжавшись и стиснув зубы, 
считаешь оставшиеся 300 секунд... “ ...Корабль вы
шел на промежуточную орбиту! Это -  Победа!” » [2, 
с. 116].

15 ноября 1988 г. прошло успешное испытание 
РН «Энергия» с орбитальным самолетом «Буран» 
[4, с. 12]. Совершив космический полет на орбите 
Земли по запланированной программе, «Буран» 
впервые в мире в автоматическом режиме благопо
лучно приземлился с высокой точностью на аэро
дром в заданном месте. Комплекс «Энергия-Буран» 
воплощал технологии, опережавшие свое время. По 
сути, советская инженерно-конструкторская мысль 
реализовала на практике технологии XXI в. Во 
многом благодаря этому были созданы условия для

производства самых совершенных новых жидкост
ных ракетных двигателей.

Таким образом, Воронежский механический за
вод и Конструкторское бюро химавтоматики внесли 
существенный вклад в развитие космического ко
раблестроения. Благодаря воронежским двигателям 
был осуществлен первый полет человека в космос, 
выход космонавтов в открытый космос, достигнута 
вторая космическая скорость, стало возможным 
осуществлять полеты на Луну, производить запуски 
космических кораблей к Марсу и Венере. ВМЗ и 
КБХА приложили немало усилий для того, чтобы 
наша страна по праву считалась первой космиче
ской державой.
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