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И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ



ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОРБИТАЛЬНЫХ И МЕЖПЛАНЕТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Блок хранения ксенона 
для электроракетных ДУ КА

Двигательная установка 
межпланетного космического 
аппарата по международной 

программе «Фобос-Грунт»

Экспериментальный 
образец модуля реактивной 

системы управления

Двигательная установка 
КДУ 11Д414НС 

для спутника связи

Блок двигателей малой тяги 
перелетного модуля 

межпланетного космического 
аппарата по международной 

программе «Фобос-Грунт»



ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
КДУ 11Д414НС ДЛЯ СПУТНИКА СВЯЗИ

Функция
Создание корректирующих усилий по управлению положением спутника связи 
на высокой эллиптической орбите.

Конструкция
► Модульное исполнение;

► Автономная система хранения компонентовтоплива;

► Аккумуляторы давления вытеснительной системы подачи топлива;

► Автоматическая система регулирования расхода компонентовтоплива.



Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Применение
Космический аппарат«Молния».

Характеристики двигательной установки
Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Масса в незаправленном состоянии, кг, не более 5б,0±0,5

Масса топлива, кг 42,3±0,3

Суммарный импульс, Н с, не менее 79 100

Характеристики двигателя 17Д58Э
Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 13,3

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2688

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 0,78...3,43

Ресурсные характеристики:

- максимальное время огневой работы, с

- максимальное количество включений

180 000

450 000

Геометрическая степень расширения сопла 137

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9958

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 0,550



БЛОК ХРАНЕНИЯ КСЕНОНА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРО РАКЕТНЫХ ДУ КА

Функция
Хранение и подача ксенона в электроракетных двигательных установках.

Применение
Электроракетные двигательные установки космических аппаратов. Косми
ческие аппараты «AM0S-5», «TELKOM-З», «Ямал-ЗООК», «Экспресс-АМ5», 
«Экспресс-АМ6», «Ямал-401», «Экспресс-ATI»,«Экспресс-АТ2»,«KAZSAT».

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.



Возможная программа выпуска
20 изделий в год при существующих производственно-кадровой базе и коопе
рации.

Конструкция
Основным элементом конструкции является бак высокого давления с силовой 
оболочкой из композиционных материалов и тонкостенным герметизи
рующим титановым лейнером. В блоке установлены заправочная и ампули- 
зирующая арматура, датчики контроля состояния ксенона.

Характеристики двигательной установки

Масса в незаправленном состоянии, кг, не более 15

Габаритные размеры, мм 310x315x795

Объем бака, л 38,2±0,1

Максимальная масса заправки ксенона, кг:

- при Т= 40 °C, не более

- при Т= 50 °C, не более

71

66,6

Максимальное давление в баке, МПа 16,5

Гарантийный срок эксплуатации, год 19 8



ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА МЕЖПЛАНЕТНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ «ФОБОС-ГРУНТ»

Характеристики двигательной установки

Масса в незаправленном состоянии, кг, не более 55,5

Масса топлива, кг 135

Масса газообразного азота, кг: 6,46
-для двигателей ориентации 3
-для наддува топливных баков 3,46

Массовое соотношение компонентов топлива 1,85±0,15

Напряжение постоянного тока, В 27

Рабочее давление на входе в маршевый двигатель, МПа 1,5

Функция
► Увод аппарата с поверхности Фобоса, спутника Марса, и перевод на заданные 

промежуточные орбиты вокруг Марса;

► Увод аппарата натраекторию полёта «Марс-Земля»;

► Ориентация аппарата в пространстве;

► Корректировка траектории полёта.

Конструкция
► Вытеснительная система подачи топлива;

► Маршевый двигатель 11Д428АФ-16тягой 130,51-1;

Особенности

► Конструкция ДУ допускает многократную переборку, а также многоразовое 
использование при условии замены элементов однократного действия;

► Модуль ДУ позволяет вести сборку для использования в КА с различными 
запасами топлива путем увеличения количества топливных баков и 
баллонов высокого давления;

► Ракетные двигатели управления движением КА могут располагаться на 
любыхэлементах крепления или агрегатах ДУ и КА;

► Отсутствует силовая рама, так как силовая нагрузка распределяется между 
баками, верхним шпангоутом и корпусными элементами КА, 
фиксирующими нижние опоры ДУ.

► 16 двигателей МД08-02 тягой 0,81-1 на газообразном азоте с ресурсом по 
числу включений S80000;

► Четыре однокомпонентных бака с жесткой разделительной диафрагмой для 
хранения горючего и окислителя;

► Два баллона ссиловой оболочкой из композиционных материалов.

Применение
Космический аппарат «Фобос-Грунт».

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация. 10



БЛОК ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ ПЕРЕЛЕТНОГО МОДУЛЯ МЕЖПЛАНЕТНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ «ФОБОС-ГРУНТ»

Функция
Создание управляющих воздействий при стабилизации и ориентации 
космического аппарата.

Конструкция
4 двигателя 11Д457Ф и 1 двигатель 17Д58ЭФ.

Применение
Космический аппарат «Фобос-Грунт».

