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СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА  
«ПЛАЗМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» И  

КАФЕДРЫ МАИ «ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И 
ЭНЕРГОФИЗИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

Л.А. Латышев, И.П. Назаренко 
(Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)) 
В 1963 году в МГТУ им. Н.Э. Баумана была создана кафедра Э-8 

(ныне кафедра «Плазменные энергетические установки»). Годом 
раньше в МАИ была организована кафедра 208 ( ныне кафедра 
«Электроракетные двигатели, энергетические и энергофизические 
установки»). Создание кафедр Э-8 и 208 было связано с острой 
необходимостью подготовки инженерных кадров, способных решать 
сложные технические и научные задачи при разработке космических 
двигательных и энергетических установок. за прошедшие с момента их 
организации 50 лет родственные кафедры МАИ и МГТУ им. Н.Э. 
Баумана подготовили большой отряд инженеров и специалистов 
высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) для космической 
отрасли. Между кафедрами Э-8 МГТУ им. Н.Э. Баумана и 208 МАИ С 
самого начала их деятельности были установлены тесные связи. 
Сотрудники, аспиранты и студенты принимали активное участие в 
совместных семинарах и конференциях. Преподаватели кафедр 
обсуждали учебные планы и программы дисциплин. 

Обмен опытом научных работ, накопленный кафедрами, помогал 
им избежать ошибок при выборе методов и объектов для исследова-
ний. Обсуждение и взаимное рецензирование учебников и учебных 
пособий, выполненных и намечаемых научно-исследовательских работ, 
позволили обеим кафедрам находиться в первых рядах научно-техни-
ческого прогресса. 



 Поиск новых форм обучения, привлечение кадров из 
промышленности, активное участие студентов в научно-исследова-
тельской работе – эти черты характерны для деятельности кафедры Э-8 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и кафедры 208 МАИ и в прошлом и в настоящее 
время. 

 
50 ЛЕТ КАФЕДРЕ «ПЛАЗМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

 МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 
М.К. Марахтанов 

(заведующий кафедрой, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
Кафедра «Плазменные энергетические установки»   учреждена в 

январе 1961г. как специальность «Двигатели летательных аппаратов» на 
кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» МВТУ им. Н.Э. Баумана. В 
сентябре 1962 г. была сформирована первая учебная группа по этой 
специальности. В январе 1963 г. приказом Минвуза СССР была органи-
зована самостоятельная кафедра «Двигатели летательных аппаратов», 
которой в 1988 г. присвоено название «Плазменные энергетические 
установки». В 2011 г. на базе кафедры основан международный научно-
образовательный центр «Ионно-плазменные технологии». 

Кафедра готовит специалистов в области проектирования авиаци-
онных и  ракетных двигателей (специалист), а также в области высоко-
технологичных плазменных  и энергетических установок (бакалавр и 
магистр). 

Знания, полученные бакалаврами и магистрами, необходимы для 
создания плазменной техники, которую, как вершину современных тех-
нологий, принято называть «Hi-Tech». Прежде всего, это установки для 
производства узлов средств коммуникации, элементов оптоэлектрони-
ки и энергосберегающих материалов, плазменные медицинские при-
боры, плазменные лазеры, приборы подавления и генерации излуче-
ния. Сюда же относятся  такие энергетические установки, как ядерные и 
термоядерные реакторы, источники энергии для питания искусственных 
спутников Земли и космических аппаратов, преобразователи солнечной 
энергии в электрическую, электроракетные двигатели. 

 За время существования кафедры ее окончили 1150 инженеров, 
получивших дипломы выпускников МВТУ, а затем МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. Докторами технических и физ.-мат. наук стали 12 человек. Дипломы 
кандидатов наук получили 43 выпускника кафедры. 

Об уровне подготовки студентов кафедры говорят места их стажи-
ровки и практики. Тридцать два студента и аспиранта кафедры совер-



шенствовали свое образование в иностранных университетах в период 
1997 – 2012 гг. Они обучались в магистратуре или аспирантуре, а также 
проходили краткосрочную академическую стажировку в университетах 
всего мира: в США, Канаде, Германии, Великобритании, Франции, Ита-
лии, Голландии, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Колумбии. 
Шестеро выпускников кафедры защитили докторские диссертации в 
университетах Германии, США, Великобритании и Франции. Пятеро сту-
дентов получили стипендию Президента РФ, обеспечивающую десяти-
месячную стажировку в любом университете мира.  

В свою очередь на кафедре проходят стажировку и обучение пре-
подаватели, магистры и студенты из Франции, Италии, Китая, Мьянмы и 
Южной Кореи.    

Преподаватели и сотрудники кафедры  опубликовали более 15 
монографий, в том числе четырехтомное энциклопедическое издание. 
Число научных публикаций в журнальных статьях превышает 250 
наименований. Получено более 150 авторских свидетельств на изобре-
тение и патентов. Работы восьми человек отмечены Государственной 
премией и Премией Правительства Российской Федерации. 

Кафедра связывает свое будущее с хорошей учебной подготовкой 
студентов и с развитием фундаментальных исследовательских работ. 
 

НАША СЕКЦИЯ ЗА 30 ЛЕТ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА 
Е.А.ЯКОВЛЕВА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ ПО КОСМОНАВТИКЕ 

А. П. Белоусов 
(Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)) 
В январе 1983г. по решению оргкомитета VII научных Чтений по 

космонавтике в составе секции “Теория и конструкция двигателей лета-
тельных аппаратов” начала работать подсекция “Энергетические уста-
новки и электроракетные двигатели”, которая через 2 года была преоб-
разована в самостоятельную секцию с тем же названием и получила в 
дальнейшем порядковый номер 4. 

Инициатива в появлении нашей подсекции, а затем и секции при-
надлежит профессору МАИ Д.Д.Севруку при поддержке члена оргкоми-
тета Чтений профессора Г.Г.Гахуна. 

За прошедшие годы название секции было изменено, так как до-
клады участников Чтений охватывали все более широкий круг научных 
проблем по избранной тематике секции, и в 1999 году по предложению 



профессора Яковлева Е.А. секция стала работать под названием, кото-
рое она имеет в настоящее время. 

С 1983 по 2012 г.г. прошло более 60 заседаний секции, на которые 
были представлены  492 доклада, причем 205 докладов - в последние 
10 лет. 

Авторами и соавторами одной трети всех докладов были сотруд-
ники семи кафедр факультета «Двигатели летательных аппаратов» МАИ 
и представители еще 4-х факультетов института. 

В первые 10 лет работы нашей секции много интересных докладов 
представили сотрудники Харьковского авиационного института. 

После переноса места заседаний секции Чтений  в 2002 году из 
МГУ им. М.В.Ломоносова в аудитории МГТУ им. Н.Э .Баумана в работе 
Чтений стали более активно участвовать сотрудники разных кафедр 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и в руководство всех секций были введены 
представители МГТУ. 

В нашей секции одним из руководителей в 2007г. стал д.т.н. 
М.К.Марахтанов, а в 2010г. руководство секции пополнилось профессо-
ром М.И.Киселевым. На заседаниях секции выступали с интересными 
докладами представители из более 10 высших учебных заведений, сре-
ди них МГУ им.Ломоносова, Казанский авиационный институт, Воро-
нежский политехнический институт, Днепропетровский государствен-
ный университет, а также более 50 научно-исследовательских и кон-
структорских организаций из разных регионов нашей страны и бывшего 
СССР, например, ЦИАМ, ВНИИЭМ, КБХА, НПО «Энергия», ОАО «ЦПК» 
АльтЭн и др. 

Темы представленных докладов были связаны с исследованием и 
проектированием энергосиловых установок (ЭСУ) космических лета-
тельных аппаратов в целом и их отдельных составных частей, рассмат-
ривались возможности использования ЭСУ для выполнения конкретных 
космических полетов. 

С 1982 по 2011г. в работе Чтений активно участвовал Е.А.Яковлев, 
ставший в 1983г. одним из руководителей нашей секции и много сде-
лавший для пропаганды Чтений среди научной общественности. 

Е.А.Яковлев стремился привлечь к работе в Чтениях докладчиков с 
наиболее актуальными и интересными темами и сам 38 раз выступал на 
Чтениях с докладами. 

Обладая широкой научной эрудицией, Е.А.Яковлев в своих докла-
дах затрагивал проблемы разработки электрохимических источников 



энергии, стандартизации, метрологии, создания и обеспечения качества 
применительно к энергосиловым установкам летательных аппаратов. 

Особое внимание Е.А.Яковлев еще со студенческих лет уделял во-
просам истории техники, он изучал материалы архивов и делился полу-
ченными сведениями с коллегами на научных конференциях, семина-
рах и наших Чтениях. 

По инициативе Е.А.Яковлева в программу работы нашей секции на 
протяжении ряда лет были включены доклады о целом ряде исследо-
вателей-ученых в области космических двигательных установок. 

Профессор Е.А.Яковлев останется у нас в памяти как патриот своей 
страны и человек разносторонних знаний не только в области космо-
навтики, но и во многих других сферах человеческой деятельности. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

В.П. Ходненко, А.В. Хромов 
(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ») 

Математическая модель энергодвигательной системы (ЭДС) мало-
го космического аппарата «Канопус-В» №1 включает в себя следующие 
элементы: 

- модель энергоприхода на солнечно-синхронной орбите задан-
ной высоты для КА с неподвижными солнечными батареями (дополни-
тельно рассмотрен режим энерговитков, с ориентацией СБ на Солнце); 

- модель солнечных батарей с учетом зависимостей характеристик 
СБ от температуры и определением температуры СБ путем расчета их 
теплового баланса. Также учитывается деградация солнечных батарей 
во времени; 

- модель контроллера системы энергоснабжения с релейным ре-
гулированием зарядки аккумуляторной батареи и регулированием 
напряжения на солнечных батареях по сигналам датчика температуры. 
Дополнительно ведется подсчет энергии, снятой с солнечных батарей и 
отданной потребителям КА; 

- модель аккумуляторной батареи на основе соотношения между 
степенью её разряда и напряжением на выводах; 

- модель нагрузки, в которой реализуются различные циклограм-
мы включения КДУ на витке полета КА. Мощность, потребляемая 
нагрузкой, не зависит от напряжения питания. 

Функциональная схема модели:  



 
Исходные данные 
Виды коррекции, которые обеспечивает корректирующая двига-

тельная установка малого КА «Канопус-В» №1 можно разделить на две 
группы: 

- одно включение КДУ на витке на 40 минут (коррекция периода 
обращения, разведение по фазе); 

- два включения КДУ на витке, на 16 минут каждое, разнесенные 
по фазе на 180° (коррекция наклонения, аргумента перигея, эксцентри-
ситета). 

Номинальная сила тяги двигателя СПД-50 составляет 1,4 гс, мощ-
ность потребления КДУ в разрядном режиме – 317 Вт. Каждому вклю-
чению предшествует подготовка двигателя в течение 225 с, мощность 
потребления при подготовке составляет 110 Вт. 

Характер деградации мощности солнечных батарей и емкости ак-
кумуляторной батареи: 

- ухудшение характеристик СБ с течением времени происходит 
практически равномерно и составляет 25% за пять лет; 

- ёмкость аккумуляторной батареи длительное время остается 
неизменной, а после выработки порядка 80% ресурса начинает быстро 
деградировать. 

