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      В период создания систем ракетно-космической обороны страны все  разгонные РДТТ  противоракет заатмосферно-

го перехвата и противоракеты атмосферного перехвата, находящейся на вооружении отечественной стратегической 

ПРО, были созданы в коллективе Государственного ОКБ-16, возглавлявшегося Прокофием Филипповичем Зубцом. Это 

в значительной степени определило безусловный паритет, признанный  потенциальным противником. Результатом 

явился Договор по ПРО между СССР и США (1972 г.). Работы продолжались и далее, сопровождаясь совершенствова-

нием разгонных РДТТ в соответствии с техническими заданиями головных разработчиков стратегических противоракет. 

Накопленный опыт и возросшая квалификация коллектива ОКБ, ставшего лидером в этой области авиационной про-

мышленности, способствовали успешной разработке РДТТ  ракет ПВО и вооружения стратегической авиации. .                   

ВВЕДЕНИЕ  

     8 апреля 1958 г. Президиум ЦК КПСС принял 

постановление «Вопросы противоракетной оборо-

ны», которым было намечено создание боевой сис-

темы ПРО А-35 [1]. Постановлениями ЦК и Сов-

мина от 10 декабря 1959 г. «О системе А-35» и 7 

января 1960 г. « О создании системы ПРО Москов-

ского промышленного района» была принята коо-

перация исполнителей. Разработка противоракеты 

А-350, стартовой и технической позиций поруча-

лась Петру Дмитриевичу Грушину, генеральному 

конструктору ОКБ-2 МАП. 

РАЗРАБОТКА РДТТ РАЗГОННОЙ СТУПЕНИ 
ПРОТИВОРАКЕТЫ  А-350  

     Разработку РДТТ разгонной ступени противо-

ракеты П.Д. Грушин предложил главному конст-

руктору Прокофию Филипповичу Зубцу, возглав-

лявшему  ОКБ-16 МАП в Казани. Осенью 1960 г. 

коллектив ОКБ-16 получил техническое задание на 

двигательную установку 5С47. Ответственным за 

разработку зарядов смесевого ракетного твердого 

топлива (СТРТ) стал Пермский НИИ-130 (впослед-

ствии - НИИПМ), возглавлявшийся Александром  

Михайловичем Секалиным, а затем  Леонидом Ни-

колаевичем Козловым (после перевода Секалина 

на родственный завод). 

        Согласование технического задания заверши-

лось в феврале 1960 г. Технология того времени 

производства скрепленных с корпусом зарядов 

СТРТ не позволяла создать моноблочный двига-

тель заданной тяги. Поэтому был принят блок из 

четырех собираемых в связку двигателей с корпу-

сами длиной 7 метров и диаметром 1 метр каждый, 

заполняемыми по отдельности. Применение СТРТ 

в составе моноблочного, скрепленного с корпусом, 

заряда позволило реализовать весьма прогрессив-

ную для своего времени конструкцию двигателя. В 

совокупности с его энергетическими и внутрибал-

листическими характеристиками это позволило  

  

достичь требуемых летных характеристик проти-

воракеты. Конструкция крупногабаритного тонко-

стенного корпуса, получаемого кольцевой сваркой 

раскатных обечаек из высокопрочной стали, обес-

печила его работоспособность, с применением те-

плозащитного покрытия, под действием высоких 

внутренних давления и температуры при больших 

продольных и поперечных перегрузках и значи-

тельном аэродинамическом нагреве. Проточная 

часть сопла в зоне критического сечения была за-

щищена вставкой из силицированного графита, а 

далее – покрытием из окиси циркония. Заряды 

СТРТ изготавливались под давлением в пресс-

формах. Снаряжение двигателя зарядом с нанесе-

нием защитно-крепящего покрытия выполнялось в 

НИИПМ. Там же проводились огневые стендовые 

испытания. Однако для  уникального огневого 

стендового испытания всей двигательной установ-

ки был использован стенд Научно-

исследовательского полигона в подмосковном 

Софрино. 

       Производство корпусов двигателей было раз-

вернуто на Казанском заводе № 16 и Долгопруд-

ненском машиностроительном заводе, позже – на 

Пермском заводе «Машиностроитель». Снаряже-

ние серийных двигателей осуществлялось на испы-

тательной базе в Фаустово под Воскресенском.  

