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В городе Пересвет Сергиево-Посадского района 
Московской области проходила комплексную 
наземную отработку практически вся техника, 
созданная на предприятиях отечественной ра-
кетно-космической отрасли. На «Новострой-
ке» – так условно называли НИЦ РКП в прошлом 
столетии – испытывались все советские изделия 
с жидкостными ракетными двигателями, в том 
числе баллистические ракеты Р-1, Р-2, Р-5, Р-9, 
Р-11ФМ, Р-7, космические носители «Восток», 
«Союз», «Протон», «Космос», «Зенит», морские 
дальние и стратегические ракеты, космические 
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ПРОВЕРКА ОГНЕМ
И… ВАКУУМОМ

НАЗВАНИЯ РАЗНЫЕ – СУТЬ ОДНА 
С момента основания в качестве Фили-
ала № 2 Научно-исследовательского ин-
ститута № 88 Госкомитета по оборонной 
технике (Ф-2 НИИ-88 ГКОТ) предприятие 
неоднократно меняло названия и фор-
му собственности. 

С 1956 г. оно называлось НИИ-
229 ГКОТ, с 1966 г.  – Научно-исследо-
вательский институт химического ма-
шиностроения (НИИХМ) Министерства 
общего машиностроения (МОМ), а с 
2008 г.  – Научно-испытательный центр 
ракетно-космической промышленно-
сти (НИЦ РКП) Роскосмоса.

Космический аппарат «Электро-Л»
после испытаний в тепловакуумной

камере ВК600/300
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аппараты и межпланетные станции, в том числе 
«Луна», «Венера», «Марс», «Вега», «Молния», «Ме-
теор», «Экран», «Радуга», орбитальные станции 
«Салют», «Мир», система «Энергия-Буран». Всего 
за время своей деятельности Центр выполнил 
более 65000 испытаний.

Предприятие оснащено оборудованием и 
комплексами, не имеющими аналогов в россий-
ской ракетно-космической отрасли: испытатель-
ные стенды ИС-101 и ИС-102 для тестирования 
ступеней ракет с двигателями тягой до 1200 тс; 

стенды для испытаний жидкостных ракетных 
двигателей на традиционных и перспективных 
компонентах топлива; стендовый комплекс для 
отработки кислородно-водородных двигателей 
тягой до 200 тс и кислородно-водородных раз-
гонных блоков. На предприятии работает мощ-
ный завод для производства жидкого водорода и 
криогенных газов с системами хранения и транс-
портировки. 

Накануне семидесятилетнего юбилея пред-
приятия на вопросы журнала «Русский космос» 
ответил генеральный директор НИЦ РКП Николай 
Петрович Сизяков.

–  Николай Петрович, сегодня одна из ак-
туальных тем – создание ракеты-носителя «Ан-
гара». Завершена ли ее стендовая отработка?

–  Огневые и «холодные» (без включения 
ракетных двигателей) стендовые испытания 
универсальных модулей УРМ-1 и УРМ-2 для ра-
кет-носителей семейства «Ангара» были выпол-

ПУТЬ, ОТМЕЧЕННЫЙ НАГРАДАМИ 
Предприятие за свои работы не раз на-
граждалось высокими правительствен-
ными наградами:

zz за обеспечение полета корабля 
«Восток», пилотируемого летчиком-кос-
монавтом № 1 Юрием Гагариным, НИИ-
229 получил орден Трудового Красного 
Знамени;

zz «за участие в создании ракетно-
го щита Отчизны», в том числе отработ-
ку и испытания ракет морского бази-
рования, предприятию вручен орден 
Октябрьской революции;

zz вклад в отработку наземного 
технологического оборудования ракет-
ных комплексов отмечен третьей госу-
дарственной наградой – орденом «Знак 
Почета».

Реконструкция первого испытательного стенда ИС-101
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нены еще в 2008–2012 гг. Кроме того, на нашей 
площадке в поселке Реммаш успешно прошли 
зачетные испытания на криостатическую проч-
ность элементы конструкции ракеты, подтвердив 
прочность отсеков УРМ-2. Тестировались также 
отдельные узлы ракетных модулей при воздей-
ствии нагрузок на всех стадиях – от транспорти-
ровки на стартовый комплекс до максимальных 
полетных. Всего было выполнено 19  расчетных 
вариантов испытаний, в том числе при криоген-
ных температурах. 

Успешно проверена огнем двигательная 
установка агрегатного модуля ракеты-носителя 
легкого класса «Ангара-1.2». Сам модуль в ноябре 
2016 г. прошел успешные тепловакуумные испы-
тания на установке ВК600/300. 

В настоящее время стендовая отработка 
блоков УРМ-1 и УРМ-2 для «Ангары-А5» заверше-
на. Ведется подготовка к стендовым испытаниям 
блока УРМ-2 ракеты «Ангара-1.2», который имеет 
ряд конструктивных изменений.

–  Среди новых проектов, предлагаемых 
к реализации в рамках государственных про-
грамм,  – использование сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в качестве ракетного топли-
ва, создание носителей «Союз-5» и «Союз-6», 
а  также кислородно-водородной ступени ра-
кеты-носителя «Ангара-А5В» и сверхтяжелой 
ракеты. Готов ли Центр к этим задачам? 