Результаты исследования  
По результатам моделирования можно заключить: 
1) В начале САС длительность включения может быть увеличена до 

60 мин, а в конце – должна быть уменьшена до 28 мин для достижения 
положительного энергобаланса КА. В случае коррекций по наклонению 
увеличение длительности включения КДУ нецелесообразно. 

2) После трех лет эксплуатации КА потребуется принимать меры по 
обеспечению заданной длительности коррекции. Наиболее простым 
способом увеличить энергоприход на орбите является применение 
энерговитков. Данный режим полностью обеспечивает потребности 
двигательной установки (аккумуляторная батарея как правило заряжа-
ется уже к середине энерговитка), однако отрицательным фактором 
режима является увеличение глубины разряда аккумуляторной батареи 
до 25…28% (при орбитальной ориентации глубина разряда АБ не пре-



вышает 13%). При сроке эксплуатации КА 4 года включительно энерге-
тических возможностей солнечных батарей хватает для работы КДУ 
полными витками (94 мин), и только после 5 лет эксплуатации необхо-
димо ограничить продолжительность включения на витке 60 минутами. 
        3) Увеличение продолжительности включения КДУ на витке прино-
сит эффект только для коррекций по периоду обращения. Во время 
начальной коррекции параметров орбиты (т.н. коррекция ошибок вы-
ведения) количество витков коррекции наклонения, эксцентриситета, 
аргумента перигея примерно вдвое превышает количество витков кор-
рекции периода (даже с учетом разведения по фазе).  

4) Применение на малом КА двигательной установки с регулируе-
мой тягой позволит использовать избыток электроэнергии для прове-
дения коррекций с повышенной тягой двигателя, что позволит сокра-
тить количество витков коррекции, и как следствие – период ввода КА в 
эксплуатацию.  

5) Рассмотрение совместного использования режима повышенной 
тяги СПД-50 и режима энерговитков системы энергоснабжения показа-
ло, что ограничивающим фактором в данном случае является не спо-
собность СБ за энерговиток восполнить емкость аккумуляторной бата-
реи, а глубина разряда последней, ограниченная  30%. До трех лет экс-
плуатации КА возможна работа КДУ целыми витками, что позволит за 
два витка полёта выдавать импульс тяги в 112,8 Н•с, что больше даже 
двух часовых включений КДУ в номинальном режиме (98,8 Н•с сум-
марно). После пяти лет эксплуатации выгода применения режима по-
вышенной тяги и энерговитков особенно существенна – за два витка 
возможно выдать импульс 63,6 Н•с, в то время как при орбитальной 
ориентации КА в номинальном режиме можно выдать только 44,4 Н•с, 
что на 30% меньше (пропорционально сократится продолжительность 
коррекции). 

6) Рассмотрим стратегию утилизации космического аппарата в 
конце срока активного существования. Утилизация КА представляет со-
бой снижение высоты его орбиты – т.е. коррекцию периода обращения. 
При проведении утилизации КА критическое время работы КДУ на вит-
ке составит 13 минут (при отказе одной ячейки СЭС – 9 минут). Столь 
непродолжительные коррекции приводят к значительным затратам 
времени. Представляется разумным использование режима энерговит-
ков. В режиме номинальной тяги после энерговитка КДУ сможет отра-
ботать 40 мин, глубина разряда АБ при этом не превысит 27%. Приме-
нение режима повышенной тяги хоть и позволяет несколько повысить 



импульс, выдаваемый за одно включение (с 33,0 до 40,8 Н•с), но одно-
временно потребует большей глубины разряда АБ (примерно на 3%), 
что при завершении активной эксплуатации КА является рискованным. 
 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
 ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В. П. Ходненко, М. В. Колосова 
(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ») 

Космические спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
в настоящее время имеют широкий спектр применения. Это  метеоро-
логия, мониторинг природных катастроф, поиск полезных ископаемых, 
картография, изучение океанов и т. д. В настоящее время в  качестве 
спутников  ДЗЗ имеет смысл рассматривать  два класса аппаратов, а 
именно большие и малые. Оба класса КА, как малые, так и большие 
имеют ряд своих преимуществ. Малые аппараты отличаются более низ-
кими финансовыми и временными затратами на их создание, а так же  
более низкой стоимостью их выведения на орбиту. Большие спутники 
выгодно отличает большая полезная нагрузка, что создаёт возможность 
делать такие спутники более многоцелевыми. Для повышения срока 
активного существования (САС) требуется текущая коррекция основных 
рабочих характеристик его орбиты, таких как период обращения, 
наклонение, эксцентриситет, а так же компенсация аэродинамического 
сопротивления. Кроме того корректирующая двигательная установка 
(КДУ) должна обеспечить сведение спутника с рабочей орбиты после 
окончания срока его активного существования. При этом актуальным 
представляется выбор оптимального типа электроракетного двигателя 
ЭРД для КДУ применительно к малым и тяжелым КА ДЗЗ. 

Для малого  космического аппарата целесообразно рассмотреть 
КДУ на базе стационарного плазменного двигателя СПД, термокатали-
тического двигателя на гидразине (ТКД), абляционного импульсного 
плазменного двигателя на фторопласте АИПД, и модифицированный 
стационарный плазменный двигатель КМ. 

Серия СПД разработки ОКБ  «Факел» отличается наиболее богатым 
опытом наземной отработки и летных испытаний. Эти двигатели были 
испытаны в космосе еще в 70-е годы прошлого века. К примеру  у СПД-
50 при достаточно высоком удельном импульсе 1200 с тяга двигателя 
25 мН, а потребляемая мощность 300 Вт. При высокой топливной эко-
номичности, обусловленной высоким удельным импульсом такой дви-



гатель отличается, к сожалению, довольно высокой ценой тяги, порядка 
200 Вт/г. 

Термокаталитические двигатели же наоборот, отличаются низким 
удельным импульсом, порядка  220 с, и низкой ценой тяги порядка 10 
Вт/г, т.е при низком электропотреблении потребуются большие запасы 
топлива на борту. Следует так же отметить и высокую токсичность гид-
разина – топлива для  ТКД. Тем не менее, не смотря на высокую  ток-
сичность, гидразиновые двигатели много лет широко применяются в 
США в составе большого количества космических аппаратов. 

Абляционный импульсный плазменный двигатель АИПД-95 (раз-
рабатывается в ОАО «НИИЭМ» и НИИПМЭ) при потребляемой мощно-
сти 170 Вт, тяге 3,2 мн и удельном импульсе 1400 с (КА «Ионосфера») не 
очень выгодно отличается своей высокой ценой тяги. Однако, благода-
ря компактности твердого рабочего тела - фторопласта, его запаса в 
3,15 кг достаточно для коррекции космического аппарата массой 200 кг 
и САС 8 лет, что позволяет улучшить габаритно–массовые характеристи-
ки КА. 

Для перспективных космических аппаратов имеет смысл рассмот-
реть холловский двигатель с управляемым вектором тяги серии КМ, 
разрабатываемой в Центре Келдыша. Данная серия представляет собой 
модифицированный стационарный плазменный двигатель. Однако, 
следует отметить, что серия КМ имеет гораздо более короткую исто-
рию, чем СПД, большинство двигателей этой серии существуют только в 
виде лабораторных моделей. Так, например двигатель КМ-45, прошед-
ший серию испытаний может обеспечить тягу 18 мн при потребляемой 
мощности 350 Вт и удельном импульсе 1450 с. Эта модель обладает 
еще более высокой ценой тяги, чем СПД-50, но отличается большим 
удельным импульсом, что позволит уменьшить запас топлива на борту. 

В качестве КДУ для тяжелых КА, как и в случае с малыми аппара-
тами, целесообразно рассматривать двигатели серии СПД, разрабаты-
ваемые в ОКБ «Факел», но только уже более мощные модификации 
типа СПД 100. СПД 100 при потребляемая мощность 1350 Вт обеспечи-
вает  тягу 83 мн и удельный импульс 1600 с. 

Другой тип двигателей – ионные так же имеет большую летную ис-
торию. В США этот тип двигателей успешно применяется с 1997 года. 
Для наиболее тяжелых аппаратов с большим сроком активного суще-
ствования имеет смысл рассматривать ионный двигатель на ксеноне 
ИД-300 (разрабатывается в Центре Келдыша в кооперации с МАИ). При 
потребляемой мощности порядка 1,9 КВт этот двигатель способен обес-



печить тягу в диапазоне 63 - 92 мН, удельный импульс – 2800–4000. 
Проектный ресурс двигателя – 15000ч. Данная модель отличается высо-
ким КПД (свыше 60%), а так же еще более высокой ценой тяги чем СПД.  
Пока что данный двигатель существует только в виде лабораторной мо-
дели и прошел испытания в вакуумной камере.  

Выбор наиболее удачного типа ЭРД как в классе малых, так и в 
классе тяжелых КА, в каждом конкретном случае осуществляется в за-
висимости от расчетного суммарного импульса тяги  на все маневры по 
коррекции орбиты, и при необходимости, сведения с рабочей орбиты; 
расчетного значения массы КДУ, а так же в зависимости от возможно-
стей электропитания и САС каждого конкретного КА. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРНЫХ  
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРИЕНТАЦИИ,  

СТАБИЛИЗАЦИИ И КОРРЕКЦИИ КЛА 
А.Г. Саттаров, А.М. Сочнев  

(Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет имени А.Н. Туполева)  

Бикмучев А.Р. 
(ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подго-

товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина») 
 bikmuch2@mail.ru 

Для многих типов космических летательных аппаратов важной за-
дачей является ориентация, при которой обеспечивается заданное 
направление в пространстве одной или всех трех осей летательного 
аппарата. Такая задача возникает, например, когда необходимо обес-
печить наилучшие условия работы солнечных батарей, когда их плос-
кость перпендикулярна направлению солнечных лучей, или для ориен-
тации параболической антенны космического аппарата на Землю в се-
ансах радиосвязи.  

Жесткие требования к точности ориентации предъявляются во 
время проведения коррекции траектории летательного аппарата. Для 
того чтобы осуществить требуемый корректирующий импульс, необхо-
димо направить продольную ось летательного аппарата под строго 
определенным углом к его траектории и к плоскости орбиты. 

Для решения данных задач могут быть использованы импульсные 
лазерные ракетные двигатели, использующие автономные источники 
питания и бортовые запасы рабочего тела. 

mailto:bikmuch2@mail.ru


В работе изложены результаты экспериментального и теоретиче-
ского исследования возможности создания импульсных ЛРД на основе 
оптического разряда. 
 

ОРБИТАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

М.И. Киселёв 
 (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Едва добившись перелома на фронтах Великой отечественной 
войны нашей стране пришлось, так и не дождавшись открытия второго 
фронта (союзники по антигитлеровской коалиции расчётливо медлили) 
создавать своего рода новый фронт. Эта вынужденная мера диктова-
лась достоверной информацией о назревающей угрозе не только без-
опасности, но самому существованию страны. Причиной тому явилась 
начатая США строго засекреченная разработка ядерного оружия. 
Устрашающими бомбардировками густонаселённых японских городов, 
когда исход второй мировой войны был уже предрешён, США положи-
ли начало международному атомному шантажу – главному инструмен-
ту холодной войны, затянувшейся на десятилетия. 

