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Основные направления деятельности

АО «НИИМаш» входит в состав интегрированной структуры ракетного

двигателестроения под управлением АО «НПО «Энергомаш» Госкорпорации Роскосмос.

Наше предприятие является лидером в области производства и испытаний жидкостных

ракетных двигателей малой тяги.

«Научно исследовательский институт машиностроения» обладает уникальным

комплексом средств для проведения различных видов испытаний (механических,

климатических, пневматических, гидравлических и т. д.). Всё испытательное

оборудование аттестовано в соответствии с ГОСТ Р8.568-2017 и ГОСТ РВ 0008-002-

2013.

Проектно-конструкторский отдел обладает высокой квалификацией для разработки

конструкторской документации на оснастку для проведения испытаний.



Механические испытания

Для проведения механических испытаний на предприятии 

используется оборудование со следующими характеристиками:

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 

TIRA TV59349/AIT-440
Воздействие гармонической (синусоидальной), 

широкополосной случайной вибрации и ударных нагрузок.

Номинальное усилие:

Синусоидальные (гармонические) нагрузки – 49500 Н

Широкополосная случайная вибрация – 49500 Н

Ударные нагрузки – 90000 Н

Частотный диапазон – 5-2000 Гц

Максимальное ускорение:

Синусоидальные (гармонические) нагрузки – 112g

Широкополосная случайная вибрация – 112g

Ударные нагрузки – 224g

Скорость:

Синусоидальные (гармонические) нагрузки – 1,8 м/с

Широкополосная случайная вибрация – 1,8 м/с

Ударные нагрузки – 2,5м/с

Масса изделия – 150кг.



Механические испытания

УДАРНЫЙ СТЕНД 

SM220-MP
Воздействие механических ударов 

одиночного и многократного действия

Максимальная скорость перед соударением:

8,3 м/с (без нагрузки)

6, 3 м/с (нагрузка 22 кг)

5,4 м/с (нагрузка 90 кг)

4,7 м/с (нагрузка 181кг)

Максимальное рекомендуемое ускорение (g):

2500 с нагрузкой   45 кг 

600 с нагрузкой 181 кг 

50 с нагрузкой 450 кг 

Число ударов – до 8 ударов в минуту

Длительность ударного импульса – от 0,2 до 20мс

Масса изделия – 450 кг.



Механические испытания

УДАРНАЯ УСТАНОВКА 

СУ-2
Воздействие механических ударов 

одиночного и многократного действия

Воздействие транспортировочных нагрузок

Масса изделия – до 250 кг.

Линейное ускорение – от 5 до 15g

Длительность ударного импульса – от 5 до 10мс

УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНЫХ НАГРУЗОК

Воздействие квазистатических нагрузок

Масса изделия – до 5 кг.

Линейное ускорение – до 16g



Климатические испытания

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА 

Feutron 3436/16
Номинальный объём испытательного отсека – 280 дм3

Допустимая нагрузка на полку – 294 Н

Воздействие повышенных и пониженных 

температур окружающей среды:

Диапазон температуры – от минус75 ºС до плюс180 ºС

Климатический диапазон – от минус10 ºС до плюс 95 ºС

Разница температуры, временная:

В климатическом режиме работы – ≤±0,2К

В температурном режиме работы – ≤±0,5К

Скорость изменения:

Нагрев – до 4,0 К/мин в среде

Охлаждение:

Климатический режим – до 0,6 К/мин

Температурный режим – до 3,0 К/мин в среде

Воздействие повышенной влажности:

Диапазон влажности – 10…95 % 

Разность влажности, временная – ≤±3,0

Диапазон точки росы – 5…94 0С



Климатические испытания

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Feutron 3736/16
Номинальный объём испытательного отсека – 2 м3

Допустимая нагрузка на полку – 392 Н

Воздействие повышенных и пониженных 

температур окружающей среды:

Диапазон температуры – от минус70 ºС до плюс180 ºС

Климатический диапазон – от плюс10 ºС до плюс 95 ºС

Разница температуры, временная – ±(0,5…1,0)

Скорость изменения:

Нагрев – до 1,5 К/мин в среде

Охлаждение – до 1,5 К/мин в среде

Воздействие повышенной влажности:

Диапазон влажности – 10…95 %

Разность влажности, временная – ≤±3,0

Диапазон точки росы – 5…94 ºС



Испытания на герметичность

Установка для испытаний изделий на герметичность 

методом накопления и вакуумирования №1 

Установка для испытаний изделий на герметичность 

методом накопления и вакуумирования №2

Установка для испытаний изделий на герметичность 

методом накопления и вакуумирования №3

Максимально регистрируемая негерметичность Рабочий объём 

Qг 1,0*10-6 л*мкм.рт.ст/с V – 0,025 м3

Максимально регистрируемая негерметичность Рабочий объём 

Qг 1,0*10-4 л*мкм.рт.ст/с V – 0,7 м3

Максимально регистрируемая негерметичность Рабочий объём 

Qг 1,0*10-4 л*мкм.рт.ст/с V – 8,7 м3



Испытания на прочность

Установка для испытаний 

изделий на прочность (бронекамера)

позволяет проводить следующие виды испытаний:

• Испытания на прочность;

• Испытания на проверку срабатывания агрегатов;

• Испытания на циклические нагрузки.