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Характеристики двигателя 11Д457Ф Характеристики двигателя 17Д58ЭФ

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 53,9

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2842

Номинальное давление на входе, МПа 1,18

Рабочее давление на входе, МПа 1,03...1,32

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

5750
100000

Геометрическая степень расширения сопла 50

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9950

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг 1,5

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 13,3

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2688

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 0,78...3,43

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

180000
450000

Геометрическая степень расширения сопла 137

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9958

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг 0,55012



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
МОДУЛЯ РЕАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Функция
► Создание управляющих воздействий при стабилизации и ориентации 

космического аппарата (КА), в том числе, его увод с рабочей орбиты по 
окончании срока эксплуатации или на безопасные орбиты;

► Управляемый спуск при выводе КА на нерасчётную орбиту или окончании 
срока эксплуатации.

Применение
► Универсальная модульная реактивная система управления;

► Капсула для доставки информации и грузов с космических аппаратов на 
Землю;

► Орбитальный маневрирующий аппарат(космический буксир).

Особенности

► Обеспечивается гарантированный управляющий импульс ракетных 
двигателей малой тяги при длительности команды от 0,005 с и выше;

► Автоматически поддерживается рабочее давление топлива на входе в 
двигатели без использования внешних источников энергии, элементов 
автоматики и управления или специальной системы защиты (например, 
предохранительных клапанов) от повышения давления выше допустимого 
уровня в широком диапазоне расходов топлива;

► Работа системы подачи топлива не зависит от массы потребляемого топлива, 
а только от количества топливных баков;

► Отсутствуют баллоны высокого давления;

► Запуск ДУ реализуется от низкого давления преднаддува в баках по команде 
на запусктопливного насоса;

► По требованию заказчика модули РСУ могут быть поставлены в заправленном 
состоянии.

а13



Характеристики модуля

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Масса топлива, кг 10

Количество топливных баков 4

Характеристики двигателей

Маршевый РДМТ (1 шт. в модуле) 
Тяга, Н 600

Двигатель тангажа, рысканья, крена (4 шт. в модуле) 
Тяга, Н 10

Удельный импульс тяги, м/с 2940

Суммарное время работы, с 40

Напряжение питания, В 27

Токопотребление, А, не более 1

Время запуска/останова, мс, не более 7 14



РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ МАЛОЙ ТЯГИ

МИКРОДВИГАТЕЛИ — МАКРОВОЗМОЖНОСТИ
► Создание высоконадежных двигателей малой тяги для ориентации и Показателем успеха нашей деятельности является безотказная эксплуатация

стабилизации долговременных орбитальных станций «Салют», «Алмаз», 
«Мир» и Международной космической станции в течение почти 50 лет 

более 30 типов двигателей, разработанных для КА различного назначения. 
Около 16000 изготовленных нами РДМТ обеспечили выполнение программ

является уникальной специализацией АО «НИИМаш». полета около 1200 космических аппаратов с реальными сроками активного



11Д428А-16

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

Применение
К началу 2019 года 3240 двигателей 
указанного типа обеспечили успешное 
выполнение полетов транспортных 
кораблей «Союз-ТМ», «Прогресс-М». 
Двигатель используется в служебном 
модуле «Звезда» Международной 
космической станции.

Особенности конструкции
Сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием.

Уровень отработки
Литера «01». Летная эксплуатация.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 129,16

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2852

Номинальное давление на входе, МПа 1,76

Рабочее давление на входе, МПа 0,98...1,86

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

20000
40000

Геометрическая степень расширения сопла 53

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9985

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 1,5

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения

18



17Д58Э

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

Применение
К началу 2019 года 1585 двигателей 
этого типа эксплуатировались в составе 
орбитальной станции «Алмаз», разгон
ного блока «Бриз», модулей доосна
щения орбитальной станции «Мир»: 
«Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «При
рода», первого российского модуля 
«Заря» международной космической 
станции и верхней ступени PH «Стрела».

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

19



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Зависимость тяги от входного давления

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 13,3

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2688

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 0,78...3,43

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

180 000
450 000

Геометрическая степень расширения сопла 137

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9958

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 0,550

Тя
га

Зависимость удельного импульса тяги

Зависимость импульса тяги от длительности включения



11Д458М

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

Применение
К началу 2019 г. 260 двигателей этого 
типа эксплуатировались в составе 
разгонного блока «Бриз-М». Первая 
партия двигателей поставлена в 2005 г.

Особенности конструкции
► высокий удельный импульс тяги;

► сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием;

► наличие стабилизаторов расхода, 
которые при изменении давления на 
входе в широком рабочем диапазоне 
обеспечивают постоянный расход 
компонентовтоплива.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 392

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2989

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 1,27...1,97

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

1000
10 000

Геометрическая степень расширения сопла 100

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9955

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 3,0

Тя
га

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения

22



11Д458

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

Применение
Орбитальные станции «Алмаз» и «Мир» (модули «Квант», «Кристалл», 
«Спектр», «Природа»), модуль «Заря» Между-народной космической станции и 
разгонный блок «Бриз»..