Однако наша страна в считанные годы подготовила и провела 
изумившие мир испытания  собственной атомной бомбы. Ценой колос-
сальных усилий наряду с восстановлением и развитием пострадавшей 
от войны экономики в Советском Союзе для решения атомной пробле-
мы были развиты новые направления в науке, технике и технологии, 
созданы «с нуля» целые отрасли промышленности, построены уникаль-
ные заводы, оснащённые отечественным оборудованием, налажена 
подготовка кадров. Тем самым было достигнуто состояние ядерного 
паритета. Однако его подлинным гарантом многие годы являлась 
Служба Специального Контроля (ССК), зародившаяся в рамках ГРУ ГШ и 
получившая дальнейшее развитие в системе  МО СССР. 

СКК, которой длительный срок руководил её создатель – д.ф.-м.н., 
генерал-майор А.И. Устюменко, обеспечивала оперативный высокоточ-
ный контроль испытаний ядерного оружия, где бы они не проводились. 
Это и явилось решающим аргументом при заключении международных 
соглашений о запрещении ядерных испытаний сначала в атмосфере, а 
затем и подземных. Резкому повышению эффективности ССК послужи-
ло применение космической техники. 

В настоящее время опыт работы ССК вновь приобретает актуаль-
ность: признаки приближения к критическому пределу физического 



износа отечественного электрогенерирующего оборудования проявля-
ются всё более отчётливо, что вырастает в проблему национальной 
безопасности. Её решение может обеспечено созданием централизо-
ванной системы измерительно-вычислительного прогнозирующего мо-
ниторинга технического состояния энергетического оборудования на 
основе разработанного в МГТУ им. Н.Э. Баумана фазохронометрическо-
го метода с применением орбитальной группировки. 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И 
 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ КОЛЛОИДНЫХ 

ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
А.Ф. Штырлин 

(Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)) 

В настоящее время в Московском авиационном институте завер-
шена поисковая научно-исследовательская работа по созданию фунда-
ментальных научно-технических основ коллоидных электроракетных 
двигателей, в рабочем цикле которых для создания тяги используются 
наноразмерные заряженные частицы диаметром 10 – 30 нм. Для элек-
тростатического источника частиц разработана электрохимическая тео-
рия образования жидких заряженных частиц с высоким удельным за-
рядом, достигающим 

104 Кл/кг, исследован энергетический баланс ускорения частиц в 
электрическом поле с напряжением до десятков киловольт, нейтрали-
зация электрического заряда обеспечивается термоэлектрическим 
нейтрализатором, исследованы свойства рабочего тела и разработана 
лабораторная модель двигателя. 

По сравнению с известными схемами ионных, стационарных им-
пульсных и других ЭРД, у нового для российской космонавтики типа 
двигателя имеются нижеследующие преимущества: 

- скорость истечения рабочего тела 5 – 15 км/с, а в перспективе 
до 20 км/с; 

- высокая тяговая эффективность, лежащая в пределах 0,33 – 
0,67; 

- низкая энергетическая цена тяги, равная 4,2 – 12,5 Вт/мН; 
- холодный цикл и низкие тепловые потери, снижающие эрозию; 
- ток нейтрализации уменьшается более чем в 10 раз; 
- доступное в больших количествах и дешевое рабочее тело. 



Параметры двигателя позволяют рассматривать его эффективное 
применение в космических аппаратах низкой и средней массы в преде-
лах от нескольких до сотен килограмм. В ближайшие годы целесооб-
разно провести техническую разработку двигателей двух размеров: 

- мощность 1 – 10 Вт, скорость истечения рабочего тела 5 – 10 
км/с, тяговый к.п.д. до 0,5, ресурс 1000 – 3000 часов; 

- мощность 10 – 100 Вт, скорость истечения рабочего тела 15 – 20 
км/с, тяговый к.п.д. до 0,6 – 0,7, ресурс 5000 – 10000 часов; 

При соответствующем финансировании работ коллоидные двига-
тели с такими параметрами могут быть созданы до 2015 года. Возмож-
но дальнейшее повышение энерготяговых параметров коллоидных 
электроракетных двигателей, в соответствии с эволюционным процес-
сом развития любого нового технического устройства. 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРИКАТОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ТЕРМОЭМИССИОННОМ КАТОДЕ 
И. П. Назаренко 

(Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)) 

Тепловое состояние термоэмиссионного катода во многом зависит 
от характеристик процессов, протекающих в прикатодном слое плазмы. 
Предлагается усовершенствованный балансовый метод расчета этих 
характеристик. Он отличается от известных балансовых методов тем, 
что при записи уравнений баланса энергии на поверхности катода и для 
прикатодной области плазмы используются новые граничные условия. 
Эти условия основаны на результатах, полученных при решении систе-
мы дифференциальных уравнений, описывающих распределение па-
раметров плазмы в прикатодном слое и на его границах 

В частности, принимается, что для прикатодной области дугового 
разряда, горящего в аргоне при атмосферном давлении, температура 
тяжелых частиц на поверхности катода равна температуре катода, тем-
пература электронов на границе с разрядом на 2000 К меньше, чем их 
температура на поверхности катода. Кроме того, учитывается наличие 
теплового потока из плазмы в катод, обусловленного теплопроводно-
стью тяжелых части, и направленного из прикатодного слоя в плазму 
разряда потока частиц вследствие передачи им импульса от электронов 
эмиссии. 



Решение системы балансовых уравнений при заданных значениях 
давления плазмы, температуры тяжелых частиц и электронов на по-
верхности катода позволяет определить плотности потоков энергии из 
прикатодной области плазмы на поверхность катода, а также величину 
падения электрического потенциала в слое и плотность теплового пото-
ка, отводимого в тело катода теплопроводностью. 

Проведено сравнение результатов, полученных с помощью усо-
вершенствованной балансовой модели, с результатами решения систе-
мы дифференциальных уравнений, описывающих прикатодный слой 
плазмы. Показано их удовлетворительное согласие. 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ, РАДИАЦИОННЫЕ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЯЧЕЕК 

А.Ю. Мерьков,  И.И.Куркин 
(Московский авиационный институт (национальный  

исследовательский университет)) 
Актуальность. В условиях интенсификации космических и аэро-

космических операций и существующих кризисов необходим поиск 
ключевых перспективных проектных идей. Ключевые идеи открывают 
новые возможности для совершенствования существующей техники и 
создания систем на новых принципах.  С другой стороны ключевые 
идеи, являясь базой для самообразования и взаимного образования, 
определяют направления целесообразного накопления знаний в уни-
верситетах.   

Содержание. Ключевая идея - биметаллическая электронная ячей-
ка - имеет в перспективе довольно широкие приложения,  позволит 
решать аэрокосмические задачи будущего с лучшим качеством. Элек-
тронная ячейка является хранителем элементарных частиц и одновре-
менно инжектором электронных потоков для решения энергетических, 
радиационных и радиотехнические перспектив.   

Структура. Состоит из биметаллических колец, и постоянных маг-
нитов. Каждое кольцо состоит из двух металлов с разной работой выхо-
да электронов. Вследствие, контактной разности потенциалов между 
металлами возникает электрическое поле. Поле подобной конфигура-
ции уже применяется в ловушках для элементарных частиц. В одной оси 
электрон находится в потенциальной яме, но по другой оси электрон 
находится на вершине потенциального барьера. Это состояние крайне 
неустойчиво, поэтому оно компенсируется четырьмя постоянными маг-
нитами за счет силы Лоренца.  



Способы инжекции электронов. 1. Подача на конструкцию такого 
напряжения, направление которого компенсирует разность потенциа-
лов между двумя разными металлами. Таким образом, постоянное 
электрическое поле исчезает и частица улетает. 2. Так как данная си-
стема, по сути, является квантовым осциллятором, у которого есть своя 
резонансная частота, то можно, подавая на ячейку электромагнитное 
излучение той же частоты что и резонансная придавать электрону до-
полнительную энергию, которой достаточно, чтобы он вылетел из ло-
вушки. 

Варианты задач.  Рассматриваются варианты биметаллических 
ячеек: цилиндрической и сферической и интегральных конструкций  в 
составе разнообразных систем. 

В составе генераторов плазмы, в зонах накачки лазерных устано-
вок  для осуществления нырков и рикошетирующих операций в составе 
двигателей аппаратов с тепловой памятью. 

В составе электроракетных двигателей для более эффективного 
решения задач в ближнем и дальнем космосе. 

В составе ядерных  и солнечно ядерных установок различных кон-
фигураций. Радиационная защита от глубоко проникающих гамма излу-
чения осуществляются за счет создания блокирующих электронных 
оболочек с использованием системы электронных ячеек. 

Также в составе различных радиотехнических систем СВЧ диапа-
зона, в качестве принимающей или передающей антенн, а также в каче-
стве усилителя СВЧ волны (клистрона). 

 
ОЦЕНКА ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АБЛЯЦИОННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ (АИПД) 

А. В. Богатый, Г. А. Дьяконов, И. Л Нечаев. 
(Научно-исследовательский институт прикладной механики и 

электродинамики государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет»  
(НИИ ПМЭ МАИ)) 

В ХХI веке всё более активно и широко начинают осваиваться че-
ловеком просторы космического пространства. В связи с этим возникает 
необходимость в новых космических аппаратах (КА), оборудованных 
современными, высокоэффективными двигательными установками 
(ДУ), обладающими большим ресурсом работы и суммарным импуль-



сом тяги. Для малых космических аппаратов (М_КА до 200 кг) наиболее 
целесообразно применять абляционные импульсные плазменные дви-
гатели, так как они имеют малую массу, высокую надёжность и способ-
ны эффективно работать при малой потребляемой мощности (до 100 
Вт). 

В настоящее время в России и за рубежом ведутся работы по со-
зданию ДУ на базе АИПД с рельсотронной и коаксиальной схемой уско-
рения рабочего тела. Первая из них, в последние годы эффективно ис-
пользуется для ДУ с большими ресурсами, такими как разработанные в 
НИИ ПМЭ МАИ АИПД -45-2 для МКА-ФКИ и АИПД-155 для микроспутни-
ка «Союз-Сат-О». 

Одной из наиболее важных задач является снижение массы двига-
тельной установки, в состав которой входят: рабочее тело и система 
хранения и подачи рабочего тела (СХПРТ), блок накопителя энергии 
(БНЭ), блок инициирования разряда и блок питания и управления (БИР 
и БПУ) и конструкционные элементы. Снизить полную массу ДУ можно 
за счёт: 1) уменьшения массы ДУ при применении многоканальных 
схем (АИПД-45-2); 2) повышения удельного импульса тяги путём ис-
пользовании многоступенчатых разрядных каналов (двухступенчатый 
АИПД); 3) изменения способов резервирования блоков электроники 
(двукратное резервирование заменить более надёжной элементной 
базой); 4) использования более современных и лёгких конструкционных 
материалов. Все эти изменения в совокупности или отдельно каждое, 
приводят к улучшению массогабаритных характеристик АИПД. 