Характеристики установки:

Энергоёмкость бронекамеры:

- P·V, не более 0,2·104 МПа·л

- Рр, не более 78,4 МПа 

Рабочее давление воздуха Рр, до 39,2 МПа

Рабочее давление гелия Рр, до 16,7 МПа

Рабочее давление воды 

дистиллированной 
Рр, до 78,4 МПа

Температура рабочих тел от +10 ºС до +40 оС



Огневые испытания

Кроме перечисленных видов испытаний АО «НИИМаш» может проводить огневые испытания

двигателей и двигательных установок.

Огневые испытания проводятся в Научно-испытательном комплексе 101. В состав комплекса входят

4 огневых стенда со следующими характеристиками:

Стенд 1

Стенд обеспечивает проведение испытаний двигателей с

тягой до 400 Н в условиях вакуума.

Стенд оборудован термовакуумной камерой (ТВК) и

системой откачки до остаточного давления 13,3….400 Па.

Компоненты рабочего топлива

окислитель горючее

амилин ОСТ В 113-03-503  

(амил ГОСТ В 17656)
гептил ГОСТ В 17803

Давление компонентов 

топлива на входе в 

двигатель:

- 0,29 – 2,94 МПа  (3-30 кгс/см2);

Температура компонентов 

топлива 

- от минус 10 ºС до плюс 55 ºС.



Огневые испытания

Стенд 2

Стенд имеет два рабочих места:

1-ое рабочее место – предназначено для огневых испытаний ДУ с ЖРДМТ.

Положение двигателя при испытании  - в зависимости от ориентации в составе ДУ

2-ое рабочее место – предназначено для огневых испытаний двигателей тягой до 400Н в высотных 

условиях.

Давление компонентов топлива на входе в двигатель 

- 0,78-2,74 МПа  (8-28 кгс/см2);

Температура компонентов топлива      

- от минус 10 ºС до плюс 50 ºС;

Давление на срезе сопла при проведении ОИ менее 2660 Па.

Компоненты рабочего топлива

окислитель горючее

амилин ОСТ В 113-03-503 (амил ГОСТ В 17656) гептил ГОСТ В 17803



Огневые испытания

Стенд 3

Стенд имеет два рабочих места:

1-е рабочее место – предусматривает монтаж, подготовку

до 3-х двигателей параметрического ряда тяговым

усилием до 147Н и обеспечивает возможность проведения

одновременного огневые испытания до 2-х двигателей в

земных условиях.

2-е рабочее место – предусмотрено для огневых

испытаний двигателей тягой от 192 до 392Н в земных

условиях.

Давление компонентов топлива на входе в двигатель:

0,78-2,94 МПа (8-30 кгс/см2);

Температура компонентов топлива:

от минус 10 ºС до плюс 50 ºС.

Компоненты рабочего топлива

окислитель горючее

амилин ОСТ В 113-03-503  

(амил ГОСТ В 17656)
гептил ГОСТ В 17803



Огневые испытания

Стенд 4

Стенд имеет два рабочих места:

1-е рабочее место – предназначено для одновременной

подготовки до 5-ти ЖРДМТ и поочередного проведения

испытаний двигателей по одному в непрерывных режимах и

одновременных испытаний до трех двигателей в

импульсных режимах в земных условиях. Рабочее место

допускает проведение испытания 2-х двигателей с тягой до

140Н в непрерывном режиме без измерения расхода или 3-

х двигателей с тягой 12Н без измерения расхода и

давления в камере сгорания

2-е рабочее место – предназначено для огневых

испытаний двигателей тягой до 450Н в высотных условиях.

Давление на срезе сопла при проведении ОИ менее 2660

Па, имеется возможность регулирования величины

разряжения в диапазоне 5,32 – 66,5 кПа.

Давление компонентов топлива на входе в двигатель: 

0,78-2,74 МПа  (8-28 кгс/см2);

Температура компонентов топлива:

от минус 10 ºС до плюс 50 ºС

Компоненты рабочего топлива

окислитель горючее

амилин ОСТ В 113-03-503  

(амил ГОСТ В 17656)
гептил ГОСТ В 17803



Благодарю за внимание!