       Двигательная  установка в составе ракеты  

размещалась в  термостатируемом транспортно-

пусковом контейнере, что стабилизировало пара-

метры  и  способствовало  продлению ресурса.  

Обеспечивались высокая  надежность  (не менее 

0,997.) и высокая вероятность реализации  пара-

метров, предусмотренных техническим заданием 

(не менее 0,999). Вероятность реализации парамет-

ров наряду с непосредственными результатами 

огневых испытаний  была подтверждена  результа-

тами статистического моделирования испытаний. 

В процессе статистического моделирования был 

реализован  случайный ввод  значений влияющих 

факторов с учетом их законов распределения.    

       Активное участие в решении задач разработки  
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двигательной  установки приняли Центральный 

институт авиационного машиностроения, НИИ-1 

МАП (ныне Центр Келдыша), Всесоюзный инсти-

тут авиационных материалов, Научно-

исследовательский  институт авиационной техно-

логии, НИИ электросварки АН УССР. 

        В феврале 1968 г.  был утвержден руково-

дством  министерств акт о межведомственных ис-

пытаниях двигательную установку 5С47 к серий-

ному производству и совместным испытаниям в 

составе противоракеты и системы ПРО, предшест-

вующим  опытной эксплуатации. Подписывая акт, 

П.Д. Грушин признался, что при подписании тех-

нического задания испытывал сомнения в возмож-

ности создания в приемлемый срок столь сложной 

двигательной установки. 

         За участие в разработке противоракеты А-350 

лауреат Ленинской премии П.Ф. Зубец был удо-

стоин Государственной премии. 

РДТТ  СКОРОСТНОЙ  ПРОТИВОРАКЕТЫ   
В-825      

         В ноябре 1965 г. в ОКБ-2 под руководством 

П.Д. Грушина  началась разработка противораке-

ты, предназначенной для перехвата баллистиче-

ских  целей как на малых, так и на больших высо-

тах. Ей присвоили конструкторский индекс В-825  

и индекс заказчика 5Я27. Разработка твердотоп-

ливного двигателя первой ступени  была возложе-

на на Казанское ОКБ-16, возглавляемое П.Ф. Зуб-

цом. В ОКБ-16 РДТТ приобрел конструкторский 

индекс 112 и индекс заказчика  5С24. К этому вре-

мени   опыт  работ  по  двигательной  установке 

5С47,  совершенствование  конструкционных ма-

териалов и СТРТ, технология непосредственного 

заполнения корпуса  топливом   позволили  улуч-

шить  характеристики  РДТТ, оказывающие влия-

ние на летные характеристики противоракеты.  

Была использована освоенная технология изготов-

ления корпуса из высокопрочных стальных рас-

катных обечаек, свариваемых кольцевым швом.  

Отработка и межведомственные испытания двига-

теля  5С24 с участием НИИПМ, возглавлявшегося 

Л.Н. Козловым,  были завершены к началу 1970-х 

годов.  

         Двигатель 5С24 позволил существенно повы-

сить ускорение при разгоне противоракеты.  

         После отработки противоракеты, в 1969 году 

началось освоение её серийного производства на 

Долгопрудненском машиностроительном заводе. 

         Впоследствии, при заключении Договора по 

ПРО между СССР и США, американская сторона 

возразила против включения третьей противораке-

ты класса 5Я27 в рамки договора. Были допущены 

«классические» противоракеты заатмосферного и 

атмосферного перехвата.  

         29 октября 1976 года противоракетой В-825 

был впервые в СССР осуществлен перехват голов-

ной части  баллистической ракеты средней дально-

сти в заатмосферном пространстве.  28 июля 1977 

года В-825 впервые поразила сложную баллистиче- 

скую цель. В этом же году испытания были пре-

кращены. 

       Противоракета имела стартовый вес 16,6 т, 

длину – 18.5 м, половина из которой приходилась 

на 5С24. Максимальный диаметр двигателя – 1,3 м. 

Диапазон высот боевого применения со специаль-

ной боевой частью был от 10 до 185 км. Средняя 

скорость полета на дальность 40 км – 1100 м/с, 

средняя скорость полета на дальность 115 км – 

1150 м/с.  

