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Лекция 1.  История ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 

Теперь можно рассказать немного об 

истории ГКНПЦ. В апреле 1916 года 

Правление Русско-Балтийского акционерного 

общества приобрело по договору у вдовы 

помещика П.Г. Шелапутина большой 

земельный участок на окраине Москвы, 

недалеко от церкви Покрова в Филях. На этом месте началось строительство 

крупного завода, получившего в 1917 году название "Второй автомобильный 

завод "Руссо-Балт". Через пять лет, в 1922 году, завод выпустил первые пять 

отечественных автомобилей «Руссо-Балт».  

23 января 1923 года было принято решение о передаче завода в в 

концессию на 30 лет немецкой самолетостроительной фирме "Юнкерс" для 

создания цельнометаллических самолетов и моторов. Тем самым было 

положено начало производству самолетов «Юнкерс» Ю-20 и Ю-21. В период 

с 1923 по 1925 гг. были изготовлены первые 50 самолетов Ю-20 и 100 

самолетов Ю-21.  

1 марта 1927 года Концессионный договор с фирмой "Юнкерс" был 

расторгнут.  

С середины 20-х годов начинается производство отечественной 

авиационной техники. В 1927 году в Филях, на базе завода создается 

первенец отечественного металлического самолетостроения - завод № 22, где 

начинают воплощаться идеи А.Н. Туполева. 

Во время второй мировой войны завод переориентируется на выпуск 

бомбардировщиков дальнего радиуса действия, таких как Ил-4 и Ту-2, 

способных нести значительную бомбовую нагрузку. Двухмоторный дальний 

бомбардировщик Ил - 4 Главного конструктора С.В. Ильюшина составлял 

основу нашей дальней авиации. Новый скоростной бомбардировщик Ту-2 
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конструкции А.Н.Туполева превосходил все существовавшие в то время 

фронтовые бомбардировщики.  

В послевоенное время параллельно с выпуском Ту-2 завод приступил к 

опытному производству турбо-реактивных экспериментальных 

бомбардировщиков Ту-12 и Ту-14, а также бомбардировщика Ту-4. В 1951 

году правительственным Постановлением на территории завода было 

создано Опытное конструкторское бюро под руководством Генерального 

конструктора В.М. Мясищева. В период с 1951 года по 1960 годы 

сотрудниками КБ было создано несколько типов тяжелых стратегических 

бомбардировщиков – М-4 и 3М, более известного за рубежом как «Бизон», а 

также сверхзвуковой бомбардировщик М-50.  

Разрабатывая стратегические авиационные системы, коллектив 

предприятия еще в пятидесятые годы приобрел ценный и уникальный опыт 

создания межконтинентальных крылатых ракет (МКР). С 1953 года в 

соответствии с Постановлением Правительства велась разработка МКР  

«Буран» (главный конструктор Г.Н.Назарьев).  

Наряду с созданием стратегических авиационных систем также велись 

большие научно-исследовательские работы по сверхзвуковой тематике. Были 

выполнены интересные исследования по сверхзвуковым пассажирским 

самолетам М - 53 (1957 год) и М - 55 (1962 год), по сверхзвуковой летающей 

лодке-бомбардировщику М- 70, а также тяжелым бомбардировщикам М-32 и 

М-34 (вторая половина 50-х годов). В 1958 - 59 годах были проведены 

научно-исследовательские и проектные работы по созданию сверхзвуковой 

стратегической системы М-56, а также работы по созданию авиационной 

крылатой ракеты М-61 с дальностью полета до 1000 километров. А 

совместно с Институтом атомной энергии (ныне ИАЭ имени И.В. Курчатова) 

и ОКБ А.М. Люльки в 1959 году прорабатывались возможности создания 

самолета-бомбардировщика М-60 с ядерной силовой установкой.  

В 1960 году заводу поручается серийное производство уникального в то 

время тяжелого вертолета Ми-6, разработанного в конструкторском бюро 
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М.Л. Миля. Это потребовало освоения ряда новых технологий, так как в 

конструкции вертолета имелся ряд сложных элементов, отсутствовавших в 

реактивных самолетах. Таким образом, к концу "авиационного" периода 

развития предприятие приобрело опыт создания 

разнообразных и часто уникальных летательных 

аппаратов, впитавших в себя последние достижения 

мировой и отечественной науки и техники. 

В конце 1959 года правительственным решением 

предприятие переориентируется на ракетную тематику и, 

в связи с этим решением, новые авиационные и 

авиационно-космические разработки были прекращены. 

Первыми практическими работами в области ракетной техники явилась 

отработка системы управления универсальной боевой ракеты УР-200, 

проводимая на ракете Р-14 конструкции М.К. Янгеля.  