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 392

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2472

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 1,00...2,00

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

10 000
33 000

Геометрическая степень расширения сопла 56,2

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9963

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 2,5



11Д458

Результаты испытаний двигателя 11Д458 на топливе MMH+MON 
в фирме АЭРОДЖЕТ (США)
Сравнительные испытания двигателя 11Д458 на российском ракетном топливе 
АТИН+НДМГ и его западном аналоге MON+MMH, проведенные в НИИМаш и 
Аэроджет показали:

► адекватность выходных характеристик двигателя на топливе АТИН+НДМГ 
и MON+НДМГ, полученных на российском и американском испытательном 
оборудовании;

► увеличение удельного импульса тяги двигателя в непрерывном режиме 
работы с 251 с до 291 с (на 17%) при использовании ММН вместо НДМГ.

График зависимости тяги от соотношения компонентов топлива

График зависимости тяги от давления на входе

Rn (Ы2О4+ММГ)
(Аэроджет)

Rn (АТИН+НДМГ) 
(НИИмаш)

Rn (Ы2О4+НДМГ)
(Аэроджет)



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Полученные экспериментальные ре
зультаты, а также другие проведенные 
в АО «НИИМаш» испытания и расчетно
теоретические исследования, проде
монстрировали возможность эффек
тивного применения наших РДМТ с 
комбинированной схемой смесеобра
зования в зарубежных и совместных 
космических программах с минималь
ными затратами на их адаптацию для 
работы на ММН.

График зависимости удельного импульса тяги от давления на входе

График зависимости удельного импульса тяги от соотношения

км 26



11Д428АФ-16

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

Применение
Двигательная установка возвращаемого 
аппарата по международной программе 
«Фобос-Грунт».

Особенности конструкции
Сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Т1



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 124,56

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2966,5

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 1,37...1,57

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

50 000
500 000

Геометрическая степень расширения сопла 157

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9990

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 1,9
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11Д458Ф

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

Применение
Двигательная установка перелетного 
модуля по международной программе 
«Фобос-Грунт».
Особенности конструкции
► высокий удельный импульс тяги;

► сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием;

► наличие стабилизаторов расхода, 
которые при изменении давления на 
входе в широком рабочем диапазоне 
обеспечивают постоянный расход 
компонентов топлива.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Зависимость тяги от входного давления

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 382,2

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2995

Номинальное давление на входе, МПа 1,18

Рабочее давление на входе, МПа 1,03...1,32

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

2 750
10 000

Геометрическая степень расширения сопла 100

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9600

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 3,3

Длительность включения, с

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения
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МД08-02

Функция
Создание многократного силового им
пульса в процессе точной ориентации и 
стабилизации космического аппарата по 
командам, получаемым от системы 
управления КА.

Применение
Двигательная установка возвращаемого 
аппарата по международной программе 
«Фобос-Грунт».

Особенности конструкции
Малые габариты и масса.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.



ГАЗОВЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Рабочее тело гелий/азот

Номинальная тяга, Н 0,733/0,819

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 1657,9/716,1

Номинальное давление на входе, МПа 1,765

Рабочее давление на входе, МПа 1,47...1,96

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

10 000
80 000

Геометрическая степень расширения сопла 64

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9990

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 0,066

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения

Номинальные условия

N

Длительность включения, с 32



МВСК83

Функция
Создание импульсов тяги, обеспечи
вающих изменение скорости центра 
масс при коррекции орбиты и торможе
нии КА.

Применение
Реактивная система управления 
автоматического КА.

Особенности конструкции
Четырехкамерный двигатель на основе 
четырех ЖРДМТ 11Д428А-24, объеди
ненных в общую систему подачи компо
нентов топлива и жестко закрепленных 
на кронштейне.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Компоненты топлива: горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н:
- общая
- одного ЖРДМТ

464,0
116,0

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2855

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 1,37...1,57

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

2 000
5 000

Геометрическая степень расширения сопла 53

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9975

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 8,0



КОРРЕКТИРУЮЩЕ-ТОРМОЗНОЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Зависимость тяги от входного давления

Зависимость удельного импульса тяги от давления на входе

Зависимость удельного импульса тяги от единичного импульса тяги

34



11Д457

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

Применение
Космические аппараты серии «Космос» и «Ресурс-ДК».

Уровень отработки
Литера «01». Летная эксплуатация.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Компоненты топлива: горючее/окислитель

Номинальная тяга, Н

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с

Номинальное давление на входе, МПа

Рабочее давление на входе, МПа

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

Геометрическая степень расширения сопла

Нижняя граница вероятности безотказной работы

Рабочее напряжение, В

Масса, кг, не более

НДМГ/АТИН

53,9

2492

1,17

1,03...1,32

10 000
100 000

52,5

0,9946

27
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17Д16

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

Применение
Многоразовый транспортный косми
ческий корабль«Буран».

Особенности
Экологически безопасные компоненты 
топлива.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Зависимость тяги от входного давления

Компоненты топлива: горючее/окислитель керосин/Ог 
{генераторный газ)

Номинальная тяга, Н 196

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2400

Номинальное давление на входе, МПа:
- окислителя
- горючего

3,5
1,65

Рабочее давление на входе, МПа:
- окислителя
- горючего

2.6.. .6
1.4.. .2

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

4600
25 000

Геометрическая степень расширения сопла 53

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9980

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 7,0

Тя
га

, Н

Входное давление, МПа

Зависимость импульса тяги 
от длительности включения

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения



МД08

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

Применение
Космические аппараты серии «Космос» 
и «Ресурс-ДК».

