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Космическая энергетика и космиче-

ские электроракетные двигательные 

системы -  

актуальные проблемы создания и 

обеспечения качества,  

высокие технологии 

 
 

 

СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

КАФЕДРЫ ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК (К 75-ЛЕТИЮ 

МАИ) 

Л.А. Квасников, Л.А. Латышев, И.П. Назаренко, Е.А. Яко-

влев 

Московский авиационный институт  

(государственный технический университет) «МАИ» 

В середине пятидесятых годов прошлого столетия, 

группа молодых исследователей, работавших на кафедрах 

201 и 202 Московского авиационного института, приступи-

ла под руководством профессора А.В.Квасникова к иссле-

дованию процессов в генераторах низкотемпературной 

плазмы с целью получения высоких скоростей истечения 

рабочего тела. 

Вскоре новые плазменные устройства показали свою 

эффективность при исследовании теплозащитных материа-

лов, и когда в 1958 году Ученый совет МАИ обратился в 
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Минвуз СССР с предложением об открытии проблемной 

лаборатории по использованию ядерной и электрической 

энергии для создания двигателей летательных аппаратов, 

это предложение было поддержано промышленностью. В 

том же 1958 году было сформулировано техническое зада-

ние на создание энергетической базы и комплекса научно-

исследовательских стендов, необходимых для решения 

предложенных задач. Вышедшее в 1959 году Постановле-

ние Совета Министров СССР о расширении научных иссле-

дований в ВУЗах страны путем создания отраслевых лабо-

раторий министерств и ведомств позволило в том же году 

открыть на факультете № 2, в дополнение к проблемной от-

раслевую лабораторию Министерства общего машиностро-

ения в количестве 20 штатных единиц. В конце 1959 года 

были подписаны документы о строительстве в МАИ нового 

учебно-лабораторного корпуса (корпуса № 7),  в котором 

предполагалось создание современных вакуумных стендов, 

предназначенных для исследования плазменных и ионных 

двигателей, а также энергетических установок.  

Для подготовки инженерных кадров, способных проек-

тировать, создавать и исследовать новую космическую тех-

нику (электроракетные двигатели и энергетические уста-

новки) в 1962 году на факультете № 2 была создана кафедра 

208, в основу коллектива которой были включены научно-

исследовательские группы кафедр 201 и 202, занимавшиеся 

плазменной тематикой. 

Созданные  в конце 50-х годов заделы по развитию тео-

ретической и экспериментальной базы были реализованы на 

кафедре 208 в течение последующих 10 лет и позволили по-

лучить новые научно-технические результаты, которые сра-

зу же использовались в промышленности и учебном про-

цессе. 
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Ф.А. ЦАНДЕР – ИНИЦИАТОР ПОДГОТОВКИ В МАИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ПО РАКЕТНЫМ 

ДВИГАТЕЛЯМ 

Е.А.Яковлев 

Московский авиационный институт  

(государственный технический  университет) «МАИ» 

Выдающийся отечественный ученый, талантливый ин-

женер и изобретатель, энтузиаст межпланетных полетов 

Фридрих Артурович Цандер (1887-1933) в 20-е годы про-

шлого века большое внимание уделял популяризации и ши-

рокой пропаганде идей ракетной техники и космонавтики, 

выступая с многочисленными докладами и лекциями в 

Москве и других городах страны. 

В научных трудах Ф.А.Цандера рассмотрены вопросы 

создания и применения на космическом летательном аппа-

рате солнечной энергетической установки с машинным спо-

собом преобразования солнечной тепловой энергии в элек-

трическую. Он считал возможным создать электроракетные 

двигатели, использующие «катодные лучи малой скорости». 

Исключительная важность и перспективность научно-

технических проблем ракетной техники и космонавтики 

привели ФА.Цандера к убеждению о необходимости подго-

товки инженерных кадров по ракетно-космической технике 

в высших учебных заведениях нашей страны. 

Важный этап творческой деятельности Ф.А.Цандера 

связан с его работой в Московском авиационном институте 

(МАИ), который был создан  в марте 1930 г. И вначале 

назывался Высшим аэромеханическим училищем (ВАМУ). 

Приказом по ВАМУ № 16 от 19 апреля 1930 г. «…инженер 

Цандер Фридрих Артурович зачислен с 16 апреля 1930 г. 

Преподавателем по механике». Он читал лекции по при-

кладной механике на самолетостроительном отделении 

ВАМУ (МАИ). Осенью 1930 г. Ф.А.Цандер создал кружок 

«ракетчиков» - студентов МАИ, который в дальнейшем был 
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преобразован в ракетную секцию Авиационного научно-

технического общества МАИ (АНТО МАИ). АНТО МАИ 

возглавил начальник службы учебной части МАИ проф. 