       В период завершения отработки двигателя 

5С24 были проведены его межведомственные ис-

пытания, акт о межведомственных испытаний  был 

подписан руководством министерств. Подписывая 

акт у министра оборонной промышленности Сер-

гея Алексеевича Зверева, автор стал свидетелем 

настойчивого проявления Зубцом солидарности в 

защиту Л.Н. Козлова. Незадолго до этого на пред-

приятии в Павлограде, расположенном между 

Днепропетровском и Днепродзержинском, при 

опытном заполнении по методу свободного литья  

быстрогорящим СТРТ корпуса РДТТ противораке-

ты атмосферного перехвата произошел останов. 

Инспектор по безопасности, нарушив правила, от-

правился в зону заполнения корпуса с присутство-

вавшими специалистами  предприятия и НИИПМ. 

Все пятеро погибли при произошедшем взрыве. 

Рассматривалось решение об освобождении Коз-

лова от руководства НИИПМ. Узнав о назначен-

ном автору времени приема к Звереву, Зубец при-

летел из Казани и убедительно уговаривал минист-

ра не принимать поспешное решение. Согласие не 

было получено, но впоследствии нежелательное 

кадровое решение не было принято.        

       Автору довелось, будучи командированным в 

ОКБ МиГ, участвовать в обсуждении эксплуатации 

противоракеты 5Я27 с размещением транспортно-

пускового контейнера на аэродроме и предполет-

ной подвеской собственно противоракеты на ис-

требитель-перехватчик МиГ-31. Обсуждались осо-

бенности эксплуатации и характеристики РДТТ 

5С24. Обсуждение этой темы впоследствии было 

возобновлено для специфического конструктивно-

го решения, инициированного П.Д. Грушиным, и 

привлечением возможностей ОКБ-!6, получившего 

наименование ОКБ «Союз».   

РДТТ     ПРОТИВОРАКЕТЫ   ДАЛЬНЕГО   
ПЕРЕХВАТА  А-925 

        Разработка усовершенствованной противора-

кеты дальнего (заатмосферного) перехвата была 

начата П.Д. Грушиным в 1971году. Она получила 

конструкторский индекс А-925 и индекс заказчика 

51Т6. Разработка нового моноблочного твердотоп-

ливного разгонного двигателя была поручена глав-

ному конструктору Казанского ОКБ «Союз» П.Ф. 

Зубцу. Для второй ступени было решено использо-

вать маршевый ЖРД противоракеты А-350, соз-

данный в НПО им. В.Я. Климова. Управление на 

атмосферном участке осуществлялось с помощью 

высоких  продольных и поперечных летных пере-
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аэродинамических рулей, вне атмосферы – с по-

мощью четырех поворотных двигателей блока 

управления. Противоракета была рассчитана на 

максимальную дальность 600 км. 

       Для перевозки были разработаны транспортно-

пусковой контейнер и шестиосная транспортная 

машина грузоподъемностью 47,5 т.   

       Композиционный корпус моноблочного раз-

гонного РДТТ  изготавливался по методу продоль-

но-поперечной намотки, его днища из высоко-

прочной стали изготавливались по методу штам-

повки взрывом. Заряд твердого топлива, близкого 

по составу к применявшемуся в РДТТ 5С24 ракеты 

В-825 (5Я27) был создан в НИИПМ.  

       Двигатель был принят к серийному производ-

ству на основе успешных межведомственных ис-

пытаний.  В 1980 году после отработки противора-

кеты 51Т6 Московский машиностроительный за-

вод «Авангард» приступил к освоению её серийно-

го производства. В 1989 году были завершены го-

сударственные испытания комплекса ПРО. В 1990 

году на подмосковные объекты были завезены 

первые противоракеты А-925, поставка которых 

продолжалась по 1992 год.  