В 1963 году Постановлением Правительства коллективу была поручена 

разработка боевого ракетного комплекса, известного как РС-10, с 

малогабаритной ракетой УР-100, явившейся родоначальницей целого 

поколения ракет.  

Усложнение задач в области космических исследований потребовало 

создания более мощных ракет-носителей, и в 1962 году было получено 

задание по проектированию ракеты-носителя тяжелого класса УР-500, в 

дальнейшем получившей название «Протон».  

Полеты ракеты-носителя «Протон» в ее современном виде – в 3- и 4-

ступенчатом вариантах, начались в 1967 году. Без существенных изменений 

конструкции ракета эксплуатируется уже более тридцати лет. Высокая 

надежность и конкурентоспособность «Протона» обусловлена рядом 

заложенных в нее прогрессивных решений.  

Долгосрочные планы запусков российских и иностранных космических 

аппаратов предусматривают дальнейшую эксплуатацию «Протона-К». 

Однако с позиций сегодняшнего дня некоторые его параметры могут быть 
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существенно улучшены. Кроме того, возникает потребность в увеличении 

полезного объема, предназначенного для размещения космических 

аппаратов. Поэтому предлагается, начиная с 2003 года, осуществлять 

планомерный переход от эксплуатации «Протона-К» к его 

модернизированному варианту «Протон-М».  

Для создания российского «носителя XXI века» - «Ангара», было 

необходимо принятие как нетрадиционного проектного решения, так и 

создание новых организационных форм и финансовых схем. Это потребовало 

от ГКНПЦ имени М.В.Хруничева разработки стройной концепции создания 

целого ряда модификаций РН «Ангара» с поэтапным наращиванием их 

возможностей по мере необходимости и появления требуемых финансовых 

ресурсов.  

На основании Указа №14 Президента России «О создании космического 

ракетного комплекса «Ангара» от 6 января 1995 года Правительством РФ 

принято 26 августа 1995 года Постановление №829 «О мерах по обеспечению 

создания космического ракетного комплекса «Ангара», определившее 

участников и сроки работы.  

Космическим Центром ведется ряд перспективных разработок, 

отражающих современный период развития отечественной ракетно-

космической техники.  

За всю историю создания российских 

пилотируемых станций в цехах Государственного 

Космического научно-производственного центра 

имени М.В.Хруничева были изготовлены все 

орбитальные станции: «Салют», «Мир» и «Алмаз», а 

также все          тяжелые модули, которые стыкуются с 

орбитальными станциями на орбите, и трехместные возвращаемые аппараты. 

Успехи первых космических полетов открыли дорогу к созданию 

долговременных орбитальных пилотируемых станций. Вывод на орбиту и 
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эксплуатация пилотируемых аппаратов позволили создать условия для 

непрерывной работы человека в космическом пространстве.  

Одной из первых отечественных работ в этой области стала программа 

разработки крупного космического комплекса «Алмаз», который по замыслу 

академика В.Н.Челомея представлял собой космический, наблюдательный 

пункт со сменяемыми экипажами из 2-3 человек и сроком активного 

функционирования на орбите до 2 лет. При работе над проектом впервые 

была разработана система использования транспортных кораблей снабжения 

(ТКС), на которые возлагались задачи осуществления энергоснабжения, 

управления комплексом и организации процессов доставки и смены 

экипажей. Впоследствии система ТКС была использована на станциях 

«Мир», «Салют» и МКС. 

Факт создания долгосрочных орбитальных станций явился 

принципиально новым, этапным моментом в истории освоения человеком 

космического пространства. Вывод на орбиту пилотируемых аппаратов и их 

эксплуатация позволили обеспечить условия для непрерывной работы людей 

в космосе.  

Многоцелевой орбитальный пилотируемый комплекс "Мир" - 

закономерное и логичное продолжение программ "Алмаз" и "Салют". 

Впервые в мире при его создании успешно реализован блочный принцип 

наращивания структуры и возможностей сложнейшей космической техники 

за счет ее последовательного дооснащения дополнительными научными и 

технологическими модулями. Успешная эксплуатация этого уникального 

космического комплекса и полученные при этом опыт и результаты 

существенно упрочили мировое лидерство отечественной пилотируемой 

космонавтики и укрепили ее международный авторитет. Они позволили 

ведущим ракетно-космическим фирмам нашей страны стать основными 

участниками крупнейшего проекта создания Международной космической 

станции. 
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Программа совместных полетов орбитального комплекса "Мир" и 

американских кораблей многоразового использования "Шаттл" стала 

конкретной реализацией Соглашения о сотрудничестве в космосе между 

Россией и США, подписанного 5 октября 1992 года. Первый полет со 

стыковкой по этой программе стал возможным после запуска "Спектра" и 

был успешно выполнен в период с 29 июня по 4 июля 1995 года. Он 

убедительно показал необходимость и возможность плодотворного 

международного сотрудничества в освоении космоса.  