Б.М.Земский, который активно поддерживал деятельность 

Ф.А.Цандера в ракетной секции АНТО МАИ. Ф.А.Цандер 

написал подробный конспект лекций для студентов-членов 

ракетной секции и с октября 1930 г. По апрель 1932 г. Про-

вел более 40 занятий. В программе работы секции большое 

внимание было уделено вопросам проектирования, разра-

ботки, создания и испытаний ракетных двигателей различ-

ного назначения. Вся эта работа проводилась на высоком 

научном и техническом уровне и основывалась на ориги-

нальных новаторских разработках Ф.А.Цандера. 

Весьма интересный факт: осенью 1930 г. Студенты 

МАИ Г.А.Молюков и Ф.А.Федулов совершил поездку в Ка-

лугу к К.Э.Циолковскому для получения консультаций. В 

своих воспоминаниях об этой поездке Ф.А.Федулов отме-

тил: «…Пробыл у него 6 часов. Согласовали программу ра-

бот по РД. Разговор шел в мансарде, в его мастерской – 

библиотеке. Он подарил нам три комплекта своих работ». 

Так К.Э.Циолковский узнал от студентов – «ракетчиков» о 

кружке, который был создан Ф.А.Цандером в МАИ. 

Ф.А.Цандер поддерживал творческие контакты с про-

фессорско-преподавательском составом МАИ, в том числе 

мотостроительного отделения (в дальнейшем преобразо-

ванного в факультет №1 МАИ). В дневнике Ф.А.Цандера 

имеется следующая запись: «21 января 1932 г. Подготовил и 

произвел 43 опыт с прибором ОР- I для экскурсии студентов 

из МАИ с проф. Квасниковым, Гернетом, Лебедевым и Фа-

деевым.» ОР – I (опытный ракетный двигатель первый), 

прошел широкие огневые испытания на стенде, который 

был оснащен устройством для измерения силы тяги. 

Начало 30-х годов – насыщенный и плодотворный пе-

риод в творческой биографии Ф.А.Цандера: научно-
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исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

первым опытным жидкостным ракетным двигателя, вклю-

чая проведение их испытаний на стенде; педагогическая ра-

бота в ВАМУ (МАИ); создание и руководство ракетной 

секцией АНТО МАИ; создание и участие в работе Группы 

по изучению реактивного движения (ГИРД).  

Высокую оценку деятельности Ф.А.Цандера дал наш 

выдающийся соотечественник, академик С.П.Королев, ко-

торый отметил, что «…горя-чим энтузиастом ракетного де-

ла был высокоталантливый инженер-изобретатель Фридрих 

Артурович Цандер. В результате его работ созданы прото-

типы первых советских ракетных двигателей и аппаратов. 

Им сплочен дружный коллектив работников, работающих 

над проблемой ракетного полета».  

 

СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК СО 

СТАЦИОНАРНЫМИ  

ПЛАЗМЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ В ОКБ «ФАКЕЛ» 

 

Р.Снарский, Б.Архипов, Э.Беседин, Ю.Горбачев, 

К.Козубский, 

Г.Комаров, Ю.Кондаков, Н.Масленников, Б.Мерзляков 

ФГУП ОКБ «Факел» 

Создание первых космических Электрореактивных 

Двигательных Установок (ЭРДУ) с СПД представляет инте-

рес как опыт сотрудничества ученых и конструкторов, в ре-

зультате которого был осуществлен переход: 

- от исследований в области термоядерного синтеза и 

плазменных ускорителей к стационарным плазменным дви-

гателям с ускорением потока ионизированного ксенона в 

электрическом и магнитном полях; 
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- от исследований низкотемпературной плазмы газо-

вого разряда в ионных приборах при постоянном давлении 

к СПД с газовым разрядом в потоке ксенона; 

- от лабораторных моделей к летным образцам СПД, 

соответствующим стандартам качества;  

- ракетно-космической техники. 

Идея создания СПД была предложена А.Морозовым в 

начале 60-х годов. Экспериментальный макет двигательной 

установки с СПД был разработан и успешно испытан в ИАЭ 

им. А.В.Курчатова. В 1968 году на совещании в ИАЭ с уча-

стием А.Александрова, А.Иосифьяна и представителей 

МСМ принимается историческое решение о создании кор-

ректирующей двигательной установки с СПД для метеоро-

логического КА «Метеор». С этого момента  начинается ис-

тория создания космических электрореактивных двигатель-

ных установок (ЭРДУ) с двигателями Морозова, которые 

впервые были испытаны в космосе 30 лет назад, успешно 

работали и продолжают работать в настоящее время в со-

ставе российских и зарубежных КА. 