– Сейчас предприятие готовится к испыта-
ниям второй ступени лёгкой ракеты-носителя 
«Ангара-1.2», новых ракет-носителей «Союз-5» 
и «Союз-6», высотных кислородно-водородных 
двигателей и разгонных блоков. Что касается 
СПГ, мы имеем опыт работы с этим компонентом. 
В  2011 г. мы провели прожиги многоразового 
двигателя-демонстратора С5.86.1000-0 №2 тягой 
7.5 тс на жидком кислороде и сжиженном при-
родном газе, разработанного и изготовленного 
в КБХМ имени А. М. Исаева. Огневое ресурсное 
испытание прошло успешно 28  сентября 2011 г. 
Этот двигатель за четыре включения отработал 
3389  секунд. В  ходе испытаний получены экспе-
риментальные данные для уточнения методики 
расчета камеры сгорания при использовании 
СПГ в качестве охладителя. Усовершенствована 
технология транспортировки, заправки и тер-
мостатирования больших масс сжиженного газа, 
отработаны решения для заправки летных изде-
лий на техническом и стартовом комплексах кос-
модромов.

НИЦ РКП совместно с другими предприятия-
ми отрасли реализует Федеральную космическую 
программу России на 2016–2025  годы и подпро-
грамму «Создание космического ракетного ком-
плекса сверхтяжелого класса» Государственной 
программы «Космическая деятельность России». 
В  их рамках предусмотрено проектирование ра-
кет тяжелого и сверхтяжелого классов. Чтобы 

Ракетный модуль второй ступени легкого носителя
«Ангара-1.2» в монтажном корпусе ИС-10
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обеспечить экспериментальную отработку пер-
спективных носителей, проводим глубокую мо-
дернизацию испытательной базы, реализуя ряд 
инвестиционных проектов – они обеспечат испы-
тания ракетных блоков «Ангары-А5В» с кислород-
но-водородными двигателями РД0146Д и РД0150.

–  На каком этапе находятся работы по 
установкам для высотных испытаний жидкост-
ных ракетных двигателей?

–  В настоящее время на комплексе КСВИ-106 
создается уникальный испытательный стенд В2В 
для огневых испытаний кислородно-водородных 
двигателей с тягой до 45 тс. В отличие от назем-
ных прожигов двигателей, оснащенных укоро-
ченными или имитационными соплами, на этом 
стенде будут проводиться испытания двигателей 
с полноразмерными насадками сопла радиа-
ционного охлаждения диаметром 1950 мм при 
имитации высотных условий работы. В  настоя-
щее время для стенда изготавливается сложное 
технологическое оборудование и выполняются 
строительно-монтажные работы по смежным 
технологическим системам.

–  Расскажите о производстве криогенных 
компонентов топлива, развернутом на терри-
тории предприятия.

–  С конца 1951 г. на предприятии выработа-
но более миллиарда кубических метров сжатых 
газов (кислорода, азота, аргона, воздуха), около 
миллиона тонн жидких криогенных компонен-
тов (прежде всего, жидкого кислорода и жидкого 

азота), используемых как для испытаний в Цен-
тре, так и на космодромах Байконур и Плесецк. 
После масштабной реконструкции (проведена в 
2009–2015 гг.) производственные мощности кис-
лородно-азотного производства достигли 7200 т 
жидких криогенных компонентов в год и 3000 м3 

сжатых газов в час. Это позволяет не только обе-
спечивать собственные нужды, но и поставлять 
криогенную продукцию другим потребителям 
отрасли, в том числе космодромам Байконур, 
Плесецк и Восточный.

Сегодня с учетом собственных потребно-
стей НИЦ РКП может давать на эти стартовые 
площадки до 4000 т криогенных компонентов в 
год. На 2020 год запланирована поставка на кос-
модромы Плесецк и Восточный до 3000 т жидко-
го кислорода и 1000 т жидкого азота.

Стенд ИС-101, вид из бункера управления испытаниями

Стенд В2В для огневых испытаний
кислородно-водородных двигателей
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Однако для обеспечения стендовых испыта-
ний «Союза-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого 
класса, а также для запусков космических аппа-
ратов с Плесецка, Байконура и Восточного не-
обходима реконструкция – с целью расширения 
мощности кислородно-азотного производства до 
20 тыс т и вместимости стационарного криоген-
ного хранилища до 1000 т. Это позволит создать 
на базе предприятия отраслевой криогенный 
центр для гарантированного обеспечения ком-
понентами топлива практически всех запусков с 
космодромов Плесецк, Байконур (при пиковых 
нагрузках) и Восточный в рамках федеральных и 
международных космических программ.

Для выработки, накопления, хранения и 
подачи жидкого и газообразного водорода на ис-
пытательные стенды, а также для поставки ком-
понента железнодорожными и автомобильными 
цистернами имеются установки сжижения элек-
тролитического водорода производительностью 
до 400 т в год. Водородное производство прохо-
дит модернизацию – в результате его мощности 
должно хватить для обеспечения всей потребно-
сти предприятий Роскосмоса.