Логическим продолжением в работе по созданию орбитальных станций 

стало участие Космического центра имени Хруничева в программе МКС. 

Российское предприятие разработало и создало первый элемент 

Международной Космической Станции – функциональный грузовой блок 

(ФГБ) «Заря» и сервисный модуль «Звезда».  

2.3.3. Номенклатура готовой продукции ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 

Как можно заметить номенклатура продукции
1
 весьма и весьма 

обширна, используемые материалы будут приведены для каждого продукта, 

они будут в описании его параметров. 

Для начала можно привести общую номенклатуру ракетно-космической 

техники, с последующим описанием каждого пункта. 

                                                 
1
 Вся информация о номенклатуре продукции ГКНПЦ имени М.В. Хруничева была взята с сайта 

www.khrunichev.ru  
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Рис.2.3. 

Ниже последует описание ракетоносителей с характеристиками. 
 

Ракеты-Носители 

Ракета-носитель «Протон-К» 

Ракета-носитель «Протон-К» относится к тяжелому классу. Она 

разработана под руководством В.Н.Челомея на базе двухступенчатого 

носителя УР-500. В состав «Протона» входят ускорители I, II и III ступеней и 

головной блок (космическая головная часть). Ее характеристики и внешний 

вид представлены на рисунке 1 в Приложении.  

 

Ракета-носитель "Протон-M" 

Модификация РН «Протон-К» новая система управления, разгонный 

блок, ГО. Улучшенные энергомассовые, эксплуатационные и экологические 

характеристики. Ее тактико-технические характеристики представлены на 

Рис.2. в Приложении. 
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Ракета-носитель "Рокот" 

Тактико-технические характеристики ракеты-носителя представлены в 

Приложении на Рис.3 а компьютерная эмуляция полета представлена на 

Рис.4 и Рис.5 Приложения. 

Носитель легкого класса на основе конверсии стратегической ракеты РС-

18. Проведено три успешных пуска с космодрома Байконур. Летная 

эксплуатация с 1999 года с космодрома Плесецк. 

Ракета-носитель легкого класса "Рокот", создаваемая в соответствии с 

Распоряжением Правительства №925-р, состоит из 3-х ступеней. Первые две 

ступени представляют собой блок ускорителей стратегической ракеты РС-18 

(СС-19). В качестве третьей ступени используется новый разгонный блок 

"Бриз-КМ". Для носителя разработан головной обтекатель, который 

позволяет размещать под ним один или несколько космических аппаратов. 

Под обтекателем также располагается разгонный блок "Бриз-КМ".  

На блоках ускорителей установлены высокоэкономичные ЖРД, 

работающие на азотном тетроксиде (окислитель) и несимметричном 

диметилгидразине (горючее). Они разработаны в Воронежском КБ 

Химавтоматики - давнем партнере Центра по работам над ракетной и 

космической техникой. 

Управление полетом первой ступени осуществляется путем отклонения 

четырех маршевых двигателей. Для управления полетом второй ступени на 

ней установлен специальный четырехкамерный рулевой двигатель. 

 

Разгонные блоки 

Разгонный блок "Бриз-M" 

Перспективный разгонный блок для ракет-носителей «Протон-М», «Ангара». 

Обеспечивает выведение КА на низкие, средние, высокие орбиты и ГСО. 

Имеется вариант без сбрасываемого топливного бака. Начало ЛКИ-1999 год. 

Тактико-технические характеристики этого разгонного блока представлены 

на Рис.6 Приложения. 



стр. 10 из 19 

 

 

Разгонный блок "Бриз-KM" 

Предназначен для использования на ракете-носителе «Рокот». Прошел 

летные испытания в трех пусках. Позволяет реализовать сложные схемы 

выведения. Начало коммерческого использования – 1999 год. Тактико-

технические характеристики этого разгонного блока представлены на Рис.7 

Приложения. 

Кислородно-водородный разгонный блок (КВРБ) 

Перспективный разгонный блок для ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара". 

Тактико-технические характеристики этого разгонного блока представлены 

на Рис.8 Приложения. 

Функциональный энергетический блок "Заря" 

Тактико-технические характеристики этого энергетического блока 

представлены на Рис.9 Приложения. 