В настоящее время разработаны образцы ДУ с использованием 
двухканальных схем (АИПД-45-2), что позволило снизить их массу на 
30%. В дальнейшем планируется разработка ДУ с увеличенным количе-
ством разрядных каналов и цепей, исследования воздействия их друг 
на друга и оптимизация геометрических параметров разрядных каналов 
и цепей, что позволит в будущем создать новые высокоэффективные 
лётные образцы АИПД. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ КАМЕРЕ 
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

С.В. Канев, Л.А. Латышев, В.В. Нигматзянов, С.А. Хартов 
(Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет)) 
Для современных и перспективных космических аппаратов, пред-

назначенных для операций в окрестности Земли и исследования даль-



него космоса необходимы двигатели с высоким удельным импульсом. 
Такими характеристиками обладают ионные двигатели (ИД) и в частно-
сти их разновидность с использованием высокочастотного разряда для 
ионизации рабочего тела (ВЧ ИД). 

При создании моделей ВЧ ИД важной задачей является обоснова-
ние влияния параметров газоразрядной камеры (ГРК) на тяговые харак-
теристики и эффективность двигателя. В лаборатории ВЧ ИД МАИ  
предполагается как численно, так и экспериментально, исследовать 
влияния геометрических параметров индуктора, формы и материала 
ГРК с целью повышения эффективности процессов ионизации рабочего 
тела. 

Имеются экспериментальные результаты о том, что путем измене-
ния в частности формы ГРД с цилиндрической на полусферическую или 
эллиптическую позволяет сэкономить от 20% до 25% энергии, затрачи-
ваемой на ионизацию рабочего тела.  Из экспериментов было реко-
мендовано для этих же целей, чтобы витки индуктора не располагались 
слишком близко друг от друга, так как следует избегать взаимодействия 
соседних витков на уровне полей. Было показано, что имеется опти-
мальное положение ионно-оптической системы относительно индукто-
ра. Таким образом, можно наметить пути для проведения систематиче-
ских исследований. Первым шагом по мнению авторов должна стать 
разработка математической модели рабочего процесса в ГРК ВЧ ИД.    

В настоящем докладе представлены обоснование проведения ис-
следований и подходы к построению математической модели. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНЫХ  

ИОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
 ИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 

Е.Н. Казаков, М.Е. Смирнова, С.А. Хартов 
(Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет)) 
k208@mai.ru 

Анализ мировых программ космических исследований и развития 
инфраструктуры околоземных объектов дает повод задуматься об эф-
фективности использования электроракетных двигателей для выполне-
ния большого числа из поставленных задач. Опыт последних лет вкупе с 
выбранными целями предъявляет к космическим двигательным уста-
новкам требования по повышению их рабочих характеристик и увели-
чению ресурса. 



В задачах по освоению и исследованию дальних планет Солнечной 
Системы, в особенности предполагающих использование в качестве 
источников электроэнергии ядерных энергоустановок с мощностью от 
нескольких сот кВт, задачах по освоению Марса и Луны требуются вы-
сокие значения скоростей истечения - удельного импульса (от несколь-
ких десятков тысяч до сотен тысяч м/с) и ресурса (несколько десятков 
тысяч часов). Некоторые специфические задачи (например, связанные с 
уводом с орбиты «космического мусора») требуют достижения мини-
мальных углов расходимости пучка. Вышесказанное позволяет считать 
эффективным использование для таких миссий ионных двигателей (ИД) 
(с удельным импульсом 25000…100000м/c), в том числе и с целью ути-
лизации высоких неиспользуемых мощностей энергоустановок. 

Применение четырехэлектродных ионно-оптических систем (ИОС) 
для ИД позволяет решить проблему достижения повышенных рабочих 
параметров, уменьшить угол расходимости пучка и увеличить ресурс по 
сравнению с использованием трехэлектродных ионно-оптических си-
стем при тех же геометрических и разрядных параметрах двигателя. 

В работе представлены некоторые результаты оценки эффектив-
ности и целесообразности применения четырехэлектродных ИОС для 
перспективных ионных двигателей. 
 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ПОКРЫТИЙ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА КОНСТРУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  
С.В. Мадеев, М.Е. Смирнова, С.А Хартов. 

(Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет)) 

В настоящее время начинается новый этап в освоении космическо-
го пространства, требующий обеспечения энергосиловой установкой 
больших суммарных импульсов. Это возможно реализовать при ис-
пользовании электроракетных двигателей (ЭРД) с высоким удельным 
импульсом и большим ресурсом. Лучше всего  из известных типов ЭРД 
под такие требования подходят параметры плазменно-ионных двигате-
лей (ПИД).  

Для подтверждения работоспособности и определению предель-
ного времени работы двигателя необходимо проведение его длитель-
ных огневых испытаний. Поскольку данные эксперименты весьма доро-
гостоящи, то возникает потребность в  моделировании основных про-



цессов для определения критериев и характера «разрушения» кон-
структивных элементов двигателя.  

Предельное время работы ПИД в основном определяется скоро-
стью разрушения под действием бомбардировки ионами ускоряющего 
электрода, а следовательно, если смоделировать процесс его распыле-
ния, то можно избежать существенных затрат на проведение полно-
масштабных испытаний двигателя.  

В работе произведено моделирование электрических полей воз-
никающих в эксперименте, имитирующем работу двигателя. Были си-
мулированы условия, при которых физические процессы внутри ваку-
умной камеры соответствовали процессам внутри разрядной камеры 
ПИД. Результаты моделирования представлены в работе. Эти данные 
помогут установить необходимые режимы работы ионного источника и 
планарного магнетрона, которые предполагается использовать для вос-
произведения условий протекания процессов внутри газоразрядной 
камеры и ускорительной системы двигателя.  

С учетом предварительных экспериментов при длительном раз-
рушении в результате распыления углерод-углеродных материалов, 
используемых в качестве электродов ускорительной системы ПИД, су-
ществует вероятность возникновения сложных структур при осаждении 
распыленного материала на конструктивных элементах двигателя. Дан-
ные образования формируются при определённой температуре стенки 
и могут ограничивать ресурс работы двигателя. Их появление было за-
фиксировано пока только в лабораторных условиях, однако математи-
ческое моделирование характера их роста позволяет понять возникнут 
ли они на длительных временах работы двигателя и насколько критич-
ны их размеры.  

По результатам проведенного моделирования планируется про-
ведение экспериментов. 
 

КОМПЛЕКСА ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ РАДИОЧАСТОТНОГО  
ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В.В. Кожевников, С.А. Хартов, И.А. Черный 
(Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)) 
При исследовании процессов ионизации и ускорения ионов в ра-

диочастотных ионных двигателях (РИД) возникла необходимость в диа-
гностике характеристик плазмы внутри цилиндрической газоразрядной 
камеры (ГРК) и в струе, истекающей из ионно-оптической системы 



(ИОС) двигателя. Поскольку ГРК выполнена из твердого корунда (Al2O3), 
исследования процессов внутри камеры необходимо проводить, вводя 
зонд в ГРК через отверстия ИОС диаметром 1,8 мм. Для подобных задач 
подходит цилиндрический зонд Ленгмюра. Для задач диагностики тока 
зараженных частиц в пучке РИД подходит зонд Фарадея. 

Суть зондовых методов диагностики заключается в измерении то-
ка заряженных частиц на металлический электрод небольших размеров 
(зонд), помещенный в плазму ГРК или пучка. Ток на зонд измеряется в 
зависимости от различных значений приложенного к зонду напряже-
ния. В процессе подобных исследований снимается зондовая характе-
ристика: зависимость тока частиц от напряжения электрода. Из зондо-
вой характеристики при наилучших условиях можно определить кон-
центрацию заряженных частиц, распределение электронов по энергиям 
и потенциал невозмущенной плазмы в окрестностях зонда. 

У зондового метода исследования плазмы существует ряд требо-
ваний, которые ограничивают его применимость в относительно плот-
ных плазмах и плазмах с магнитными полями, характерными для плаз-
мы внутри ГРК РИД. Размеры зондов необходимо выбирать с учетом 
параметров магнитного поля. Наличие колебаний в плазме требует 
фильтрации сигнала, получаемого с зонда. Фильтрацию возможно про-
водить физическими методами (фильтрами низких частот и полосно-
заграждающими фильтрами) и математическими методами (програм-
мой математической фильтрации выходного сигнала, разработанной в 
визуальной среде программирования LabVIEW) 

В процессе исследования была разработана трехкоординатная си-
стема перемещения зонда в вакуумной камере для исследования струи 
РИД. Также была модернизирована однокоординатная система пере-
мещения зонда в вакуумной камере для исследования плазмы в ГРК 
РИД. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЗОНДОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ 

М.Н. Булаева, И.В. Кравченко, Х.В. Лёб, П.Е. Машеров,  
В.А. Рябый, Д.П. Ткаченко  

(Научно-исследовательский институт прикладной механики и 
электродинамики Московского авиационного института 

(национального исследовательского университета)) 
riame@sokol.ru 

Диагностика плазмы с помощью зондов Ленгмюра относится к 
контактным методам, вносящим определённые возмущения в исследу-
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емую среду. При высоком их уровне этот метод диагностики приводит к 
ошибочным результатам. 

Известно значительное число источников таких возмущений, к ко-
торым относятся [1,2]: а) повышенный уровень зондового тока, если 
собирающая поверхность зонда велика; б) увеличенный диаметр пер-
вого зондодержателя, обедняющий плазму зарядами за счёт амбипо-
лярной диффузии к нему заряженных частиц плазмы; в) повышенный 
уровень ВЧ наводок на призондовом слое объёмного заряда при ис-
следовании ВЧ плазмы. 

Однако существует ещё один источник зондовых возмущений ис-
следуемой плазмы, который, насколько это нам известно, в литературе 
не обсуждался. Обычно при введении зонда в газоразрядное простран-
ство через подвижное вакуумное уплотнение зондовую цепь экрани-
руют от ВЧ наводок металлической трубкой [1,2], которая при гальвани-
ческом контакте с плазмой уподобляется «короткозамкнутому двойно-
му макро-зонду» [3]. До сих пор это явление не связывали с зондовыми 
измерениями. 

Чаще всего по мере углубления подвижного зонда в плазму по-
тенциал пространства возрастает. При этом металлический экран зонда 
принимает минимальный плавающий потенциал [3], который из-за 
диффузии зарядов к стенкам газоразрядного устройства локализуется в 
пристеночной области. Тогда по мере углубления зонда в плазму обра-
щённая к зонду часть экранирующей трубки подвергается всё более 
интенсивной ионной бомбардировке, что снижает степень ионизации 
плазмы вблизи изучаемой зоны, т.е. возмущает её параметры. 

Таким образом, в работе выявлен новый источник возмущений 
плазмы зондом Ленгмюра, понимание сути которого дало путь к его 
устранению и, следовательно, к дальнейшему повышению точности 
зондовых измерений.   
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТИПА БОРТОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
ДЛЯ ВНОВЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  

В.В.Галкин, В.А.Попов 
(ОАО «Сатурн») 
 ikc@zit.kuban.ru 

Темой доклада является сравнение никель-водородных (НВА) и 
литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и батарей на их основе (НВАБ, 
ЛИАБ) с целью оптимального выбора аккумуляторной батареи (АБ) в 
зависимости от типа орбиты космического аппарата (КА). В докладе 
рассматриваются высшие мировые достижения рассматриваемой обла-
сти техники – НВАБ ОАО «Сатурн» и ЛИАБ фирмы SAFT. 

