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Äâóõêîìïîíåíòíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü ìàëîé òÿãè ÌÂÑÊ02

Причаливание и ориентация КА

ÔóíêöèÿÔóíêöèÿ

Ïðèìåíåíèå

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè

Н а л и ч и е  с т а б и л и з а т о р о в  р а с х о д а  
компонентов топлива, сопло из жаропрочного 
ниобиевого сплава с жаростойким покрытием

Компоненты топлива, горючее/окислитель

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с

НДМГ/АТИН

3012

245,2

1,77

1,27...2,06

160

27

2,3

20 000
50 000

Номинальная тяга, Н

Номинальное давление на входе, МПа

Рабочее  давление на входе, МПа

Геометрическая степень расширения сопла

Рабочее напряжение, В

Масса, кг, не более

Ресурсные характеристики:
- максимальное время огневой работы, с
- максимальное количество включений

Комбинированная двигательная установка 
пилотируемого транспортного корабля 

Äâóõêîìïîíåíòíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü ìàëîé òÿãè  ÐÄÌÒ2600

Управление полётом аэрокосмического 
самолёта

Аэрокосмический самолёт на высотах, когда 
воздушные рули не эффективны

Ôóíêöèÿ

Ïðèìåíåíèå

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè

Сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием

Экологически чистые компоненты топлива

Соотношение компонентов топлива

Компоненты топлива, горючее/окислитель

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с

1,2

Этиловый спирт/ О2 (газ)

2597

2600Номинальная тяга, Н

4,5...5,7

0,015...15

464

5,0

1000

27

2,0
1,0

Рабочее давление на входе, МПа

Время включения, с

Максимальная длина, мм

Максимальная масса, кг

Ресурс по включениям

Рабочее напряжение, В

Токопотребление в рабочем режиме, А, не более
-электроклапанов
-агрегата зажигания



Äâóõêîìïîíåíòíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü ìàëîé òÿãè  14Ö71001

Создание многократного силового импульса в 
процессе ориентации и стабилизации 
космического аппарата по командам, 
получаемым от системы управления КА

Ôóíêöèÿ

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè

Сопло из жаропрочного ниобиевого сплава с 
жаростойким силицидным покрытием

Компоненты топлива, горючее/окислитель

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с

НДМГ/АТИН

2698

3,0

1,47

0,98...2,0

127

27

0,270

13000
130000

Номинальная тяга, Н

Номинальное давление на входе, МПа

Рабочее  давление на входе, МПа

Геометрическая степень расширения сопла

Рабочее напряжение, В

Масса, кг

Ресурсные характеристики:
- максимальное время огневой работы, с
- максимальное количество включений

Çàâèñèìîñòü òÿãè îò âõîäíîãî äàâëåíèÿ

Çàâèñèìîñòü èìïóëüñà òÿãè çà âêëþ÷åíèå îò äëèòåëüíîñòè âêëþ÷åíèÿ

Çàâèñèìîñòü óäåëüíîãî èìïóëüñà òÿãè îò äëèòåëüíîñòè âêëþ÷åíèÿ
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Äâóõêîìïîíåíòíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü ìàëîé òÿãè  17Ä58ÝÌ

Ôóíêöèÿ

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè

Создание многократного силового импульса в 
процессе ориентации и стабилизации 
космического аппарата по командам, 
получаемым от системы управления КА

Сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием

Центробежная подача компонентов 
топлива в камеру сгорания

Компоненты топлива, горючее/окислитель

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с, не менее

НДМГ/АТИН

2845

13,3

1,47

0,98...2,00

304,5

27

0,350

60000
450000

Номинальная тяга, Н

Номинальное давление на входе, МПа

Рабочее  давление на входе, МПа

Геометрическая степень расширения сопла

Рабочее напряжение, В

Масса, кг, не более

Ресурсные характеристики:
- максимальное время огневой работы, с
- максимальное количество включений

Çàâèñèìîñòü òÿãè îò âõîäíîãî äàâëåíèÿ

Çàâèñèìîñòü èìïóëüñà òÿãè çà âêëþ÷åíèå îò äëèòåëüíîñòè âêëþ÷åíèÿ

Çàâèñèìîñòü óäåëüíîãî èìïóëüñà òÿãè îò äëèòåëüíîñòè âêëþ÷åíèÿ
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Äâóõêîìïîíåíòíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü ìàëîé òÿãè  17Ä16Ý

Ôóíêöèÿ

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè

Создание многократного силового импульса в 
процессе ориентации и стабилизации 
космического аппарата по командам, 
получаемым от системы управления КА

Сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием

Экологически чистые компоненты топлива

Компоненты топлива, горючее/окислитель

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, 
м/с, не менее

Этиловый спирт/ О2 (газ)

2928

196Номинальная тяга, Н

1,96
1,96

0,98...9,81
0,98...2,94

52,8

27

2,6

Номинальное  давление на входе, МПа:
- окислитель
-горючее

Рабочее  давление на входе, МПа:
- окислителя
-горючего

Геометрическая степень расширения сопла

Рабочее напряжение, В

Масса, кг, не более

Çàâèñèìîñòü òÿãè îò âõîäíîãî äàâëåíèÿ îêèñëèòåëÿ

Çàâèñèìîñòü óäåëüíîãî èìïóëüñà òÿãè îò âõîäíîãî äàâëåíèÿ îêèñëèòåëÿ

Çàâèñèìîñòü óäåëüíîãî èìïóëüñà òÿãè îò êîýôôèöèåíòà ñîîòíîøåíèÿ 
êîìïîíåíòîâ òîïëèâà

Т
я
га

, 
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Входное давление окислителя, МПа 

Входное давление окислителя, МПа 

Коэффициент соотношения компонентов топлива
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Õàðàêòåðèñòèêè 

Условный проходной диаметр, мм

Давление на входе, МПа

Максимальное токопотребление при U=34В, Т=20°С, А

Гарантированный ресурс, вкл.

Масса, кг, не более

0,8

18РТ.200.00-01

0,6

18РТ.200.00

3,611,0

0,70,7

100 000100 000

0,0100,010

3/не более 
0,2

3/не более 
0,5

20...3420...34

0,0015/0,00150,0015/0,0015

Расход воды, г/с / Гидравлическое сопротивление, 
МПа

Напряжение питания постоянного тока, В

Время открытия/закрытия, с, не более

Ýëåêòðîêëàïàíû òèïà  18ÐÒ.200

Электроклапаны типа 18РТ.200 являются одноступенчатыми клапанами 
многократного срабатывания нормально-закрытого типа с фторопластовым 
уплотнением и предназначены для использования в качестве запорного органа 
для дистанционного управления потоками жидких и газообразных рабочих тел 
(АТ, НДМГ, вода, спирт, хладон, воздух, азот, гелий, аргон).

Çàâèñèìîñòü óäåëüíîãî èìïóëüñà òÿãè 
îò êîýôôèöèåíòà ñîîòíîøåíèÿ 

êîìïîíåíòîâ òîïëèâà

Äâóõêîìïîíåíòíûé ðàêåòíûé äâèãàòåëü ìàëîé òÿãè ÊÂ-16

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè

Экологически чистые несамовоспла-
меняющиеся компоненты топлива

Корпус камеры из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным покрытием

Компоненты топлива, горючее/окислитель

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с, не менее

Кислород (газ)/
водород (газ)

4150

100

5,6

50

 2,3

Номинальная тяга, Н

Соотношение компонентов топлива

Геометрическая степень расширения сопла

Масса, кг, не более

Коэффициент соотношения компонентов топлива

    - огневые испытания стендового варианта с геометрической степенью расширения сопла 1,47
    - прогнозируемые значения для геометрической степени расширения сопла 50, 
полученные по результатам испытаний стендового варианта
    - прогнозируемые значения для геометрической степени расширения сопла 100, 
полученные по результатам испытаний стендового варианта

Вариант исполнения

27Рабочее напряжение, В



Мы не просто проектируем и изготавливаем изделия, соответствующие 
требованиям заказчика, мы предлагаем решения инженерных проблем, 
начиная с простейшей модификации и до создания системы «с нуля», 
базируясь на технических решениях уровня изобретений.

Определяющие конструкторско-технологические решения наших 
двигателей и двигательных установок защищены действующими 
патентами.

ÐÅØÅÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ



Мы используем передовые технологии во всем цикле создания 
продукции – при проведении исследований, проектировании, 
изготовлении и испытаниях.

Научный потенциал института позволяет получать высокие технические 
характеристики разрабатываемых и изготавливаемых нами ракетных 
двигателей малой тяги и двигательных установок при минимальных 
затратах.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÏÅÐÅÄÎÂÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ


	1_обложка_2015_3
	2_ДУ_2015_РУС_3
	3_ракет_двиг_2015_РУС_3
	4_Топливные_баки_и_баллоны_2015_РУС_3
	5_Электромагнитные_клапаны_2015_РУС_3
	6_Эксперим_двиг_2015_РУС_3