 

Сервисный модуль "Звезда" 

Тактико-технические характеристики этого сервисного модуля представлены 

на Рис.10 Приложения. 

 

Многоразовый ускоритель «Байкал» 

Тактико-технические характеристики этого ускорителя представлены на 

Рис.11 Приложения. 

2.3.4. Номенклатура готовой продукции Завода МТ и ТНП 

БЛКС 303 МК 

Одноместная барокамера для проведения лечебных сеансов методом 

гипербарической оксигенации (ГБО), основанном на воздействии чистого 

кислорода на организм пациента, размещаемого в барокамере в условиях 

избыточного давления. Внешний вид этой барокамеры представлен на Рис.12 

Приложения. 
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БЛКС 307 

Барокомплекс одноместный двойного действия для проведения лечебно-

оздоровительных сеансов методом гипербарической оксигенации (ГБО), 

либо гипобарической гипоксии (ГБГ), основанном на воздействии на 

организм человека обедненной кислородной среды в условиях искусственно 

разреженного воздуха в барокамере (эффект горного воздуха). Внешний вид 

этого барокомплекса представлен на Рис. 13 Приложения. 

 

Б-001.5 
Монитор для ГБО-терапии для непрерывного мониторинга основных 

физиологических параметров пациента и физических параметров среды в 

барокамере во время проведения лечебных сеансов гипербарической 

оксигенации (ГБО) с выводом информации в графическом и цифровом виде 

на дисплей и принтер системы. Внешний вид этого монитора представлен на 

Рис. 14 Приложения.  

 

КФ3-ЭМПД-01-"ЗМТ-Хруничев" 

(КФ 4-330) 

Кровать функциональная трехсекционная с электро-механическим 

приводом и дистанционным управлением КФ4-330 для оснащения лечебно-

профилактических учреждений, домов престарелых и инвалидов, для 

использования в домашних условиях людям с ограниченной подвижностью 

или длительным периодом лечебно-профилактического процесса. Внешний 

вид этой кровати представлен на Рис. 15 

Монитор реаниматологический 

МР7-01-ЗМТ 

Монитор реаниматологический МР-01-3МТ для непрерывного 

наблюдения за физиологическими параметрами пациента в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии. Внешний вид этого монитора 

представлен на Рис. 16 Приложения. 
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Монитор реаниматологический 

МР7-01.М-ЗМТ 

Монитор реаниматологический МР7-01.М-3МТ для непрерывного 

наблюдения за физиологическими параметрами пациента в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии. Внешний вид этого монитора 

представлен на Рис. 17 Приложения. 

 

Комплекс УВЧ для локальной гипертермии опухолей 

"СУПЕРТЕРМ ЭП-40" 

Первый отечественный комплекс УВЧ для локальной гипертерапии 

опухолей «Супертерм ЭП-40» является эффективной технологией лечения 

глубоко расположенных опухолей разных локализаций. Внешний вид этого 

комплекса представлен на Рис. 18 Приложения. 

Компакт-диск «Энциклопедия ГБО» 

Здесь представлены методические рекомендации и указания, 

нормативные документы и информационные письма, книги и журналы по 

гипербарической оксигенации, а также гипобаротерапии, нормобарии и т.д. 

Также представлена информация о производителях, организациях и 

учреждениях. Внешний вид этого компакт-диска представлен на Рис. 19 

Приложения. 

САНКИ ДЕТСКИЕ СО СПИНКОЙ 

Каркас из алюминиевого стана, полозья стальные. Рейки деревянные, 

покрытые цветными эмалями или лаком. Вес — 3,1кг. Внешний вид этих 

санок представлен на Рис. 20 Приложения. 

 

ОБРУЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 

Алюминиевый. Внутренний диаметр 850 900 мм. Вес — 350-450 rp.  

 

ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ, ПРОГУЛОЧНЫЕ 
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Алюминиевые с анодным покрытием. Ручки и опорные кольца 

изготовлены из морозоустойчивой пластмассы. 

Размеры (мм): 900;1000; 1100; 1200; 1300; 1350; 1400; 1450; 1500. Внешний 

вид этого обруча и лыжных палок представлен на Рис. 21 Приложения. 

 

ВЕЛОСИПЕД "ДРУЖОК" 

Для детей от 3-х до 7-ми лет. Складная рама, руль и седло регулируются но 

высоте, тормоз ручной на заднее колесо, шинки резиновые трубчатые или из 

вспененного полиуретана 12" (300 мм), сигнал пневматический. 

Размеры упаковочной коробки — 639 х 258 х 547 мм. Вес — 11,6 кг. 