Первая двигательная установка с СПД «Эол» создава-

лась в Опытно-конструкторском бюро «Факел», которым 

руководил Главный конструктор Р.Снарский. В ОКБ к это-

му времени была создана экспериментальная база для раз-

работки опытных образцов электрореактивных двигателей 

(ЭРД). Через 30 месяцев после начала работ, 31 декабря 

1971 г., представители ОКБ «Факел» присутствовали на 

космодроме  

«Плесецк» при успешном запуске КА «Метеор» с ЭРДУ 

«Эол».  

В 1974 г. был проведен очередной запуск КА «Метеор» 

с ЭРДУ 22Е («Эол-2»), с помощью которой были выполне-

ны маневры по установке КА на условно-синхронные и 

синхронно-солнечные орбиты и стабилизация положения 

КА на этих орбитах. Кроме того, решались задачи измене-



Материалы секции 4 7 

ния эксцентриситета орбиты и изменения фазового положе-

ния КА на орбите. Максимальное время работы ЭРДУ - бо-

лее 600 часов в течение 3 лет. Всего были выполнены 5 за-

пусков КА «Метеор» и «Метеор-Природа» с ЭРДУ 22Е и ее 

модификацией ЭРДУ 32Е  

(«Эол-3»). 

При создании корректирующих ЭРДУ «Эол» для КА 

«Метеор» и их успешных летных испытаниях в 1971–1980 

гг. были решены основные задачи первого этапа разработки 

ЭРДУ с СПД. Созданы первые летные конструкции СПД, 

вспомогательных подсистем для обеспечения функциони-

рования в условиях космического полета; разработаны пер-

вые технических условия и комплекты конструкторской и 

эксплутационной документации, новые технологии для из-

готовления и наземных испытаний СПД. Подтверждена ра-

ботоспособность СПД в условиях космического простран-

ства и соответствия его параметров результатам наземных 

испытаний, а также совместимость СПД с системами кос-

мического аппарата. 

В докладе представлены общие виды первых летных 

образцов СПД и ЭРДУ с ксеноновыми СПД, а также источ-

ника плазмы для астрофизического эксперимента «Порку-

пайн».  

Создание и испытания первых космических СПД стало 

возможным благодаря успешной совместной работе рос-

сийских ученых, конструкторов, рабочих многих организа-

ций. 

Большое участие в разработке конструкции, в наземных 

испытаниях первых космических СПД принимали сотруд-

ники ОКБ «Факел» Г.Комаров, Ю.Горбачев, Б.Архипов, 

Э.Беседин, В.Стоянов, Ю.Кондаков, В.Подольский, 

В.Линник, Л.Лузев, М.Васильев, представитель заказчика 

Ф.Сивагин. Комплексные испытания, наземная эксплуата-

ция, заправка ксеноном первых ЭРДУ с СПД проводились 
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Б.Мерзляковым, Г.Разумикиным, В.Межуевым, 

М.Логиновым. При проведении первых космических испы-

таний СПД принимали непосредственное участие в управ-

лении КА в ЦУП-е, на НИП-ах Р.Снарский, К.Козубский, 

Б.Мерз-ляков, Ю.Кондаков. 

Первые летные образцы блоков управления ЭРДУ с СПД 

создавались конструкторами ОКБ «Заря» под руководством 

Е.Шашкова, Л.Новосе-лова. Интеграция ЭРДУ «Эол» в со-

ставе КА «Метеор» обеспечивалась сотрудниками 

ВНИИЭМ Ю.Рыловым, Н.Фурдаком, В.Ходненко. На всех 

этапах создания первых космических СПД продолжалось 

активное сотрудничество с учеными ИАЭ им. 

А.В.Курчатова Ю.Есипчуком, Г.Тилининым, Ю.Шаровым, 

Ю.Левченко, А.Трофимовым, В.Михайличенко, работав-

шими под руководством Г.Я.Щепкина и А.И.Морозова. 

Космические испытания первых СПД и их эксплуатация в 

течение более 10 лет на КА «Метеор» продемонстрировали 

возможность эффективного применения плазменных двига-

телей в космосе. 

Работа стационарных плазменных двигателей в составе 

российских и зарубежных космических аппаратов продол-

жается и в настоящее время. 

Per Aspera ad Astra!!! /Через тернии к звездам/  

К.Э.Циолковский: «Сначала неизбежно идут мысль, фанта-

зия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже, в 

конце концов, исполнение венчает мысль». 