По начальным удельным характеристикам ЛИАБ (100÷125 Вт*ч/кг) 
существенно превосходят НВАБ (55÷65 Вт*ч/кг). ОАО «Сатурн» разраба-
тываются ЛИАБ практически не уступающие по своим характеристикам 
батареям SAFT. 

В части надежности и, особенно, ресурса и живучести НВАБ за-
метно превосходят ЛИАБ. Эти характеристики наиболее актуальны при 
эксплуатации КА на низкой околоземной орбите (НОО). 

При всем многообразии сравнительных характеристик АБ опреде-
ляющими критериями выбора АБ для эксплуатации в составе КА явля-
ются: 1) энергомассовые характеристики с учетом ресурса и 2) ком-
плексные показатели надежности и живучести АБ. 

Анализ современного уровня показывает, что предпочтительным 
выбором при эксплуатации КА на геостационарной орбите (ГСО) явля-
ется ЛИАБ за счет существенного выигрыша в удельной энергии. Пре-
имущества НВАБ в части живучести и надежности во многом компен-
сируются устойчивой связью с КА на ГСО. 

При выборе типа АБ при эксплуатации КА на НОО с высокими тре-
бованиями по циклическому ресурсу выбор НВАБ в качестве вто-
ричного источника питания системы электропитания КА является прак-
тически безусловным. НВАБ, при эксплуатации на НОО, превосходят 
ЛИАБ по всем параметрам, кроме необходимости в системе терморегу-
лирования более высокой мощности. При этом по показателям живуче-
сти и надежности эти системы просто несопоставимы. 
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ НА БАЗЕ КИСЛОРОД-ВОДОРОДНОГО 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА И  
ГИДРОННОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 

Н.С. Окорокова, К.В. Пушкин, С.Д. Севрук, А.А. Фармаковская 
(Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет)) 
Среди автономных энергетических установок на водороде наибо-

лее энергоэффективными являются электрохимические генераторы 
(ЭХГ) на основе кислород-водородных (О2/Н2) топливных элементов 
(ТЭ).  

В ходе исследований систем связанного хранения водорода для 
О2/Н2 ЭХГ нами разработан электрохимически управляемый генератор 
водорода на основе гидронного химического источника тока (ХИТ) с 
алюминиевым анодом с возможностью регулирования скорости выде-
ления водорода в широком диапазоне. Гидронным такой ХИТ называют 
потому, что он образован электрохимической системой металл – вода. 
В гидронном ХИТ с алюминиевым анодом расходуемыми веществами 
являются алюминий и вода. Продуктами электрохимической реакции - 
газообразный водород и гидроксид алюминия. В результате электро-
химической реакции алюминия с водой вырабатывается электроэнер-
гия. Подробно особенности рабочих процессов в таком ХИТ описаны в 
[1-3].  

В [1-3] нами показано, что на базе гидронного ХИТ можно создать 
электрохимически управляемый генератор водорода с широким диапа-
зоном скоростей выделения водорода. 

Объединяя в единую систему гидронный ХИТ с O2/H2 ЭХГ,  полу-
чаем комбинированную энергоустановку (ЭУ), в которой гидронный ХИТ 
выполняет функцию регулируемого источника водорода и дополни-
тельного источника электроэнергии [4, 5]. 

Регулирование расхода водорода происходит за счёт изменения 
тока, протекающего в гидронном ХИТ. Согласно [1-3], скорость выделе-
ния водорода пропорциональна его току разряда, что очень удобно с 
точки зрения управления всем процессом. 

Нами разработана конструкция генератора водорода на основе 
гидронных ХИТ для O2/H2 ЭХГ номинальной мощностью 1 кВт. Проект-
ный расчёт показал, что этот гидронный ХИТ способен обеспечивать 
водородом ЭХГ на всех режимах. Одного комплекта анодов достаточно 
для работы ЭХГ на номинальном режиме в течение не менее 10 часов, с 



одной сменой электролита. Использование этого источника повышает 
не только эксплуатационные характеристики, но и увеличивает выход-
ную мощность комбинированной установки. 

В результате проделанной работы нами показано, что на базе 
O2/H2 ЭХГ и гидронного ХИТ, как управляемого генератора водорода 
для него, может быть создана автономная комбинированная ЭУ с высо-
кими удельными энергомассовыми характеристиками. 

Впервые показано, что рассмотренная комбинированная установ-
ка является эффективным и безопасным решением проблемы хранения 
водорода для автономных ЭУ на основе О2/Н2 ТЭ, и позволяет повысить 
энергомассовые характеристики системы. 

Подобные комбинированные ЭУ могут быть эффективно исполь-
зованы как в наземных, так и в космических условиях. 
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ЗАЩИТА  ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА ОТ ВНЕШНЕГО  
И ВНУТРЕННЕГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

В.Ф. Ромадин,  В.М. Алашкин, Ю.А. Батраков, 
Б.И.Туманов, Г.И. Чернышева 

(Открытое акционерное общество “Научно-производственный 
комплекс “Альтернативная энергетика” - ОАО “НПК “АльтЭн) 

Одним из способов защиты химических источников тока от пере-
грева в режиме короткого замыкания является принцип прерывания 
тока за счёт плавления материала мембраны (сепаратора), разделяю-
щей положительный и отрицательный электроды. С этой целью исполь-
зуют сепаратор, имеющий один или два пористых слоя, поры в которых 
заплавляются в течение короткого времени при достижении темпера-

 
Авторами предложена новая конструкция электродной пластины 

(см. рисунок) в котором два электрода с активной массой на основе 
фторуглерода 3, напрессованы на противоположные стороны токоотво-
да 1, и пористую полиолефиновую плёнку 2, нанесённую на поверх-
ность токоотвода методом окунания токоотвода в раствор полиолефина 
в предельных углеводородах. Прерывание тока при нагревании обес-
печивается за счёт плавления указанной плёнки. Обсуждаются резуль-
таты испытаний источника тока в режиме короткого замыкания на 
внешнюю нагрузку не более 10 мОм, в конструкции которых использо-
вался данный катод. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И АНАЛИЗ РЕЗОНАНСНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОЭМИССИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА 

КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
Е.В. Онуфриева, В.В. Онуфриев, В.В Синявский. 
(Московский государственный технический  

университет им. Н.Э. Баумана) 
 onufryev@bmstu.ru 

Актуальным является вопрос обеспечения устойчивой работы СКЭ 
и ВПТД плазменного преобразователя тока в цепи с нагрузкой различ-
ной мощности и регулируемыми параметрами.  

На основе численного моделирования показано, что при «закры-
том» состоянии вентиля преобразователя тока резонанс в системе 

наблюдается на частоте 6106,1   
Гц (в мегагерцовом диапазоне) при 

значениях индуктивности вентиля 94 10...10 L Гн, в «закрытом режи-
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ме», ( 1000)( R Ом) амплитуда тока может достигать 140I А при 

индуктивности вентиля 95 10...10 L  Гн и 16I А при 410L Гн, что срав-

нимо с токами в проводящем состоянии вентиля. Проведенный анализ 
показал, что при уменьшении емкости вентиля происходит увеличение 
амплитуды тока, а также происходит смещение частоты резонанса в 

область высоких частот. При значении емкости вентиля 710вентС Ф 

частотный интервал еще более сужается, передвигаясь в высокочастот-
ную область, а также возрастает значение амплитуды тока   250I А,

 
5105,4  Гц. Таким образом, в режимах близких к режиму «холостого 

хода» ТРП в системе могут развиваться сильноточные колебания, обу-
словленные замыканием цепи токами смещения в межэлектродном 
зазоре за счет накопления энергии в индуктивности цепи (как вентиля, 
так и нагрузки).  

Дальнейшее увеличение сопротивления межэлектродного зазора 
(вентиль «заперт» 10000)( R  Ом) несколько снижает ток при резо-

нансе, однако высокочастотные колебания по-прежнему могут нару-
шать устойчивое непроводящее состояние всей электрической цепи. 

При значении 10000)( R Ом также показано наличие резонан-

са в мегагерцовой области, амплитуда тока составляет 75I А, резо-

нансная частота 5106,1    Гц. 

Полученный результат имеет важное практическое значение при 
проектировании плазменных преобразователей тока, так как показыва-
ет наличие резонанса в мегагерцовой области при больших значениях 
сопротивления вентиля («закрытый режим»). 
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЛАЗМЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТОКА 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Е.В. Онуфриева, В.В. Онуфриев, А.Б. Ивашкин 
(Московский государственный технический  

университет имени Н.Э. Баумана) 
onufryev@bmstu.ru 

В системах преобразования тока (СПТ) космических энергодвига-
тельных установок (ЭДУ) перспективными вентилями рассматриваются 
термоэмиссионные вентили плазменной электроэнергетики: сеточные 
ключевые элементы (СКЭ) и высоковольтные плазменные термоэмис-
сионные диоды (ВПТД). 



Актуальным является вопрос обеспечения устойчивой работы СКЭ 
и ВПТД в цепи с нагрузкой различной мощности и регулируемыми па-
раметрами. 

В работе рассмотрена эквивалентная цепь, включающая источник 
тока, термоэмиссионный вентиль и нагрузку, которая в нелинейном 
приближении может быть описана с помощью уравнения типа Дуффин-
га. 

Наличие третье степени тока в уравнении отражает нелинейность 
и наличие индуктивности в цепи. Все это усложняет задачу при исполь-
зовании численных методов. В этой связи решение было получено в 
программе «MATLAB-SIMULINK» с применением операционного мето-
да: это точное решение задачи, которое отражает работу смоделиро-
ванной электрической цепи. Целью работы являлось исследование вли-
яния параметров вентиля на устойчивость работы эквивалентной цепи, 
и определение области частот, на которых возможен резонанс – по-
строение амплитудно-частотных (АЧХ) и фазо-частотных (ФЧХ) характе-
ристик, а также изучение формы и частоты сигнала источника тока. 

В работе исследованы резонансные свойства нелинейной элек-
трической цепи (моделирующей работу энергодвигательной установ-
ки). Выявлены две области возникновения резонанса и развития коле-
баний тока – низкочастотная и высокочастотная. Исследовано влияние 
параметров вентиля на форму и частоту прямоугольных одно- и бипо-
лярных импульсов (типа меандр) модельного источника тока. 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ КОРОТКОРАЗРЯДНЫХ 
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ НА ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В.М. Алашкин, С.Д. Севрук, Б.И. Туманов, В.Г. Удальцов 
(ОАО “НПК “АльтЭн”) 

Ранее были представлены результаты опытно-конструкторской 
работы по созданию облегчённых бортовых источников питания на ос-
нове литий-ионных аккумуляторов для ракетоносителя (РН) “Протон-М” 
и первые результаты их опытной эксплуатации в составе РН. В разрабо-
танных батареях 8Lion-15СУ и 8Lion-10Т в качестве комплектующих ис-
пользованы серийно выпускаемые немецкой фирмой “GAIA” литий-
ионные аккумуляторы UHP-341450 и HE-341450, как наиболее полно 
соответствующие условиям эксплуатации ракетной и авиационной тех-
ники. 



В данной работе изучалась сохраняемость указанных аккумулято-
ров, т.е. влияние на их характеристики условий и времени хранения, а 
также исходной степени заряженности.  