Внешний вид этого велосипеда представлен на Рис.22 Приложения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 



стр. 14 из 19 

 

Стартовая масса, т 700 

Масса полезного груза, 
выводимого на орбиту: 
круговую, Н=200 км, т 
геостационарную, т 
геопереходную, т  

 
 

22,0 
3,2-4,2 
5,8-6,5 

Разгонный блок 
Бриз-

М,КВРБ 

Длина, м 61,75 

Наибольший поперечный 
размер, м 

7,4 

Количество ступеней 3 

Компоненты топлива: 
Первая ступень  

 
АТ/НДМГ 

Вторая ступень АТ/НДМГ 

Третья ступень АТ/НДМГ 

Начало ЛКИ 2000 
 

 

 

Рис. 2. 

Стартовая масса, т 
107 (без 

КА) 

Масса полезного груза, 
выводимого на орбиту: 
круговую, Н=200 км, т 

 
 

1,9 

Длина, м 28,5 

Диаметр корпуса,м 2,5 

Количество ступеней 2 

Компоненты топлива: 
Первая ступень  

 
АТ/НДМГ 

Вторая ступень АТ/НДМГ 

Разгонный блок Бриз-К 

Начало коммерческого 
использования 

1999 

  

Рис. 3 
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Масса полная (без КА), т  22,17 

Масса топлива, т  19,80 

Масса КА, выводимого на ГСО 
при использовании блока 
на ракете –носителе «Протон-М», т 
Ракете –носителе «Ангара», т  

 
 
 

3,2 
3,5 

Длина, м 2,654 

Диаметр, м 4,0 

Орбитальный ресурс, час 24 

Маршевый двигатель  С5,98М 

Основные компоненты топлива АТ/НДМГ 

Тяга в пустоте, кН 19,62 

Удельный импульс в пустоте, Н/(кг/с) 3193 

Число включений 10 
 

 

 

Рис. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 
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Масса полная (без КА), т  6,1 

Масса топлива, т  5,15 

Масса КА, выводимого  
на круговую орбиту высотой  
400 км и наклонением63 гр.,т  

 
 
 

1,85 

Длина, м 1,85 

Диаметр, м 2,28 

Орбитальный ресурс, час 24 

Маршевый двигатель  С5,98М 

Основные компоненты топлива АТ/НДМГ 

Тяга в пустоте, кН 19,62 

Удельный импульс в пустоте, Н/(кг/с) 3190 

Число включений 8 

 

 

 

Рис. 7 

 
 

 

 

Масса полная (без КА), т  21,1 

Масса топлива, т  до 19,0 

Масса КА, выводимого на ГСО 
при использовании блока 
на ракете –носителе «Протон-М», т 
Ракете –носителе «Ангара», т  

 
 

4,2 
5,2 

Длина, м 8,6 

Диаметр, м 4,0 

Орбитальный ресурс, час 7,5 

Маршевый двигатель  КВД-1М 

Основные компоненты топлива О2/Н2 

Тяга в пустоте, кН 73,58 

Удельный импульс в пустоте, Н/(кг/с) 4522 

Число включений 5 
 

 

 

 

Рис. 8 
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Длительность полета не менее 15лет 

Высота орбиты 
-стыковочной 
-рабочей 

 
350км 

410-450 км 

Объем суточного  
электроснабжения модулей 

 
до 1,2кВт 

Полная стартовая масса 24,1т 

Орбитальная масса 20,04т. 

Максимальный разовый 
запас топлива 

 
6140кг 

Расход топлива 
за весь срок полета 

 
до 100т 

 

 

Рис. 9 
 

 

 

 

 

Численность экипажа 2-6чел. 

Длительность полета не менее 15лет 

Высота орбиты 
-стыковочной 
-рабочей 

 
350км 

410-450 км 

Полная стартовая масса 
 

22,18т 

Масса научного оборудования около 5т 

Число стыковочных узлов 4 
 

 

 

Рис. 10 
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Стартовая масса, т  130.4 

Сухая масса, т  17,8 

Максимальная тяга воздушно-
реактивного двигателя возврата, т: 

5 

Дальность возвращаемого полета  410 км 

Скорость возвращаемого полета 
490 
км/ч 

Посадочная скорость: 
280 
км/ч 

Посадочный пробег: 1200 м 

Компоненты топлива: 
жидкий кислород – керосин (ракетный 
двигатель) 
керосин (воздушно-реактивный двигатель 
возврата). 
Тяга основного ракетного двигателя, т: 
196 тонн (на уровне моря)  

 

 

 
 

   

Рис. 11 
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Рис. 16                         Рис. 17                   Рис. 18 
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Рис. 19                      Рис. 20                    Рис. 21 

 

 

 
 

Рис.22 
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