«Курчатовский институт – колыбель первых в мире косми-

ческих электрореактивных двигателей» 

ОКБ «Факел» – лидер в России и в мире по разработке элек-

трореактивных стационарных плазменных двигателей - но-

вой российской высокой технологии в области космических 

двигателей.  
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СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С ИМПУЛЬСНЫМИ  

ПЛАЗМЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ В ОКБ «ФАКЕЛ»  

 

С.Баканов, В.Брызгалин, Б.Диденко, Г.Казаков, 

К.Козубский, С.Сердобинцев, А.Терентьев, Л.Тимкин, 

Б.Тринчук 

ФГУП ОКБ «Факел» 

В декабре 1964 г. «впервые в космической технике для 

целей ориентации был успешно опробован плазменный 

движитель, что представляет большой интерес для межпла-

нетных полетов». Эти слова С.П.Королева были заслужен-

ной оценкой труда коллектива сотрудников ИАЭ им. 

И.В.Курчатова и ОКБ-1, создавших первую советскую си-

стему ориентации космических аппаратов типа «Зонд» на 

плазменных двигателях: Импульсных Плазменных Двигате-

лей (ИПД). Дальнейшие работы по разработке ИПД из ИАЭ 

им. И.В.Курчатова были переданы в ОКБ «Факел». 

На базе экспериментального макета разработки ИАЭ в 

течении 1966 – 1967 г.г. была создана наша первая летная 

космическая двигательная установка «Глобус» с ИПД для 

КБПМ М.Ф.Решетнева. В этот период руководителем пред-

приятия был С.А.Баканов.  

При создании ИПДУ «Глобус» был получен первый 

успешный опыт наземной отработки ЭРД и их интеграции 

на КА в содружестве с разработчиками КА (А.Гр. Козлов, 

К.Машигин, Г.Кесельман и др). Соответствие стандартам 

ракетно-космической техники было подтверждено прием-

кой представителями заказчика на предприятии и в КБПМ 

(А.Гришин, Г.Рябов). Военные специалисты из состава пер-

сонала космодрома «Плесецк» прошли обучение на пред-

приятии, а затем совместно с нашими представителями вы-

полнили весь комплекс наземных испытаний ИПДУ в со-

ставе КА на космодроме.  
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5 июня 1968 г был осуществлен запуск космического 

аппарата с ИПДУ «Глобус». И снова, как при первом запус-

ке КА «Зонд», спутник не вышел на расчетную орбиту. 

Космические испытания этой установки были проведены 

только в 1974 году при успешном проведения серии геофи-

зических экспериментов «Ариэль» учеными и инженерами 

МАИ под руководством Г.А.Попова.  

При создании ИПДУ «Глобус» специалисты ОКБ про-

демонстрировали способность оперативно и творчески ре-

шать  проблемы создания новых космических изделий, ха-

рактеристики которых, как правило, превышали характери-

стики, достигнутые на стадии экспериментальных исследо-

ваний.  

В докладе приведены основные параметры ИПДУ 

«Глобус», которые и сегодня соответствуют самым высо-

ким  требованиям космической техники. Основные техни-

ческие решения при создании ИПДУ: 

- Новое рабочее тело для ИПД с минимальной ценой 

тяги 30…50 Вт/гс (Б.Тринчук, Е.Герасименко); 

- Новая малоиндуктивная 2-х секционная конденса-

торная батарея емкостью 200мкФ/2 мкФ на 1000 В с удель-

ной массой 0,04 кг/Дж и ресурсом  до 5 миллионов включе-

ний (А.Терентьев, М.Альтшулер); 

- Новая 3-х электродная конструкция устройства под-

жига с 2-х ступенчатой схемой запуска при поджигном 

напряжении до 50 кВ и током до 5 А - для работы в услови-

ях загрязнений продуктами разложения рабочего тела 

(С.Сердобинцев, А.Беляков); 

- Новая конструкция двигательного блока с двумя 

ИПД для ориентации КА по тангажу, в которой использова-

лись новые конструкторские решения по 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ изоляции высокопотенциальных эле-

ментов конструкции в условиях космического вакуума, ав-

тономная объединенная система терморегулирования ИПД 
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с применением специальных оптических покрытий 

(Б.Диденко, В.Брызгалин, Г.Казаков, К.Козубский). 

В ОКБ «Заря» были разработаны блоки преобразования 

и управления (БПУ), вошедшие в состав ИПДУ «Глобус» 

(Е.Шашков, И.Савельев, Л.Новоселов). 

Для демонстрации работы ИПД нашими специалистами 

А.Невзо-ровым, Б.Диденко разработан действующий макет 

КА с ИПДУ «Экспонат» на магнитной подвеске. Этот макет 

успешно экспонировался в павильонах ВДНХ, а потом был 

передан в Политехнический музей, где, вероятно, и нахо-

дится в настоящее время. 

Импульсные плазменные двигатели в 60-е годы ХХ ве-

ка выполнили свою роль, проложив для ЭРД дорогу в кос-

мос. Но их история еще не закончена. ИПД успешно экс-

плуатируются в составе КА США, разрабатываются новые 

конструкции для малых КА мощностью до 100 Вт. Успехи 

наших коллег из НИИ ПМЭ и НИИЭМ вселяют надежды, 

что ИПД после долгого перерыва вновь будут работать на 

российских КА. 