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.



ГАЗОВЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Зависимость тяги от входного давления

Рабочее тело гелий/азот

Номинальная тяга, Н 0,733/0,819

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 1657,9/716,1

Номинальное давление на входе, МПа 1,765

Рабочее давление на входе, МПа 1,47...1,96

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

10 000
80 000

Геометрическая степень расширения сопла 64

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9990

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 0,105

1.2 1.4 1.6 1.8 2
Входное давление, МПа

N,,

Не

Зависимость импульса тяги 
от длительности включения

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения
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МД5

Функция
Управление положением и переме
щением средства передвижения космо
навта, а также точная ориентация кос
мического аппарата в пространстве по 
командам системы управления.

Применение

Тридцать два двигателя МД5 обеспе
чили успешное выполнение полетов 
средства передвижения космонавта.

Особенности конструкции
Малые габариты и масса.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.



ГАЗОВЫЙ
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ

Рабочее тело азот

Номинальная тяга, Н 4,91

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 663,2

Номинальное давление на входе, МПа 1,23

Рабочее давление на входе, МПа 1,08...1,86

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

30 000
250 000

Геометрическая степень расширения сопла 74,8

Нижняя граница вероятности безотказной работы 0,9990

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 0,250

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения

Длительность включения, с 42



МИКРОДВИГАТЕЛИ - МАКРОВОЗМОЖНОСТИ

Двигатели «НИИМаш»
обладают следующими особенностями:

► имеют нижнюю границу вероятности безотказной работы не менее 0,995 при 
доверительной вероятности 0,9;

► сохраняют работоспособность после испытаний в диапазоне соотношения 
компонентов от 0,46 до 6,8 при удовлетворительном тепловом режиме 
камеры;

► имеют малые заклапанные объемы, что гарантирует высокие динамические 
характеристики, вт.ч. удельный импульс тяги, при длительностях включения 
0,03...0,05 с;

Высочайшую надёжность всех двигателей разработки и изготовления АО 
«НИИМаш» обеспечивают стопроцентный контроль качества и огневые 
контрольно-технологические испытания каждого экземпляра РДМТ без его 
последующей переборки до установки на космические аппараты.

► имеют незначительный сбростепла в кронштейн КА во время работы.

По желанию заказчика двигатели могут иметь:

► жидкостный контур терморегулирования, электронагреватель и систему 
контактного теплообмена с КА;

► высокодинамичные стабилизаторы расхода, которые обеспечивают 
неизменность тяги, удельного импульса тяги и соотношения компонентов 
топлива при изменении давления на входе в двигатель от 1,18 до 2,45 МПа и 
разноподпорности ДРо,гнеменееО,39МПа.

Отличительной чертой плана контроля качества продукции АО «НИИМаш» 
является определение действительных значений выходных характеристик 
каждого экземпляра двигателя на земле для наиболее эффективного 
выполнения программы космического аппарата в полёте.

44



МИКРОДВИГАТЕЛИ - МАКРОВОЗМОЖНОСТИ

Зависимость массового соотношения компонентов топлива от 
разности давлений окислителя и горючего

Зависимость удельного импульса тяги от давления 
компонентов топлива

Зависимость тяги от давления компонентов топлива Зависимость температуры в критическом сечении сопла
и расхода компонентов топлива от давления на входе в двигатель

Температура в критическом сечении сопла, °C

45 46



ТОПЛИВНЫЕ БАКИ И ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК С ЖЕСТКОПЛАСТИЧНЫМИ РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ (ДИАФРАГМАМИ)

Функция
Хранение и подача рабочего тела в ЖРДМТ.

Применение
КДУ 11Д414НС спутника связи.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Возможная программа выпуска 
60 изделий в год при существующей производ
ственно-кадровой базе.

КДУ 11Д414НС

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Рабочее давление, МПа, не более 2,94

Масса, кг 15,5

Суммарный объём топливных полостей, дм3 40

Неиспользованный суммарный остаток 
после вытеснения, дм3, не более 2,2

Допустимая утечка гелия при испытаниях на герметичность, 
л-мкм рт.ст./с, не более 1-ю-3

Допустимая норма негерметичности в течение срока эксплуатации, 
л-мкм рт.ст./с, не более 2,33-Ю-2

Чистота внутренних полостей 5 класс по
ГОСТ 17216

Гарантийный срок эксплуатации, лет 15

Изготовление
► Диафрагмы и силовые полусферы — 

ротационная вытяжка листовой дисковой 
заготовки;

► Перегородка — листовая штамповка в 
инструментальном штампе;

Конструкция

Две топливные полости бака разделены двумя диафрагмами (материал-АД1); 
газовая полость между диафрагмами снабжена перегородкой (материал - 
АД1); диафрагмы опираются на подкладные кольца (материал - АМгб); 
силовые полусферы (материал - АМгб) с биметаллическими штуцерами 
(материал -АМгб-АД1-12Х18Н10Т) и шпангоутом (материал-АМгб) замьжают 
топливные полости бака.