Хранение осуществлялось как в нормальных климатических усло-

виях (температура 288-298 К (15-25С), относительная влажность и ат-
мосферное давление не регламентируются), так и при повышенной 
температуре 343 К (50°С). На хранение закладывались изделия, заря-
женные на 100%, на 75% и на 50%.  

Количественной мерой сохраняемости является изменение 
напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) и электрической ёмкости изделия 
за время хранения. Эти величины определялись из сравнения разряд-
ных характеристик до и после хранения. Разрядные кривые снимались в 

гальваностатическом режиме. Разряд осуществлялся токами 0,6С и 2С, 
где С – номинальная ёмкость аккумулятора. 

В результате проведенного исследования установлен характер из-
менения НРЦ во времени, а также величина и скорость снижения ис-
ходной ёмкости при хранении. Общее уменьшение ёмкости складыва-
ется из части восстанавливаемой при последующем заряде (обратимые 
потери) и части потерянной необратимо (необратимые потери). Доля 
обратимых потерь может быть определена только для исходно полно-
стью заряженных аккумуляторов. 

В зависимости от степени заряженности характер изменения НРЦ 
аккумулятора по времени различно. У исходно полностью заряженных 
элементов НРЦ монотонно уменьшается. При этом скорость изменения 
напряжения со временем также монотонно уменьшается. У исходно 
частично разряженных аккумуляторов в первые несколько суток НРЦ 
увеличивается, и лишь в последствии начинает уменьшаться, т.е. вре-
менная зависимость НРЦ имеет максимум. 

Необратимые потери ёмкости с увеличением времени хранения 
увеличиваются, а скорость изменения ёмкости со временем уменьша-
ется. 

В результате проделанной работы подтверждено, что частично 
разряженные аккумуляторы имеют лучшую сохраняемость, чем исход-
но полностью заряженные. 

Рассмотрено представление разрядных характеристик в различ-
ных координатах: напряжение – время, напряжение – ёмкость, напря-
жение – относительная ёмкость. Показано, что в координатах напряже-
ние – относительная ёмкость разрядная кривая мало зависит от техни-
ческого состояния и разрядного тока аккумулятора, если в качестве 



масштаба выбрана его фактическая ёмкость на данном режиме разря-
да. Увеличение разрядного тока сказывается только в виде незначи-
тельного уменьшения наклона кривой.  
 
НОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Макаров В.Н., Митрофанов А.Б., Якушин М.И.  
(Московский авиационный институт 

 (национальный исследовательский университет)) 
Основными факторами космического пространства (ФКП), влияю-

щими на работоспособность конструкционных материалов, являются: 
электромагнитное излучение, потоки заряженных и нейтральных ча-
стиц. Эти факторы приводят к различным явлениям, в частности к элек-
тронной эмиссии из облучаемых материалов. 

Соответственно известны и хорошо изучены следующие виды 
электронной эмиссии: термоэлектронная эмиссия, вторично-
электронная эмиссия, фотоэлектронная эмиссия, ионно-электронная 
эмиссия и другие. 

Наиболее мощным прибором, на котором проводят изучение за-
кономерностей различного вида электронной эмиссии, является элек-
тронный эмиссионный микроскоп (ЭЭМ), который позволяет получать 
увеличенные изображения исследуемой облучаемой поверхности в 
реальном масштабе времени. Контраст образуется в основном за счёт 
различного химического состава фрагментов, структуры поверхности и 
микронеровностей поверхности. 

Соединение возможностей ЭЭМ с различными способами возбуж-
дения электронной эмиссии позволяет изучать механизмы деградации 
свойств материалов под воздействием ФКП и дает основу нового мето-
да испытаний материалов в наземных условиях. На стенде для испыта-
ний материалов можно отрабатывать методы ускоренных испытаний и 
методы испытаний в зависимости от параметров полёта. Дополнитель-
ные аналитические возможности дают методы электронной спектро-
скопии и вторично-ионной масс-спектрометрии, аппаратная часть кото-
рых легко компонуется с ЭЭМ. 

В докладе представлены результаты работ по постройке стенда 
для испытаний конструкционных материалов и отработке методов ра-
боты, проводимых на кафедре 208 Московского авиационного институ-
та. Стенд для испытаний материалов состоит из ЭЭМ и источников ча-
стиц и излучений различной интенсивности. Представлены результаты 



исследования фрагментов металлических конструкционных материа-
лов, солнечных батарей и кварцевых иллюминаторов. 
 
 

АКТИВНАЯ ТЕРМОЭМИССИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СПУСКАЕМЫХ АППАРАТОВ  

Керножицкий В.А., Колычев А.В. 
(Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) 
vakern@mail.ru, migom@mail.ru  

Для проведения сложных экспериментов при отработке новых 
энергоемких технологий на борту спускаемых аппаратов при вхождении 
в плотные слои атмосферы Земли можно использовать активную тер-
моэмиссионную тепловую защиту (АТТЗ) на основе термоэлектронной 
эмиссии. 

Основным и главным преимуществом АТТЗ является двойствен-
ность применения АТТЗ, которая заключается в том, что за счет элек-
тронного охлаждения внешней оболочки элементов конструкции (ЭК) 
ГЛА существенно снижается тепловое воздействие и нагрев защищае-
мых элементов конструкции с одновременным получением большого 
количества электрической энергии. 

АТТЗ характеризуется такими свойствами, как простота, компакт-
ность, отсутствием движущихся частей, а также управляемостью и воз-
можностью получения информации о тепловом состоянии защищаемых 
ЭК.  

Получаемую при спуске в атмосфере Земли получаемую при рабо-
те АТТЗ электрическую энергию можно направить на обеспечение 
функционирования новых перспективных технологий при их отработке, 
требующих значительных электрических мощностей, например, воз-
действие на реальный набегающий поток электро-магнитными полями.  

Кроме того, АТТЗ обладает таким свойством, как многоразовость, 
поэтому АТТЗ может стать основой новых типов систем выведения по-
лезного груза на орбиту, создание которых необходимо для поддержа-
ния конкурентоспособности с частными поставщиками пусковых услуг. 

Новизна исследуемого способа тепловой защиты, в том числе ми-
ровая, а также перспективность выбранных направлений исследований 
и полученных результатов подтверждена патентами на изобретение № 
2404087 и №2430857, патентом на полезную модель № 95637. 

  

mailto:vakern@mail.ru
mailto:migom@mail.ru


ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ  

Макаров В.Н., Митрофанов А.Б., Якушин М.И. 
(Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет)) 
Создание аэрокосмической техники, установок преобразования 

тепловой энергии в электрическую энергию, разработка проблем атом-
ной энергетики потребовало создания металлических и неметалличе-
ских материалов с улучшенными или принципиально новыми физиче-
скими, химическими и механическими свойствами. 

Неоднократно проводились серьезные исследования по выбору 
метода преобразования для энергетической установки определённого 
класса. Основными параметрами при сравнении являются уровень 
мощности, к.п.д., удельные характеристики, надёжность, в частности, 
ресурс. Суммируя можно утверждать, что выбор энергетической уста-
новки определяется развитием материаловедения. 

Очевидно, что в большинстве случаев основные трудности в раз-
витие современных и будущих источников энергии связаны с пробле-
мами разработки соответствующих материалов. К сожалению, следует 
отметить, что материаловедение является одной из самых консерва-
тивных отраслей техники. 

Формулируются общие закономерности связи свойств материалов 
с их составом, внутренней структурой, состоянием поверхности, харак-
тером внешних воздействий. Рассматриваются современные техноло-
гии получения и обработки перспективных материалов различного 
назначения. 

Стабильность свойств материалов определяется стабильностью 
микроструктуры при рабочих температурах, которые, в свою очередь, 
определяются значениями соответствующих коэффициентов диффузии, 
ответственных за превалирующий механизм деградации свойств мате-
риалов. Так, коэффициент самодиффузии определяет жаропрочность 
сплава, коэффициент взаимной диффузии определяет стабильность 
покрытия. В качестве примера рассматриваются результаты исследова-
ния конструкционных материалов электрогенерирующего канала тер-
моэмиссионной ядерной энергетической установки, проведенные на 
кафедре 208 Московского авиационного института. 

Очевидно, что уровень рабочих температур, конструкционный ма-
териал (диффузионные коэффициенты) и время (ресурс) связаны зави-
симостью, определяющей возможность применения выбранной схемы 



энергоустановки. С учётом того, что для практики интересна эволюция 
свойств материалов в определённом объёме или на определённом 
расстоянии в эту зависимость должен входить характерный линейный 
размер. 

На основе этой зависимости целесообразно сконструировать кри-
терий, с помощью которого можно проводить анализ ситуации с выбо-
ром материалов, режимов работы энергоустановки и выбором её типа. 

 
 

ВЫБОР ФОРМЫ КРУПНОГАБАРИТНОГО ЗЕРКАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРАТОРА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В.В. Леонов 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
lv-05@mail.ru 

Создание высокотемпературных солнечных энергоустановок 
большой мощности требует разработки зеркальных концентрирующих 
систем (ЗКС), размеры которых значительно превышают габариты 
транспортных отсеков существующих ракетоносителей. Это приводит к 
необходимости создания трансформируемых (многозвенных, ротаци-
онных, надувных) крупногабаритных ЗКС при обеспечении жёстких тре-
бований к их форме и качеству отражающей поверхности. 

Для проектирования подобных систем необходимо располагать 
достаточно достоверными и экономичными методами и средствами 
анализа возможных форм концентраторов и выбора наиболее подхо-
дящей для решения конкретных задач, а также оценки и прогнозирова-
ния радиационных и энергетических характеристик ЗКС. 

Экспериментальное определение характеристик ЗКС различной 
формы, а особенно крупногабаритных, требует проведения сложных и 
дорогостоящих экспериментов, имеющих значительные ограничения на 
интерпретацию результатов, а также ограничений, накладываемых из-
за габаритов конструкции и наличия силы тяжести. Поэтому особый ин-
терес представляет разработка математических моделей, позволяющих 
рассчитывать характеристики таких ЗКС с учётом влияния условий экс-
плуатации, конструктивных особенностей, деформаций, шероховатости 
и других дефектов поверхности. 

В связи с этим была разработана и реализована в программном 
комплексе статистическая математическая модель радиационного теп-
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лообмена, позволяющая определить основные характеристики ЗКС 
произвольной формы с учетом влияния перечисленных выше факторов. 

Возможность рассмотреть большое число альтернативных вариан-
тов формы, конструкции и компоновки ЗКС при математическом моде-
лировании ещё на ранних стадиях проектирования приведёт к созда-
нию рациональной конструкции при обеспечении максимальной энер-
гетической и массовой эффективности и снижению материальных за-
трат на её проектирование и отработку по сравнению с традиционными 
экспериментальными и полуэкспериментальными методами. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ «СОЛНЕЧНЫХ» ФЭП ДЛЯ СИСТЕМ 

БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 
О. В. Заяц 

(ОАО «РКК Энергия», г. Королев) 
Наиболее эффективными преобразователями лазерного излуче-

ния (ЛИ) являются полупроводниковые структуры на основе гетеропе-
реходов, из которых в настоящее время делают солнечные батареи (СБ) 
различного назначения. Существующие СБ плохо подходят для исполь-
зования в роли приёмников ЛИ в системах беспроводной передачи 
энергии. Поэтому для повышения эффективности приёмника-
преобразователя были проведены исследования возможностей опти-
мизации «солнечных» фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) для 
приёма ЛИ. Было получено, что оптимизацию целесообразно выпол-
нять по нескольким направлениям, которые обсуждаются в докладе. 
 