 

 

ЭРДУ В СИСТЕМАХ КОРРЕКЦИИ ОРБИТ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО  

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В.П.Ходненко 

ФГУП  «НПП ВНИИЭМ» 

Орбиты космических аппаратов дистанционного зон-

дирования Земли (КА ДЗЗ) должны удовлетворять следую-

щим основным требованиям: 

 Должна быть обеспечена необходимая высота полета 

КА. 

 Полоса обзора и пространственное разрешение на 

местности бортовой информационно-измерительной аппа-
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ратуры должны быть одинаковы для разных географиче-

ских областей земной поверхности. 

 Должен быть обеспечен глобальный или почти гло-

бальный / обзор Земного шара. 

 Изменение солнечной освещенности трассы КА за 

время съемки должно быть минимальным в течение всего 

срока активного существования КА ДЗЗ. 

 Время полного глобального обзора земной поверхно-

сти должно быть минимальной. 

 Должна быть обеспечена заданная оперативность и 

периодичность получения информации. 

Указанные требования к орбитам КА ДЗЗ приводят к 

необходимости использования корректирующих двигатель-

ных установок (КДУ) малой тяги. 

Учитывая тенденцию увеличения срока активного су-

ществования КА ДЗЗ, повышения их точностных характе-

ристик и уровня энерговооруженности, усложнения задач и 

программ полетов преимущество в системе коррекции ор-

бит перед другими типами двигателей имеют электроракет-

ные двигатели (ЭРД), обладающие высоким удельным им-

пульсом. Это связано также с необходимостью увеличения 

полезной нагрузки КА ДЗЗ. 

В системах управления КА ДЗЗ электроракетные дви-

гательные установки (ЭРДУ) предназначены для выполне-

ния следующих задач: 

- проведения начальной коррекции орбиты; 

- поддержание /стабилизация/ параметров орбиты; 

- наведения трассы полета КА на заданные районы и ее 

удержание в течение определенного времени; 

- перевод КА по орбите, например, геостационарного 

КА на другую долготу или изменение фазовой расстановки 

аппаратов, входящих в систему; 

- создание управляющих моментов. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  

ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ К ОРБИТЕ ЛУНЫ 

А.П. Белоусов, В.В. Багдасарьян 

Московский авиационный институт 

(государственный технический университет) «МАИ» 

В настоящее время внимание научной общественности 

все больше обращается не только на освоение околоземного 

космического пространства, но и за его пределы и становит-

ся актуальной подготовка к регулярным полетам на Луну и 

к планетам Солнечной системы. 

Для выполнения этих полетов, особенно в течение дли-

тельного времени целесообразно использовать электрора-

кетные двигатели малой тяги. 

В данной работе в качестве примера рассматривается 

полет к орбите Луны с двумя типами ЭРД - стационарными 

плазменными двигателями (СПД) и радиочастотными ион-

ными двигателями (RIT). 

Предполагается, что данный космический полет осу-

ществляется в два этапа. На первом этапе ракета – носитель 

типа «Зенит» или «Союз» выводит на низкую орбиту высо-

той Но=250 км разгонный блок (РБ) и энергосиловую уста-

новку (ЭСУ), в составе которой находится электроракетный 

двигатель (ЭРД). 

На втором этапе на высоте Н1 промежуточной орбиты  

происходит отделение РБ с жидкостно-ракетным двигате-

лем от космического аппарата и полет продолжается к ор-

бите Луны только за счет работы ЭРД. 

В качестве критерия оценки оптимальности использу-

ется максимально возможное значение полезной массы Мn, 

доставляемой на орбиту Луны. Предлагается использовать 



Материалы секции 4 14 

СПД трех типоразмеров с разными средними диаметрами 

ускоряющего канала – СПД – 290, - 200 и – 140, а также 

двигателя RIT – 35. 

Для проведения оценки оптимальности выбранного 

ЭРД использовались разработанные авторами математиче-

ские модели рабочих процессов в СПД и RIT. 

В результате проведенных расчетов было показано, что 

оптимальные параметры ЭРД как у ЭСУ в целом зависят от 

положения орбиты Н1, например, при применении ракеты – 

носителя «Союз» и СПД - 200 после включения ЭРД для 

Н1=1000 км, Мn=2745 кг, расход рабочего тела через один 

ускорительный блок m =0,114×10
-4

 кг/с, напряжении разря-

да Uр=748 в, мощность бортового источника энергии 

Wuэ=42,8квт, а для Н1=400 км m=0,98×10
-5

 кг/с, Uр=778 в, 

Wuэ=7,52квт и Мn=1100 кг. 