► Биметаллическое соединение штуцеров — 
сварка трением;

► Шпангоут — токарно-фрезерная обработка 
заготовки;

► Сварные соединения бака — аргонодуговая 
дом с присадочной проволокой.



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК С ЖЕСТКОПЛАСТИЧНЫМИ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ (ДИАФРАГМОЙ)

Функция
Хранение и подача рабочего тела в ЖРДМТ.

Применение
Двигательная установка возвращаемого 
аппарата по программе «Фобос-Грунт».

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Возможная программа выпуска
80 изделий в год при существующей производ
ственно-кадровой базе.

ДУ ВА «Фобос-Грунт»

Компонент топлива НДМГ, АТИН

Рабочее давление, МПа, не более 1,67

Масса, кг 5,2

Объём топливной полости, дм3 30,8

Неиспользованный суммарный остаток 
после вытеснения, дм3, не более 0,65

Допустимая утечка гелия при испытаниях на герметичность, 
л-мкм рт.ст./с, не более 1-ю-3

Допустимая норма негерметичности в течение срока эксплуатации, 
л-мкм рт.ст./с, не более 2,3310-2

Чистота внутренних полостей 5 класс по
ГОСТ 17216

Гарантийный срок эксплуатации, лет 15

Изготовление
► Диафрагма и силовые полусферы — 

ротационная вытяжка листового спрофили
рованного полуфабриката в инструменталь
ном штампе;

Конструкция

Топливная и газовая полости бака разделены диафрагмой (материал - АД1); 
диафрагма опирается на подкладное кольцо (материал - АМгб); силовые 
полусферы (материал - АМгб) с биметаллическими штуцерами (материал - 
АМгб-АД1-12Х18Н10Т) и шпангоутом (материал - АМгб) замыкают топливную и 
газовую полости.

► Биметаллическое соединение штуцеров — 
сварка трением;

► Шпангоут — токарно-фрезерная обработка 
заготовки; ДУ ВА «Фобос-Грунт»

► Сварные соединения бака — аргонодуговая сварка неплавящимся электро
дом с присадочной проволокой.

52



БАК РАБОЧЕГО ТЕЛА МВСК 84

Функция
Хранение и подача гидразина в ЖРДМТ.

Применение
Однокомпонентная двигательная установка космического аппарата.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Возможная программа выпуска

25 изделий в год при существующей производственно-кадровой базе.

Топливо Гидразин

Рабочее давление, МПа, не более 1,32

Масса, кг, не более 2,5

Объём топливной полости, дм3 8,4±0,1

Неиспользованный суммарный остаток 
после вытеснения, дм3, не более 0,2

Допустимая негерметичность по гелию: 
-суммарная, л-мкм рт.ст./с, не более 
-при проверке на герметичность диафрагмы, 
л-мкм рт.ст./с, не более

5,010-4

5,0-10’3

Чистота внутренних полостей 5 класс по
ГОСТ 17216

Гарантийный срок эксплуатации, лет 12,5

Изготовление
► Диафрагма и силовые полусферы — ротационная вытяжка листового 

спрофилированного полуфабриката в инструментальном штампе;

► Биметаллическое соединение штуцеров — сварка трением;

► Шпангоут —токарно-фрезерная обработка заготовки;

Конструкция

Топливная и газовая полости бака разделены диафрагмой (материал - АД1); 
диафрагма опирается на подкладное кольцо (материал - АМгб); силовые 
полусферы (материал - АМгб) с биметаллическими штуцерами (материал - 
АМгб-АД1-12Х18Н10Т) и шпангоутом (материал - АМгб) замыкают топливную и 
газовую полости.

► Сварные соединения бака — аргонодуговая сварка неплавящимся электро
дом с присадочной проволокой.
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БАЛЛОН ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Функция
Хранение и подача газа наддува в топлив
ные баки и рабочего тела в газовые РДМТ.

Применение
Двигательная установка возвращаемого 
аппарата по программе «Фобос-Грунт».

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Возможная программа выпуска
45 изделий в год при существующей производственно-кадровой базе и коопе
рации.

Конструкция

Рабочее тело Азот, воздух, гелий

Рабочее давление, МПа, не более 17,6

Масса лейнера, кг 1,95

Масса баллона, кг 5,8

Объём внутренней полости, дм3 18

Неиспользованный суммарный остаток 
после вытеснения, дм3, не более 0,65

Допустимая утечка гелия при испытаниях на герметичность, 
л-мкм рт.ст./с, не более 1-ю-3

Допустимая норма негерметичности в течение срока 
эксплуатации, л-мкм рт.ст./с, не более 2,33-10-2

Чистота внутренней полости 5 класс по
ГОСТ 17216

Гарантийный срок эксплуатации, лет 15

Изготовление
► Полусферы лейнера — ротационная вытяж

ка листового спрофилированного полуфаб
риката в инструментальном штампе;

► Биметаллическое соединение штуцеров — 
сварка трением;

ДУ ВА «Фобос-Грунт»► Подкладное кольцо — токарная обработка 
заготовки;

Силовая оболочка баллона выполнена в комбинации органожгутов, угольных 
жгутов и углеткани со связующим из эпоксидных клеев; герметизирующий 
лейнер (материал - технический титан марки ВТ1-0) состоит из двух полусфер с 
биметаллическими штуцерами (материал - ВТ1-0-АД1-12Х18Н10Т), 
центрирующихся между собой подкладным кольцом.