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПРОТОТИПА ЛАЗЕРНОЙ 
(ИК) КОСМИЧЕСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (КСЭС) 

МОЩНОСТЬЮ 100КВТ НА БАЗЕ БЕСКАРКАСНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ ЭНЕРГИИ НА ЗЕМЛЮ»  

В.К. Сысоев, А.А. Верлан  
(НПО им. С.А.Лавочкина) 

Мельников В.М.  
(ФГУП ЦНИИмаш) 

Необходимость создания КСЭС связана с ростом цен на традици-
онные энергоносители и ущербом от природных катаклизмов, обуслов-
ленных техногенным воздействием традиционной энергетики на окру-
жающую среду. В ближайшей и дальней перспективе в новых экономи-
ческих условиях направление создания КСЭС может определять темп 
развития космической техники и содействовать модернизации и инно-



вационному развитию России, а также способствовать решению соци-
альных и политических задач и обеспечивать энергетическую, экологи-
ческую и оборонную безопасность страны. В США и Японии активно 
проводятся работы по созданию коммерческих КСЭС гигаваттного уров-
ня для начала создания рынка «космического электричества». Сроки 
создания КСЭС в США намечены на 2016 г., в Японии на 2025 г. со стои-
мостью электроэнергии в 6 раз дешевле её выработки на Земле. 

Разработки КСЭС в США, Японии и нашей стране получили своё 
начало в конце прошлого века и до настоящего времени базировались 
на использовании СВЧ – систем. 

Однако в последние годы в мире резко возрос интерес к КСЭС с 
лазерной каналом передачи энергии в связи с успешным развитием 
инфракрасных полупроводниковых лазеров и особенно волоконных 
световодов, дающих ряд существенных преимуществ перед СВЧ-
системами, где одним из основных является возможность высокоши-
ротного приёма электроэнергии с геостационарной орбиты для регио-
нов России, а также для энергоснабжения на коммерческой основе Ка-
нады, Гренландии и других островов в северных широтах, а также Ан-
тарктиды. 

Крупномасштабность КСЭС в значительной мере осложняет их со-
здание и требует поиска нетрадиционных подходов для обеспечения 
максимальной эффективности. Время и финансовые затраты, необхо-
димые для создания КСЭС, определяются выбором общей схемы, эле-
ментной базой, наличием опыта создания ключевых элементов, научно-
техническим заделом по ним, а также эффективностью поэтапного под-
хода к созданию КСЭС. Представляется целесообразным на первом эта-
пе осуществить создание демонстрационного прототипа размерностью 
до 100 кВт. 

Цели проекта: 
- создание научно-технического и технологического заделов на ба-

зе последних научно-технических достижений в области лазерной тех-
ники и космической солнечной энергетики для создания в перспективе 
КСЭС гигаватного класса, как эффективного пути решения проблем гло-
бального энергетического и экологического кризисов и управления по-
годой; 

- создание инновационных продуктов; 
- подготовка к вхождению в международный рынок «космическо-

го электричества». 
Решаемые в проекте задачи: 



- разработка, изготовление, наземная отработка и вывод в космос 
демонстрационного прототипа лазерной КСЭС; 

- трансляция лазерного сигнала из космоса на наземную ректенну. 
Ожидаемые результаты проекта: 
- набор опыта по приложению элементной базы современной ла-

зерной техники и космической солнечной энергетики к задачам КСЭС; 
- развитие уникального российского опыта в создании бескаркас-

ных центробежных крупногабаритных конструкций для снижения стои-
мости КСЭС, удобства наземной и орбитальной отработки, возможности 
управления в пространстве на гироскопическом принципе; 

- качественное повышение функциональных возможностей косми-
ческих средств нового поколения для решения перспективных задач, в 
том числе для экспедиции на Марс и освоения Марса, создания баз на 
Луне, в борьбе с космическим мусором, парировании астероидной 
опасности и др.; 

- создание ряда инновационных продуктов для наземной энер-
гетики (наземного сегмента КСЭС); 

- развитие кадрового потенциала предприятий Роскосмоса и ряда 
других министерств, создание новых рабочих мест. 

Россия не может ждать неизбежного обесценивания её природ-
ных энергетических ресурсов, на добыче которых сейчас во многом 
строится её политика и экономика, а должна возглавить процесс обра-
зования рынка «космического электричества», активно инициируемого 
в США и Японии. Энергетика является основой развития цивилизации и 
в неё в мире вложены наибольшие средства (около 6 триллионов дол-
ларов). Доходы на новом рынке будут огромны. Имеются реальные 
возможности обойти американцев и японцев, которые исторически 
пошли по пути использования СВЧ преобразования, которое сегодня 
представляется значительно менее эффективным, чем лазерное. Также 
их разработки базируются на многокилометровых каркасных конструк-
циях, значительно менее эффективных, чем бескаркасные. 

Для России открывается возможность путем создания КСЭС с ла-
зерным каналом передачи энергии от бескаркасных солнечных батарей 
занять лидирующее место в мировом процессе разработки промыш-
ленных КСЭС. 
 
 
 
 



ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМАНД ЧЕРЕЗ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАНАЛ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ  

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 
В. В. Капранов 

(ОАО «РКК Энергия», г. Королев) 
Актуальность работы связана с важность точного наведения в си-

стемах беспроводной передачи энергии, причём точного в энергетиче-
ском смысле. Для создания системы наведения закрытого контура 
необходимо реализовать связь между приемником и передатчиком. 
Использование радиоканала в космосе часто затруднено, а ввиду попу-
лярности беспроводной передачи информации лазерным методом в 
последнее время рассматривается возможность использования силово-
го энергетического канала системы для передачи управляющих команд 
на приемник.  

Цель работы – исследование возможностей и методов передачи 
информации на приемник мощным ИК лучом. 

На сегодняшний день лазерные системы передачи информации в 
основном работаю по тому же принципу, что и оптоволоконные. Сама 
технология основывается на передаче данных модулированным излу-
чением.  

В случае системы передачи энергии существует необходимость 
передавать команды из ограниченного набора, поэтому наиболее при-
емлемым видится просто изменение мощности луча, которые будут 
отражаться на приемнике довольно резким изменением тока. Для по-
мехоустойчивости команды должны быть достаточно сложными. 
Например, получаем 4 ступеньки через равные промежутки, мощность 
источника опустили, подняли до прежнего уровня и повторили проце-
дуру  4 раза. Таким образом можно кодировать все нужные команды. 

Другой рассматриваемый вариант передачи — это использование 
нескольких фотодиодов с полосовыми фильтрами. Так как возможно 
смешивание лазерного излучения различных длин волн в одном 
канале, то включение дополнительного лазерного источника с длиной 
волны, отличной от основной, позволит передавать команды на 
приемник, не изменяя при этом освещение приемника основным 
излучением. 

В работе представлен основной набор необходимых команд, их 
представление для двух методов. А также приведены результаты 
экспериментов по использованию этих методов передачи управляющих 
команд.  



МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, ОСВЕЩАЕМОГО МОЩНЫМ  

ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Т. А. Никитина 

(ОАО «РКК Энергия», г. Королев) 
Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) лазерного излучения – 

важная составляющая системы беспроводной передачи энергии (БПЭ). 
Для качественной разработки и определения оптимальных характери-
стик приемника излучения необходимо создать его физическую мо-
дель. В данной работе производится подбор параметров эквивалентной 
схемы GaAs фотоэлемента для конкретной мощности оптического излу-
чения, прогнозируется поведение ФЭП для других мощностей. В модели 
учитывается неравномерная засветка поверхности фотоэлемента и вли-
яние нагрева структуры и контактов при больших плотностях падающе-
го излучения. Моделирование производилось в среде Matlab&Simulink. 

 
ОПТИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  УЗКОНАПРАВЛЕННЫХ  

ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ ТРАКТА БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

И. С. Мацак 
(ОАО «РКК Энергия», г. Королев) 

Формирование узконаправленного пучка лазерного излучения – 
важнейшая задача, определяющая возможность передавать энергию по 
беспроводному каналу на значительные расстояния. Для реализации  
системы формирования узконаправленного пучка были предложены 
несколько вариантов для различного качества исходного пучка, вклю-
чающие элементы управления пространственным положением пучка.  В 
работе производится анализ возможностей систем формирования уз-
конаправленных пучков, а также рассматриваются их характеристики. 
По одной из схем был изготовлен опытный образец, который будет рас-
смотрен более подробно. 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Байков Александр Константинович 
Организация системы непрерывного повышения качества работы 

авиапредприятия, в том числе и подготовка авиаспециалистов, может 
быть основана на использовании предложений сотрудников, заинтере-
сованных как в улучшении условий собственного труда, так и в улучше-
нии его результатов. Основным звеном системы является квалиметри-



ческий анализ, особая последовательность операций по получению и 
обработке данных, приводящая к выработке рекомендаций по повы-
шению качества. Помимо квалиметрического анализа система включает 
выполнение ряда прогнозных операций. Последние не могут быть вы-
полнены в достаточном объеме только силами сотрудников авиапред-
приятия и требуют привлечения данных прогнозных разработок, вы-
полненных на отраслевом и межотраслевом уровнях.  

Однако в использовании этих прогнозных данных главную роль 
играют суждения экспертов, привлекаемых из числа специалистов 
авиапредприятия. Заинтересованность в повышении качества и сотруд-
ничество с организатором работы, квалиметрологом, предусматривает 
как материальное стимулирование, так и обращение к чувству достоин-
ства людей, стимулирование у них гордости за выполняемую работу, за 
свою квалификацию, за организацию, в которой они работают. Нужна 
демонстрация того, что от рядовых сотрудников и работников среднего 
звена требуется не механическое исполнение операций, но в большей 
степени предложения по усовершенствованию технологии и условий 
труда: внимательном учёте всех предложений сотрудников; дорабаты-
вании, при необходимости, этих предложений вместе с ними; немед-
ленном внедрении рациональных предложений; моральном и матери-
альном поощрении сотрудников. 

Работа с применением квалиметрического анализа должна пре-
вратиться в систематически используемое средство повышения каче-
ства продукции с одновременным улучшением условий труда сотруд-
ников авиапредприятия. 

Квалиметрический анализ позволяет быстро выявить факторы, 
негативно влияющие на качество условий труда и качество выполнения 
производственных функций, найти количественные оценки значимости 
этих факторов и немедленно выработать рекомендации по устранению 
наиболее значимых. 

Общая последовательность действий организатора при реализа-
ции первого цикла квалиметрического анализа предполагает опрос 
экспертов, выполняемый в три этапа, остальные действия состоят в об-
работке появляющейся информации, то есть по каждому из выбранных 
факторов, на устранение вредного влияния которых следует направить 
первоочередные усилия, может быть придётся применить собственную 
методику опроса для выявления путей их устранения, причём получае-
мые рекомендации по усовершенствованию технологического процесса 
оказываются направленными как на повышение качества выпускаемой 



продукции, так и. одновременно, на улучшение и облегчение условий 
труда. 