 

ТЯГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛЛОИДНЫХ 

ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

А.Ф.Штырлин 

Московский авиационный институт  

(государственный технический университет) «МАИ» 

Тяговая эффективность коллоидных электроракетных 

двигателей оценивается коэффициентом преобразования 

подведенной электрической энергии в направленную тяго-

вую энергию, используемую для движения космического 

летательного аппарата. Это тяговый коэффициент полезно-

го действия, учитывающий энергетические, векторные и 

кинетические потери, и для изотропного пучка может быть 

записан в виде произведений трех коэффициентов ŋэн, ŋвек, 

ŋкин. В коллоидном двигателе основными потерями являют-

ся кинетические, возникающие из-за полидисперсной функ-

ции генерируемых заряженных частиц по удельному заряду. 

Энергетический коэффициент полезного действия, учи-

тывающий затраты энергии на ионизацию, потери в системе 



Материалы секции 4 15 

ускорения и нейтрализацию составляет 0,85 … 0,9. Вектор-

ный коэффициент полезного действия, учитывающий поте-

ри тяговой энергии по углу расходимости пучка, зависит от 

формы эмиссионной кромки, геометрических размеров 

эмиссионной ячейки и массового расхода рабочего тела на 

единицу длины эмиссионной кромки и составляет 0,85 … 

0,9. Кинетический коэффициент полезного действия учиты-

вает потери за счет неоднородности скорости истечения ча-

стиц и при электростатическом распылении жидкости на 

заряженные капли составляет 0,75 … 0,8. 

С учетом всех этих потерь при анализе энергобаланса 

двигателя тяговый коэффициент полезного действия со-

ставляет 0,5 ... 0,65 с перспективой его повышения до 0,7 … 

0,75 при дальнейшей научно-технической отработке рабо-

чих процессов двигателя. При использовании ускоряющего 

напряжения до 20 кВ удельная тяга составляет (5…20)×10
3
 

н*с/кг, т.е. средняя скорость истечения 5…20 км/сек, а при 

повышении напряжения до оптимальных значений 50…80 

кВ удельная тяга может быть повышена до (30…40)×10
3
 

н*с/кг. Эффективность двигателя слабо зависит от мощно-

сти и по расчету и анализу предлагаемых конструкций та-

кие двигатели могут разрабатываться в пределах мощности 

от 1 до 10
4
 Вт. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОВОЛОКИ 

ИЗ СПЛАВОВ  С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ (ТН1) ДЛЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ 

УСТАНОВОК КОСМИЧЕСКИХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

А.А. Клыпин, Е.С. Соловьев, О.Х. Фаткулин 

Московский авиационный институт  

(государственный технический университет) «МАИ» 
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Эффект памяти формы существует у достаточно широ-

кого круга материалов. Наибольшее практическое значение 

имеют материалы системы Ti – Ni, получившие название 

«НИТИНОЛ». 

Эффект памяти формы заключается в том, что матери-

ал, деформированный выше Т0 прямого мартенситного пре-

вращения, затем охлажденный и деформированный в обла-

сти мартенситного превращения будучи поднятым выше 

температуры обратного мартенситного превращения, вновь 

восстанавливает свою форму. 

В процессе исследования были изучены свойства нити-

ноловой проволоки диаметром 0,8 и  2 мм, полученной по-

сле волочения из прутка диаметром 18 мм. 

Проволочные образцы испытывали путем растяжения. 

Таким же образом, путем растяжения проводили предвари-

тельную деформацию при комнатной температуре с разной 

степенью  обтяжки.  

Деформированные образцы затем нагревали до опреде-

ленной температуры с целью определения изменения их 

свойств. 

Эксперименты проводились по методике проведения 

кратковременных и длительных испытаний на установка 

для определения усилий возврата формы, определилась сте-

пень восстановления формы для различных видов воздей-

ствия, измерялось электросопротивление проволочных об-

разцов переменному электрическому току.  

На основе полученных результатов сделан вывод о 

возможности полного восстановления свойств исследован-

ного материала при его нагреве до 80
 0 

С. 

Механические и электрические свойства проволоки 

разных диаметров, изготовленной из материалов с эффек-

том памяти формы ТН1, могут найти широкое применение 

при создании целого ряда различных элементов конструк-

ции энергосиловых установок различного назначения, 



Материалы секции 4 17 

например, при  развертывании солнечных батарей под воз-

действием солнца после запуска космического корабля на 

орбиту. 