► Сварные соединения лейнера — электронно-лучевая сварка;

► Силовая оболочка —мокрая намотка с последующей полимеризацией.



БАК ХРАНЕНИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Функция
Хранение и подача рабочего тела в электроракетный двигатель.

Применение
Блок хранения ксенона.

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Возможная программа выпуска

35 изделий в год при существующей производственно-кадровой базе и коопе
рации.

Топливо Ксенон, воздух, азот, гелий

Рабочее давление, МПа, не более 14,2

Масса бака, кг, не более 8,7

Масса заправки ксенона, кг, не более 71
Объём внутренней полости, дм3 38,2

Допустимая утечка гелия при испытаниях 
на герметичность, л-мкм рт.ст./с, не более 1-ю-3

Допустимая норма негерметичности в течение 
срока эксплуатации, л-мкм рт.ст./с, не более 2,33-Ю'2

Чистота внутренней полости 5 класс по ГОСТ 17216

Гарантийный срок эксплуатации, год 22

Изготовление

► Полусферы и промежуточное кольцо 
лейнера — ротационная вытяжка из листо
вого спрофилированного полуфабриката в 
инструментальном штампе;

► Биметаллическое соединение штуцеров — 
сварка трением;

Конструкция
Подкладное кольцо — токарная обработка 
заготовки;

Силовая оболочка баллона выполнена в комбинации органожгутов, угольных 
жгутов и углеткани со связующим из эпоксидных клеев; герметизирующий 
лейнер (материал -технический титан марки ВТ1-0) состоит из двух полусфер с 
биметаллическими штуцерами (материал - ВТ1-0-АД1-12Х18Н10Т), 
центрирующихся между собой подкладным кольцом.

► Сварные соединения лейнера — электронно-лучевая сварка;

► Силовая оболочка —мокрая намотка с последующей полимеризацией.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ



ЭЖК 11Д428.200.00-04 является одноступенчатым клапаном многократного 
срабатывания нормально-закрытого типа с фторопластовым уплотнением и 
предназначен для использования в качестве запорного органа для 
дистанционного управления потоками жидких и газообразных рабочих тел 
(АТ, НДМГ, вода, спирт, хладон, воздух, азот, гелий, аргон).

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Характеристики

Условный проходной диаметр, мм 1,6

Расход воды, г/с / гидравлическое сопротивление, МПа 22,5/ 
не более 0,2

Давление на входе, МПа, не более 2,45

Напряжение питания постоянного тока, В 21...34

Токопотребление при U=34 В, Т=20°С, А, не более 0,36

Время открытия/закрытия, с, не более 0,035/0,025

Гарантированный ресурс, вкл. 505000

Масса, кг, не более 0,200



ЭЛЕКТРОКЛАПАН
14U7100200

14Ц7100200 является односедельным одноступенчатым клапаном 
многократного срабатывания нормально-закрытого типа и предназначен для 
использования в качестве запорного органа для дистанционного управления 
потоками жидких и газообразных рабочих тел (вода, спирт, хладон, воздух, 
азот, гелий, аргон).

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Характеристики

Условный проходной диаметр, мм

Расход гелия/азота при пневматическом сопротивлении не 
более 0,196 МПа, г/с

Давление на входе, МПа

Напряжение питания постоянного тока, В

Токопотребление при U=34B, Т=20°С, А, не более

Время открытия/закрытия, с, не более

Гарантированный ресурс, вкл.

Масса, кг, не более 64

0,75

0,5/2,0

О...34,3

22...34

0,50 

0,030/0,030 

10 000 

0,350



ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ТИПА
6РТ.2ОО

Электроклапаны типа 6РТ.200 
являются двухступенчатыми 
клапанами многократного сра
батывания нормально-закры
того типа с фторопластовым 
уплотнением и предназначены 
для использования в качестве

запорного органа для дистанционного управления потоками жидких и 
газообразных рабочих тел (АТ, НДМГ, кислород газообразный, сжиженный 
природный газ, вода, спирт, хладон, воздух, азот, гелий, аргон).

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Характеристики
Вариант исполнения 6РТ.200.00 6РТ.200.00-01 6РТ.200.00-02 6РТ.200.00-03

Условный проходной 
диаметр, мм

5,4 2,4 1,9 5,4

Расход г/с /гидравлическое 
сопротивление, МПа 
(рабочее тело)

500/не более 
0,343 
(вода)

80/не более 
0,245 
(вода)

25/не более 
0,245 
(вода)

55/не более 
0,245 

(воздух)

Давление на входе, МПа, 
не более

3,43 3,43 3,43 5,88

Напряжение питания 
постоянного тока, В 20...36 20...36 20...36 20...36

Токопотребление при 
U=36 В, Т=20°С, не более

0,17 0,17 0,17 0,17

Время открытия/ 
закрытия, с, не более

0,025/0,020 0,025/0,020 0,025/0,020 0,025/0,020

Гарантированный 
ресурс, вкл. 500 000 500 000 500 000 540 000

Масса, кг, не более 0,160 0,160 0,160 0,160

► Минимальный перепад реализуемый на клапане, при котором он срабатывает - 0,1 МПа
► Герметичность через запорную пару гарантируется для входных давлений не менее 1 МПа.