–  Проводятся ли испытания двигателей 
на ресурс?

–  В отделе КСИ-101/ИС-04 в стендовом ва-
рианте под обозначением ЭУ-917 с 1997 г. (то есть 
уже более 23 лет) регулярно испытывается объе-
диненная двигательная установка (ОДУ) Между-
народной космической станции (МКС).

В первые три года проходили заводские 
доводочные испытания, предусматривающие 
автономные, комплексные проверки систем и 
агрегатов изделия, а также семь сеансов функ-
ционирования (огневые испытания) для под-
тверждения работоспособности установки на 
различных режимах работы. Имитировались за-
правки, многократные дозаправки, проверялась 
возможность работы в различных сочетаниях 
двигателей согласно циклограммам включений.

С 2000 г. после окончания наземной отра-
ботки установка работает на российском сегмен-
те в составе модуля «Звезда». С этого же времени 
аналог ОДУ МКС – ЭУ-917 – в режиме сопровожде-
ния полета (в непрерывном режиме) проходит 
проверку работоспособности агрегатов при дли-
тельном контакте со штатными компонентами то-
плива, при поддержании требуемого давления и 
температуры с контролем основных параметров.

Программой режима сопровождения полета 
предусмотрена также наземная отработка доосна-
щения ЭУ-917 (ОДУ МКС) новыми модулями с то-
пливными системами, что предусматривает и огне-
вые испытания. Подготовка к ним сейчас ведется.

В случае возникновения нештатных ситу-
аций в полете установка ЭУ-917 может воспро-
изводить неисправности и тем самым помогает 
вырабатывать мероприятия по их устранению, а 
также служит для отработки возможных ремонт-
но-восстановительных работ.

В связи с продлением срока эксплуатации 
МКС до 2024 г. с возможной дальнейшей пролон-
гацией до 2030 г. установка ЭУ-917 продолжит ра-
боту в режиме сопровождения полета.

–  Какие еще установки и системы, кроме 
жидкостных ракетных двигателей, тестируются 
на вашем предприятии?

–  Как я уже говорил, на стендах НИЦ РКП 
выполняется практически весь спектр испытаний. 
Думаю, читателям «Русского космоса» будет инте-
ресно узнать, что здесь для многих современных 
космических аппаратов есть возможность устро-
ить полную имитацию условий «места работы».

Стенд В2В. Доработка для высотных испытаний ЖРД
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По заданию С. П. Королёва в «Новостройке» 
была создана вакуумная камера ВК 600/300, осна-
щенная имитаторами воздействия основных фак-
торов открытого космического пространства  – 
высокого вакуума, солнечного излучения, холода 
открытого космоса. В  сентябре–декабре 1968 г. 
в ней по комплексной программе испытывал-
ся полностью собранный «Луноход» в условиях, 
близких к реальным. Как известно, первый такой 
аппарат успешно достиг Луны в ноябре 1970 г. и 
работал на ее поверхности не менее 10 месяцев.

Более чем за полвека работы на предприя-
тии проведено больше 150 испытаний различных 
космических аппаратов. Были годы, когда испы-
тывалось по восемь аппаратов в год, но в наи-
более тяжелый период подобных работ не было 
вовсе. Сейчас ежегодно проходят испытания два-
три аппарата.

Тепловакуумные проверки спутников 
«Электро» начались в 1997 г. Третий по номеру 
космический аппарат данной серии успешно 
прошел испытания у нас.

Научные обсерватории, создаваемые по 
программе «Спектр», начали испытываться в Пе-
ресвете в 1999 г. «Спектр-РГ», успешно прошед-
ший у нас тепловакуумные испытания, уже рабо-
тает по основной программе.

На установке ТВК 600/300 тестировались 
зонды, запускавшиеся к Марсу и Венере, скафан-
дры, блоки космических кораблей. В 1980-х годах 
предприятие выполнило огромный объем работ 
по программам «Мир» и «Буран».

Недавно в ТВК 600/300 прошли теплова-
куумные испытания десантного модуля проекта 
ExoMars-2020, на очереди – «Луна-Глоб», «Аркти-
ка» и другие аппараты.

НИЦ РКП выполняет все требования раз-
работчиков к тактико-техническим характери-
стикам ТВК 600/300 – в части объема телеметри-
ческой информации, поступающей от объекта 
испытания, к «чистоте» и глубине вакуума, точно-
сти имитации факторов космического простран-
ства. Тем не менее мы видим тенденцию к повы-
шению требований разработчиков и планируем 
реконструкцию комплекса ТВК 600/300 с целью 
совершенствования технологических и имитаци-
онных систем.

Сегодня установка ТВК 600/300 НИЦ РКП 
способна «испытывать космосом» аппараты ди-
аметром до пяти и высотой до десяти метров. 
В  перспективе эти габариты вырастут, поэтому, 
имея кадры, энергетику, площади, совместно с 
Роскосмосом мы прорабатываем возможность 
создания более крупной камеры.  

Кислородно-азотное производство