 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ КАК 

ОСНОВА НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Л.А. Квасников, А.П. Смахтин, Р.К. Чуян 

Московский авиационный институт  

(государственный технический  университет) «МАИ» 

Ключевой проблемой, определяющей развитие челове-

чества в 21-ом веке и в более длительной перспективе, яв-

ляется проблема обеспечения потребностей человечества в 

энергии. Непрерывной рост потребления энергии, а также 

истощение традиционных энергетических ресурсов и, в 

первую очередь, углеводородных ресурсов (нефть, газ, 

уголь) остро ставит вопрос об освоении новых источников 

энергии, новых способов транспортировки энергии, новых 

экономичных способов использования энергии утилизации 

энергетических отходов. 

Одним из перспективных способов транспортировки 

электрической энергии является так называемая беспровод-

ная передача энергии, основанная на использовании сфоку-

сированных пучков СВЧ или лазерного излучения.   

Использование беспроводной передачи энергии требует 

создание эффективных и надежных источников электро-

магнитного излучения в указанных диапазонах частот, раз-

работки соответствующей техники фокусировки, передачи 

и приема электромагнитного излучения. Все это позволяет 

говорить о возникновении новой области науки – беспро-

водной энергетики. 

Предварительные оценки показывают, что беспровод-

ная энергетика имеет четыре перспективных области при-

менения: 
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Передача энергии из Космоса на Землю, что позволит 

более эффективно использовать солнечную энергию на 

Земле. 

Передача энергии с Земли в космическое  простран-

ство, что позволит перенести часть производственных про-

цессов за пределы Земли. 

Передача энергии от одного космического аппарата к 

другому или к группировке космических аппаратов, что 

позволит более эффективное и гибкое энергоснабжение 

космических аппаратов. 

Передача энергии из одного района Земли в другой с 

использованием орбитальных ретрансляторов энергии. 

Необходимо отметить, что все рассмотренные вариан-

ты использования беспроводной энергетики тесно связаны с 

использованием технического потенциала космической 

техники. Основные проблемы беспроводной энергетики, 

которые требуют глубокого изучения, связаны с поиском 

наиболее перспективных задач использования этого вида 

энергетики, комплекса инженерных проблем эффективного 

решения рассматриваемых задач и экологическими пробле-

мами реализации каждого из предлагаемых вариантов ис-

пользования  беспроводной энергетики. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ДУГОВОГО 

ТЕРМОЭМИССИОННОГО КАТОДА 

И.П. Назаренко 

Московский авиационный институт  

(государственный технический университет) «МАИ» 

Работа катода в электродуговых двигателях характери-

зуется сложными условиями энергообмена. Дуговой размер 

в таких двигателях является самостоятельным электриче-

ским разрядом, в котором температурный режим на поверх-

ности катода обеспечивается за счет потоков энергии из 

плазмы.  Существование дугового разряда связано с обеспе-



Материалы секции 4 19 

чением высоких плотностей тока (сотни и тысячи А/см
2
). 

Это означает, что температура на торце термоэмиссионного 

вольфрамового катода должна быть выше 3000…3500 К. 

Тепловое состояние термоэмиссионного катода в элек-

тродуговом двигателе определяется одновременным дей-

ствием нескольких факторов: 

- условиями на холодном торце катода; 

- конвективным теплообменом между холодным газом, 

движущимся вдоль катода, и поверхностью катода; 

- лучистым теплообменом между поверхностью катода и 

элементами конструкции; 

- джоулевым тепловыделением от протекающего в мате-

риале катода тока; 

- теплообменом между плазмой и нагретой торцевой по-

верхностью катода. 

Рассмотрен цилиндрический вольфрамовый катод, ра-

ботающий в плазмообразующем газе – аргоне при атмо-

сферном давлении в диапазоне   токов 100…600 А. 

Для определения поверхностного источника тепла и его 

размеров использовался инженерный метод расчета харак-

теристик катодных процессов. Проанализировано влияние 

на энергетический баланс катода силы тока, диаметра и 

длины вылета катода. 

Получены соотношения, позволяющие при известных 

значениях силы тока, диаметра и длины вылета катода рас-

считывать основные характеристики процессов на катоде – 

количество тепла, поступающее из плазмы в тело катода, 

радиус катодной привязки, температуру катодного пятна, 

катодное падение потенциала и количество тепла, отводи-

мое с холодного торца.   

 

О ДИНАМИКЕ ИОНОВ В РАЗРЯДЕ 

СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В.И. Козлов 
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Федеральное государственное научное учреждение  

«Научно - исследовательский институт прикладной ме-

ханики и электродинамики» 

Проблема разработки стационарного плазменного дви-

гателя, в конечном счете, сводится к проблеме организации 

в его разрядной камере, с достаточной эффективностью, 

процессов ионизации рабочего вещества и ускорения ионов. 