Электроклапаны типа РТ.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, керосин, вода, спирт, хладон, воздух, азот, гелий, 
аргон).

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Характеристики

Вариант исполнения РТ.200.00-01 РТ.200.00-02,03

Условный проходной диаметр, мм 2,2 1,8

Расход воды, г/с / гидравлическое сопротивление, МПа 80/не более 
0,343

22/не более 
0,147

Давление на входе, МПа, не более 2,94 2,94

Напряжение питания постоянного тока, В 21...34 21...34

Токопотребление при U=34B, Т=20°С, А, не более 0,74 0,45

Время открытия/закрытия, с, не более 0,030/0,025 0,030/0,025

Гарантированный ресурс, вкл. 60 000 310 000

Масса, кг, не более 0,180 0,18066



ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ТИПА
26PT.2OO

26РТ.200 является одноступенчатым клапаном многократного срабатывания 
нормально-закрытого типа с фторопластовым уплотнением и предназначен 
для использования в качестве запорного органа для дистанционного 
управления потоками жидких и газообразных рабочихтел (АТ, НДМГ, керосин, 
вода, спирт, хладон, воздух, азот, гелий, аргон).

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Характеристики

Условный проходной диаметр, мм 2,8

Расход воды, г/с / гидравлическое сопротивление, МПа 71/
не более 0,09

Давление на входе, МПа, не более 3

Напряжение питания постоянного тока, В 22...34

Токопотребление при U=34 В, Т=20°С, А, не более 0,74

Время открытия/закрытия, с 0,030/0,025

Гарантированный ресурс, вкл. 30 000

Масса, кг, не более 0,180



ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ТИПА
12PT.2OO

Электроклапаны типа 12РТ.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 
рабочихтел (АТ, НДМГ, вода, спирт, хладон, воздух, азот, гелий, аргон).

Уровень отработки
Литера «О». Летная эксплуатация.

Характеристики

Вариант исполнения 12РТ.200.00 12РТ.200.00-01

Условный проходной диаметр, мм 0,6 0,7

Расход воды, г/с / Гидравлическое сопротивление, 
МПа

2,43/не более 
0,127

2,43/не более 
0,039

Давление на входе, МПа, не более 3,43 3,43

Напряжение питания постоянного тока, В 20...34 20...34

Токопотребление при U=34B, Т=20°С, А, не более 0,08 0,22

Время открытия/закрытия, с, не более 0,015/0,013 0,015/0,013

Гарантированный ресурс, вкл. 500 000 500 000

Масса, кг, не более 0,040 0,04068



ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ТИПА
16РТ.2ОО

55 max

Электроклапаны типа 16РТ.200 являются двухступенчатыми клапанами 
многократного срабатывания нормально-закрытого типа с фторопластовыми 
уплотнениями и предназначены для использования в качестве запорного 
органа для дистанционного управления потоками жидких и газообразных 
рабочихтел (АТ, НДМГ, вода,спирт,хладон, воздух,азот, гелий,аргон).

Уровень отработки
16РТ.200.00-04 — литера «О», лётная эксплуатация; 
16РТ.200.00, 16РТ.200.00-01 - литера «Э».

Характеристики

Вариант исполнения 16РТ.200.00 16РТ.200.00-01 16РТ.200.00-04

Условный проходной диаметр, мм 5,0 2,3 4,4

Расход г/с / Гидравлическое 
сопротивление, МПа

500/не более 
0,343

80/не более 
0,245

310/не более 
0,245

Давление на входе, МПа, не более 3,43 3,43 3,43

Напряжение питания постоянного 
тока, В

23.„36 23.„36 23...36

Токопотребление при 11=36 В, 
Т=20°С, не более

0,17 0,17 0,17

Время открытия/ закрытия, 
с, не более

0,025/0,020 0,025/0,020 0,025/0,020

Гарантированный ресурс, вкл. 26 000 26 000 26 000

Масса, кг, не более 0,160 0,160 0,160





ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ

тй T;jr>j

Д Ь к ОЛ О Я У ИIf И bJ >J 
ракетный д-ш/аталь 
малой сия r?JlW2600

Электроклапаны 
типа 18РТ.200

Двухкомпонен 
ракетный двип 
малой тяги МВ

Двухкомпонентный 
ракетный двигатель 
малой тяги 17Д16Э

Двухкомпонентный 
ракетный двигатель

Двухкомпонентный 
ракетный двигатель 
малой тяги 17Д58ЭМ

Двухкомпонентныи 
ракетный двигатель 
малой тяги КВ-16

7271



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАКЕТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ МВСК02

Функция
Причаливание и ориентация КА.

Применение

Комбинированная двигательная уста
новка пилотируемого транспортного 
корабля.

Особенности конструкции
Наличие стабилизаторов расхода компо
нентов топлива, сопло из жаропрочного 
ниобиевого сплава с жаростойким по
крытием.