РДТТ ПРОТИВОРАКЕТЫ АТМОСФЕРНОГО 
ПЕРЕХВАТА 

      Опыт испытаний противоракет заатмосферного 

перехвата стал обоснованием необходимости соз-

дания в системе ПРО высокоскоростной противо-

ракеты атмосферного перехвата, способной пора-

зить боеголовку межконтинентальной баллистиче-

ской ракеты в плотных слоях атмосферы.  При ат-

мосферном перехвате боевой цикл «сжимался» 

всего до нескольких секунд.  Тем не менее главный 

конструктор Свердловского ОКБ-8 Лев Вениами-

нович Люльев взялся за разработку, выбрав схему 

одноступенчатой твердотопливной противоракеты 

с отделяемой в полете управляемой головной ча-

стью, предназначенной для оснащения специаль-

ным боезарядом. Предстояло обеспечить разгон 

противоракеты до скорости порядка 4 км/с за не-

сколько секунд.  Такая задача требовала создания 

РДТТ на быстрогорящем твердом топливе. Естест-

венно, она была предложена П.Ф. Зубцу.  

       Совместная работа с конструкторским коллек-

тивом  Л.В. Люльева началась в 1969 году. Для 

РДТТ создаваемой противоракеты потребовалось 

усовершенствовать твердое ракетное топливо по 

совокупности характеристик. Было необходимо.  

исследовать свойства гетерогенных потоков в ка-

мере двигателя, формирующихся при горении усо-

вершенствованного топлива, оценить реальный 

уровень суммарных энергетических потерь двига-

теля, снаряженного зарядом из этого топлива, и 

поведение горения топлива при работе двигателя в 

летных условиях. Стала актуальной задача реали-

зации приемлемого конструктивного совершенства  

двигателя с обеспечением постоянной боеготовно-

сти  и требуемой надежности при более высоких 

перегрузках, вызванных возросшей тяговооружен-  

ностью и маневренностью противоракеты. Потре-

бовалось реализовать управление вектором тяги по 

направлению, эффективное в условиях повышен-

ных требований к динамическим характеристикам 

противоракеты. Возникла необходимость развития 

теплозащитных и эрозионностойких композицион-

ных материалов и технологии их изготовления.  

       В этой большой и сложной работе вместе с 

коллективом, возглавляемым П.Ф. Зубцом, участ-

вовали НИИПМ, Институт химической физики АН 

СССР, ВИАМ, НИХТИ, Институт проблем мате-

риалов АН УССР, ЦНИИМ, НИАТ, ЦИАМ, НИ-

ИТП, Казанский и Уфимский авиационные инсти-

туты, МВТУ им. Н.Э. Баумана. В результате был 

создан крупногабаритный конический корпус из 

высокопрочной стали и волокнистых намоточных 

материалов с непосредственно заполняемым проч-

но скрепленным коническим зарядом специфиче-

ской формы. Наиболее проблематичной была зада-

ча создания требуемого быстрогорящего топлива. 

В предшествующий период – в апреле 1968 г. на 

заседании  Научного совета по твердым ракетным 

топливам при Президиуме АН СССР, возглавляв-

шегося директором Института химической физики 

АН СССР Николаем Николаевичем Семеновым, 

состоялось обсуждение представленного автором 

доклада «Об особенностях требований к твердому 

топливу  для высокоскоростных ракет». Были 

представлены доклады специалистов академиче-

ских и отраслевых НИИ о возможных путях разра-

ботки требуемого топлива (Материалы представ-

ленных докладов опубликованы в сборнике науч-

ных работ институтов АН СССР «Твердые ракет-

ные топлива» № 1 (19) за 1969 год, изданном в Мо-

скве ИХФ АН СССР) [2].  

        Общими усилиями научных и производствен-

ных коллективов задача создания быстрогорящего 

смесевого ракетного топлива была решена. «По-

дарком» для разработчиков РДТТ стало отсутствие 

чувствительности скорости горения быстрогоря-

щего топлива, характеризуемого уровнем более 40 

мм/с при давлении в камере 40 кгс/см2, к перегруз-

кам, возможным при разгоне противоракеты (здесь 

сохранено обозначение контрольной величины 

давления, принятой в рассматриваемый период при 

определении уровня скорости горения).  Главной 

причиной явилось значительное возрастание дис-

персности частиц окиси алюминия в составе про-

дуктов сгорания, диаметр конденсированных час-

тиц которой оказался близким к 1 мкм и менее. 

     По этой же причине и в связи с изменением 

структуры пламени скорость горения быстрогоря-

щего топлива оказалась нечувствительной к скоро-

сти потока продуктов сгорания, протекающего 

вдоль горящей поверхности заряда. Появилась воз-

можность пренебречь учетом эрозионного горения. 