Выполнение прогноза требований потребителей, а также выпол-
нение (или использование уже имеющегося) средне- и долгосрочного 
прогноза новых технологий, предназначенных для производства про-
дукции требуемого назначения включает второй цикл. С использовани-
ем этих прогнозов происходит выбор для реализации тех предложений 
специалистов, которые направлены на коренную перестройку суще-
ствующей системы производства и требуют для реализации существен-
ных затрат. 

Мероприятия второго цикла выполняют после того, как внедрены 
хотя бы некоторые из рекомендаций, полученных в результате первого 
цикла. Прогнозные операции частично могут быть выполнены с привле-
чением специалистов предприятия. Однако, основную часть прогноз-
ных данных, особенно долгосрочных прогнозов, должен подготовить 
организатор. Эти прогнозные данные можно получить в специализиро-
ванных институтах, министерствах и ведомостях, а также почерпнуть из 
выпусков «экспресс- информации» по соответствующей подотрасли. 
После подготовки прогнозных данных производят переоценку роли тех 
факторов, устранение которых, требует существенных затрат. При этом 
в состав экспертной группы включают представителей администрации 
авиапредприятия. Полученные в результате опроса предложения вклю-
чают в план совершенствования технологии производства, который вы-
полняют по мере появления возможностей. 

Предлагаемая модель квалиметрического анализа не требует со-
здания дополнительных организационных структур на авиапредприяти-
ях и может рассматриваться как эффективное средство создания систе-
мы непрерывного повышения качества организации работы с одновре-
менным улучшением условий труда.  

Таким образом повышение качества организации подготовки 
авиаспециалистов не может быть обеспечено усилиями отдельных 
представителей администрации, отдельных специализированных под-
разделений, тем более введением все более громоздких систем отчет-
ности и контроля, как отмечается в работах отечественных и зарубеж-
ных ученых. Улучшение может быть достигнуто только тогда, когда как 
высшая администрация, так и, особенно, непосредственные исполните-
ли процесса заинтересованы в повышении качества и постоянно ищут 
способы его повышения, при этом у них появляется стимул в разработке 



предложений направленных на совершенствование организации под-
готовки авиационных специалистов. 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТА В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Г.Ф. Гордеев 
(соискатель) 

Как всем известно, в авиационной индустрии немалое значение 
отводится обеспечению безопасности полетов. Каждый, кто решится 
отдать жизнь крылатым машинам, будет держать хрупкие и очень чув-
ствительные рули той самой безопасностью, о которой так много гово-
рится и в СМИ и в профессиональной литературе. 

Сегодня предлагаю затронуть одну небольшую сторону огромной 
теории: человеческий фактор в авиации и профессиональная культура. 

Ни смотря на то, что на первый взгляд данные словосочетания ни-
как не связанны между собой, они часто встречаются на практике. 
Предлагаю сначала рассмотреть каждое определение в отдельности. 

Человеческий фактор — многозначный термин, описывающий 
возможность принятия человеком ошибочных или алогичных решений 
в конкретных ситуациях. 

Любому человеку свойственны ограничения возможностей или 
ошибки. Не всегда психологические и психофизиологические характе-
ристики человека соответствуют уровню сложности решаемых задач 
или проблем. Характеристики, возникающие при взаимодействии чело-
века и технических систем, часто называют «человеческий фактор». 
Ошибки, называемые проявлением человеческого фактора, как прави-
ло, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, рас-
ценивая их как верные или наиболее подходящие. 

Причины, способствующие ошибочным действиям человека, мож-
но объединить в несколько групп: 

1. недостатки информационного обеспечения, отсутствие учёта 
человеческого фактора; 

2. ошибки, вызванные внешними факторами; 
3. ошибки, вызванные физическим и психологическим состояни-

ем и свойствами человека; 
4. ограниченность ресурсов поддержки и исполнения принятого 

решения. 
Отсутствие полной уверенности в успешности выполнения пред-

стоящего действия, сомнения в возможности достижения цели дея-



тельности порождают эмоциональную напряженность, которая прояв-
ляется как чрезмерное волнение, интенсивное переживание человеком 
процесса деятельности и ожидаемых результатов. Эмоциональная 
напряженность ведет к ухудшению организации деятельности, пере-
возбуждению или общей заторможенности и скованности в поведении, 
возрастании вероятности ошибочных действий. Степень эмоциональ-
ной напряженности зависит от оценки человеком своей готовности к 
действиям в данных обстоятельствах и ответственности за их результа-
ты. Появлению напряженности способствуют такие индивидуальные 
особенности человека, как излишняя впечатлительность, чрезмерная 
старательность, недостаточная общая выносливость, импульсивность в 
поведении. 

Источником ошибок может служить снижение внимания в при-
вычной и спокойной обстановке. В такой ситуации человек расслабля-
ется и не ожидает возникновения какого-либо осложнения. При моно-
тонной работе иногда появляются ошибки, которые практически нико-
гда не встречаются в напряженных ситуациях. 

Литература:  
В.А. Пономаренко Психология человеческого фактора в опасной 

профессии. 2006. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

С.Ю.Рыжков  
(Егорьевск, ЕАТК им. В.П.Чкалова) 

В настоящее время основу парка воздушных судов крупнейших 
российских авиакомпаний составляют самолёты западного производ-
ства. Хотя доля российской авиационной техники всё ещё составляет 
более 40%, однако, около 90% пассажирских перевозок производится 
на самолётах производства Airbus и Boeing. В среднесрочной перспек-
тиве эта ситуация сохранится. 

В силу ряда экономических и политических причин большинство 
эксплуатирующихся в России западных самолётов не имеют российской 
регистрации, и в соответствии с международным законодательством не 
могут проходить техническое обслуживание в соответствии с россий-
скими авиационными правилами. Техническое обслуживание таких 
самолётов осуществляется по требованиям Евросоюза, которые отно-
сятся не только к организациям, осуществляющим техническое обслу-
живание, но и к персоналу, вовлечённому в эти процессы в части его 



первоначального и последующего обучения. Российские образователь-
ные стандарты не признаются соответствующими европейским требо-
ваниям, и выпускники российских авиационных училищ не могут об-
служивать западную технику без прохождения дополнительного обуче-
ния по требованиям Евросоюза. Для этого российскими авиакомпания-
ми привлекаются зарубежные обучающие организации, сертифициро-
ванные по требованиям объединённой Европы. 

Подобная ситуация приводит к деградации российского авиаци-
онного образования, его неконкурентоспособности и непрестижности, а 
также разрыву связей российских авиационных компаний и учебных 
заведений. 

Решение проблемы на данном этапе возможно за счёт интегриро-
вания стандартов подготовки авиационных специалистов в России и за-
рубежом, и сертификации российских авиационных училищ по евро-
пейским требованиям. 

При этом рациональное решение этой задачи может привести к 
появлению качественно нового авиационного специалиста по техниче-
скому обслуживанию, подготовленному по стандартам не только отве-
чающим требования ЕС, но и сохранившим фундаментальность россий-
ской системы подготовки кадров. 

 
РАЗРАБОТКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
Зверев Антон Владимирович 

(Московский государственный технический университет 
гражданской авиации, Москва, Россия) 

В докладе представляется комплекс вероятностных показателей, и 
приводятся формулы для расчетов вероятностей отказов агрегатов воз-
душных судов (ВС), двигателя в полете, при этом учитываются различ-
ные условия эксплуатации на основе статистики отказов взятых из базы 
данных «Надежность» ФГУП ГосНИИ ГА. 

В качестве примера приводится расчет вероятности отказа агрега-
та. Пусть агрегаты некоторого типа отказывали в общей сложности 5 
раз. Причем на одном ВС произошло 2 таких отказа, на трех других ВС - 
по одному и еще 6 ВС с подобными отказами не сталкивались. Пусть 
также агрегаты данного типа имеют двукратное резервирование (т.е. на 
каждом ВС помимо основного агрегата стоит резервный, который вы-
полняет все функции основного при его отказе), т.е. m = 2. В таблице 1 

показан пример расчета величин     ̂    и   для парка из 10 ВС (общая 



наработка парка 106800 часов, поэтому оценка вероятности PP отказа 
произвольного агрегата данного типа на час наработки равна 

 

      
         ). Как видно из примера, формула усредняет вероят-

ности PC отказов агрегатов в зависимости от ВС, вместе с тем вероятно-
сти отказа тем выше, чем чаще отказывали агрегаты данного ВС в пош-
лом. 

Средняя наработка воздушного судна с начала эксплуатации равна 
10680 часов (106800 часов наработки разделить на 10 ВС), таким обра-
зом, коэффициент KN равен       {                    }, или 

                    . 
Пусть длительность перелета, на который прогнозируется вероят-

ность отказа агрегата, составляет 4 часа. Тогда вероятность отказа агре-

гата в течение полета по формуле   
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)    . В примере агрегат имеет двукрат-

ное резервирование (т.е. для возникновения авиационного происше-
ствия критичен только отказ обоих агрегатов ВС в течение полета), и 
вероятность одновременного отказа в полете основного и резервного 
агрегатов ВС равна P

2
. Пример расчета вероятности P и ее входных па-

раметров представлен в таблице 1. 
Таблица 1. Пример расчета вероятности отказа агрегатов для 

парка из 10 ВС. 
Входные параметры  
                                          

         . 

№ ВС 1 2 3 4 5 

Наработк
а ВС в часах 

500
0 

840
0 

910
0 

960
0 

102
00 

Количеств
о отказов на ВС 

0 0 1 0 1 

PC 0 0 
5,5

*10
-5

 
0 

4,9
*10

-5
 

 ̂ 
2,2

24*10
-5 

2,2
24*10

-5
 

2,4
99*10

-5
 

2,2
24*10

-5
 

2,4
69*10

-5
 

KN 
0,8

21 
0,9

24 
0,9

47 
0,9

63 
0,9

84 

P 
1,8

26*10
-4 

2,0
55*10

-4 
2,3

65*10
-4 

2,1
42*10

-4 
2,4

28*10
-4 



Вероятно
сть 

одновременны
х отказов 

основного и 
резервного 
агрегатов 

3,3
36*10

-8 
4,2

22*10
-8 

5,5
95*10

-8 
4,5

89*10
-8 

5,8
96*10

-8 

№ ВС 6 7 8 9 10 

Наработк
а ВС в часах 

105
00 

114
00 

126
00 

133
00 

167
00 

Количеств
о отказов на ВС 

1 0 0 2 0 

PC 
4,8

*10
-5 0 0 

7,5
*10

-5 0 

 ̂ 
2,4

62*10
-5 

2,2
24*10

-5
 

2,2
24*10

-5
 

2,6
00*10

-5
 

2,2
24*10

-5
 

KN 
0,9

94 
1,0

25 
1,0

69 
1,0

95 
1,2

32 

P 
2,4

47*10
-4 

2,2
80*10

-4 
2,3

77*10
-4 

2,8
47*10

-4 
2,7

40*10
-4 

Вероятно
сть 

одновременны
х отказов 

основного и 
резервного 
агрегатов 

5,9
86*10

-8 
5,1

98*10
-8 

5,6
49*10

-8 
8,1

04*10
-8 

7,5
06*10

-8 

_______ 