Характеристики

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 245,2

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 3012

Номинальное давление на входе, МПа 1,77

Рабочее давление на входе, МПа 1,27...2,06

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

20 000
50 000

Геометрическая степень расширения сопла 160

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 2,3



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАКЕТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ РДМТ2600

Функция
Управление полетом аэрокосмического 
самолета.

Применение

Аэрокосмический самолет на высотах, 
когда воздушные рули не эффективны.

Особенности конструкции
► Сопло из жаропрочного ниобиевого 

сплава с жаростойким силицидным 
покрытием;

► Экологически чистые компоненты
топлива.

Характеристики

Компоненты топлива, горючее/окислитель Этиловый спирт/ Ог (газ)

Соотношение компонентов топлива 1,2

Номинальная тяга, Н 2600

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2597

Рабочее давление на входе, МПа 4,5...5,7

Время включения, с 0,015...15

Максимальная длина, мм 464

Максимальная масса, кг 5,0

Ресурс по включениям 1000

Рабочее напряжение, В 27

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

2,0
1,0 74



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАКЕТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ 14Ц71001

Функция

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

Особенности конструкции
Сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием.

Характеристики

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 3,0

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с 2698

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 0,98...2,0

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

13 000
130 000

Геометрическая степень расширения сопла 127

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг 0,270



► Зависимость тяги от входного давления

► Зависимость импульса тяги за включение от длительности включения

Длительность включения, с

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения

76



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАКЕТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ 17Д58ЭМ

Функция

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

Особенности конструкции
► Сопло из жаропрочного ниобиевого 

сплава с жаростойким силицидным 
покрытием;

► Центробежная подача компонентов
топлива в камеру сгорания.

Характеристики

Компоненты топлива, горючее/окислитель НДМГ/АТИН

Номинальная тяга, Н 13,3

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

2845

Номинальное давление на входе, МПа 1,47

Рабочее давление на входе, МПа 0,98...2,0

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

60 000
450 000

Геометрическая степень расширения сопла 304,5

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг 0,350



► Зависимость тяги от входного давления

Входное давление, МПа

► Зависимость импульса тяги за включение от длительности включения

Зависимость удельного импульса тяги от длительности включения

Длительность включения, с 78



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАКЕТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ 17Д16Э

Функция

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

Особенности конструкции

► Сопло из жаропрочного ниобиевого 
сплава с жаростойким силицидным 
покрытием;

► Экологически чистые компоненты
топлива.

Характеристики

Компоненты топлива, горючее/окислитель Этиловый спирт/ 02 (газ)

Номинальная тяга, H 196

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

2928

Номинальное давление на входе, МПа:
- окислитель
-горючее

1,96
1,96

Рабочее давление на входе, МПа:
- окислителя
-горючего

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

Геометрическая степень расширения сопла 52,8

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 2,6



Входное давление окислителя, МПа

► Зависимость удельного импульса тяги от входного давления окислителя

Зависимость удельного импульса тяги
от коэффициента соотношения компонентов топлива

Коэффициент соотношения компонентов топлива 80



ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ
ТИПА 18РТ.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 
рабочихтел (АТ, НДМГ, вода, спирт, хладон, воздух, азот, гелий, аргон).

Характеристики

Вариант исполнения 18РТ.200.00 18РТ.200.00-01

Условный проходной диаметр, мм 0,6 0,8

Расход воды, г/с / Гидравлическое сопротивление, МПа 3/не более 0,5 3/не более 0,2

Давление на входе, МПа 11,0 3,6

Напряжение питания постоянного тока, В 20...34 20...34

Максимальное токопотребление при U=34B, Т=20°С, А 0,7 0,7

Время открытия/закрытия, с, не более 0,0015/0,0015 0,0015/0,0015

Гарантированный ресурс, вкл. 100 000 100 000

Масса, кг, не более 0,010 0,01081



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РАКЕТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ КВ-16

Особенности конструкции

> Экологически чистые несамовоспламе
няющиеся компоненты топлива;

Корпус камеры из жаропрочного ниоби
евого сплава с жаростойким силицидным 
покрытием.

Зависимость удельного импульса тяги 
от коэффициента соотношения 
компонентов топлива

♦ -огневые испытания стендового 
варианта с геометрической сте
пенью расширения сопла 1,47
А -прогнозируемые значения для 
геометрической степени расши
рения сопла 50, полученные по 
результатам испытаний стендового Коэффициент соотношения компонентов топлива

варианта
■ -прогнозируемые значения для геометрической степени расширения сопла 100, получен
ные по результатам испытаний стендового варианта

Характеристики

Компоненты топлива, горючее/окислитель
Кислород (газ)/ 
водород (газ)

Номинальная тяга, Н 100

Номинальный удельный импульс тяги в непрерывном режиме, м/с, 
не менее 4150

Соотношение компонентов топлива 5,6

Геометрическая степень расширения сопла 50

Рабочее напряжение, В 27

Масса, кг, не более 2,3 82



РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОБЛЕМ НА УРОВНЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ

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 натехническихрешенияхуровня изобретений.

Определяющие конструкторско-технологические решения наших 
двигателей и двигательных установок защищены действующими 
патентами. 84



ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

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.