Возможность увеличения скорости потока в канале 

заряда до 700 м/с, позволила повысить степень 

заполнения камеры РДТТ топливом, что способст-

вовало улучшению конструктивного совершенства. 

Дальнейшее существенное повышение скорости 

потока продуктов сгорания, незначитель-  
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но улучшающее степень заполнения камеры, огра-

ничивалось из опасений увеличения амплитуды 

колебаний давления в камере и, соответственно 

амплитуды колебаний тяги. 

       Повышение дисперсности частиц окиси алю-

миния вызвало значительное снижение обуслов-

ленной гетерогенностью рабочего тела состав-

ляющей потерь удельного импульса в сопле (при-

близилась к нулю).  Вследствие высокой дисперс-

ности конденсата Al2 O3 и с учетом короткого вре-

мени работы РДТТ, измеряемого несколькими се-

кундами, сократились потери удельного импульса, 

вызываемые искажением контура проточной части 

сопла под действием высокотемпературного гете-

рогенного потока продуктов сгорания. 

       В условиях повышенных требований к дина-

мическим характеристикам противоракеты был 

признан оптимальным газодинамический метод 

управления вектором тяги (УВТ), основанный на 

несимметричном вдуве продуктов сгорания, отби-

раемых из камеры двигателя, в сверхзвуковой по-

ток в расширяющееся части сопла Лаваля. 

      В отсутствие надежных сведений о статических 

и динамических характеристиках подобной натур-

ной системы УВТ совместно с ЦИАМ были орга-

низованы уникальные экспериментальные иссле-

дования на базе сопла двигательной установки 

5С47. В экспериментальное сопло был встроен 

орган управления вдуваемым потоком. Исследова-

ния проводились на стенде подмосковного научно-

исследовательского центра ЦИАМ, созданном для 

испытаний натурных воздушно-реактивных двига-

телей в условиях, приближенных к высотно-

скоростным, где в качестве рабочего тела исполь-

зовался воздух высокого давления. Доверию к по-

лученным экспериментальным данным способст-

вовала высокая дисперсность конденсированной 

фазы в составе продуктов сгорания быстрогоряще-

го твердого топлива, что приблизило по свойствам 

реальный гетерогенный поток к гомогенному.   
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Особенности применения РДТТ в составе про-

тиворакеты атмосферного перехвата оказали влия-

ние на выбор оптимального давления в камере дви-

гателя. В данном случае толщина стенки корпуса 

двигателя определяется из условия его устойчиво-

сти при действии полетных перегрузок. Соответст-

венно, давление в камере выбирается из условия 

прочности стенки корпуса располагаемой толщи-

ны.  

      Наружная поверхность корпуса РДТТ, как и 

всей противоракеты, получившей поначалу обо-

значение ПРС-1, защищаемая теплозащитным по-

крытием, должна быть гладкой. Это способствует 

обеспечению работоспособности корпуса в плаз-

менных образованиях при громадных скоростных 

напорах, возникающих во время полета ракеты. 

      Во второй половине 1980-х годов по решению 

Военно-промышленной комиссии при Совете Ми-

нистров СССР была проведена оценка отечествен-

ных стратегических ракетных вооружений в срав-

нении с зарубежными. Оценка выполнялась груп-

пами анализа, состоящими из ведущих специали-

стов.  Группа анализа РДТТ, возглавлявшаяся ди-

ректором НИИТП (в настоящее время ФГУП 

«Центр Келдыша») Валентином Яковлевичем Ли-

хушиным, подтвердила высокий уровень РДТТ 

противоракеты ПРС-1.  

        В настоящее время противоракета, получив-

шая индекс заказчика 53Т6, находится в составе 

комплекса ПРО, защищающего Московский про-

мышленный район.  

 

        Содружество П.Ф. Зубца с  выдающимися  

конструкторами П.Д. Грушиным и Л.В. Люльевым 

принесло неоценимую пользу стране, обеспечив 

колоссальный творческий потенциал  как в области 

противоракетной, так и  противовоздушной оборо-

ны, а также в области вооружения авиации и фло-

та.         
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