Мерой такой эффективности является высокий коэф-

фициент преобразования энергии электрического поля, со-

здаваемого в двигателе, в кинетическую энергию ускорен-

ного потока ионов, который, как правило, достигается при 

невысокой расходимости потока, как в ускорительном ка-

нале разрядной камеры, так и за ее срезом, а также при не-

высоком разбросе ионов по энергиям. 

Главными причинами расходимости потока в двигате-

лях с одноступенчатым разрядом являются: избыточный 

положительный объемный заряд, существующий в приа-

нодной части разрядной камеры, и слабая фокусирующая 

способность магнитного поля с линзоподобной геометрией 

силовых линий, фактически приводящая к расфокусировке 

потока. 

Причинами разброса ионов по скоростям являются: 

различная интенсивность ионизации атомов в центральной 

и периферийных частях разрядной камеры, в результате че-

го ионы проходят не одинаковую разность потенциалов, а 

также низкочастотная модуляция электронной составляю-

щей разрядного тока, определяющего указанную интенсив-

ность. В результате такой модуляции ускорение ионов в 

двигателе происходит в квазиимпульсном режиме. 

В этом режиме при  переносе импульса  ионов поперек 

сильного магнитного поля, удерживающего электроны, воз-

никают электрические поля, приводящие к торможению 

значительной части ионов, а также  ускорению их в обрат-

ном направлении. 
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Существованием достаточно мощных обратных пото-

ков можно объяснить наблюдающуюся при больших нара-

ботках двигателя «аномальную» эрозию элементов его кон-

струкции.   

 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЯЕМОГО ИНЕРЦИОННОГО 

ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

А.Н. Крайко 

Центральный институт авиационного моторостроения 

 (ЦИАМ) им. П.И. Баранова. 

Для реализации инерционного управляемого термо-

ядерного синтеза плотность  термоядерной мишени нужно 

увеличить в тысячи раз, а ее температуру T поднять до 

(3…10)10
7
 K. Если 0, f , Т0 и Тf – их начальные и конеч-

ные значения, а  – показатель адиабаты вещества мишени, 

то при изэнтропическом сжатии Tf /Т0 = (f /0)
 – 1

. Отсюда 

при f /0 = 10
4
 для  = 7/5 и 5/3 получим Tf /Т0  40 и 464, в 

то время как при начальной температуре Т0 = 300 K требуе-

мая величина Tf /Т0 = (1…3)10
5
. В противоположность это-

му при сжатии сильной ударной волной, идущей к центру 

(оси) симметрии и отражающейся от них, можно достичь 

любого повышения температуры при ограниченном сжатии. 

В общем случае с приближением ударной волны к центру 

(оси) симметрии процесс сжатия описывается автомодель-

ным решением К.Гудерлея. Согласно ему, при сколь угодно 

большой среднемассовой Тf  в сферически симметричном 

случае отношения f /0 = 145 и 33 для  = 7/5 и 5/3. Для 

обеспечения требуемых и f, и Тf нужно к С
–
-

характеристике, приходящей в центр сжимаемого объема 

одновременно с идущей туда же ударной волной, пристро-

ить центрированную волну сжатия, т.е. найти реализующую 

такое сжатие траекторию границы сжимаемого объема 
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(сферического или цилиндрического поршня). Построено 

решение этой газодинамической задачи, при котором требу-

емые сжатие и разогрев термоядерного вещества осуществ-

ляются за время, на порядки меньшее времени пробега зву-

ковой волны по несжатой мишени. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 02-

01-00422 и 05-01-00846) и Государственной программы 

поддержки ведущих научных школ (проект НШ-2124-

2003.1). 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА 

КОСМИЧЕСКИХ ДВУХРЕЖИМНЫХ ЯЭУ  

С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 

ЭНЕРГИИ 

Квасников Л.А., Перовский М.Е. 

Московский авиационный институт 

(государственный технический университет) «МАИ» 

В целом ряде задач энергоснабжения космических ап-

паратов приходится использовать ядерные источники энер-

гии.  Особенно это актуально для систем большой мощно-

сти, т.к. удельная масса ядерных энергетических установок 

(ЯЭУ) с ростом мощности, в отличие от солнечных устано-

вок, не растет, а убывает. 

В России было разработано и запущено в космос до 30 

ЯЭУ мощностью Nэ=3…6кВт и разрабатывались установки 

с термоэмиссионными преобразователями мощностью до 

2000…3000 кВт. Однако, высокоэффективная ЯЭУ с тер-

моэмиссионным преобразователем (ТЭП) из-за высоких 

температур эмиттеров (Тэ=1800 К) не обеспечивала дли-

тельного ресурса. В то же время, выпускаемые серийно 

низкотемпературные (Т=900…1000 К) теплогенераторные 

установки типа «Бук» (3кВт) и полярные станции «Бэта» не 

были ограничены ресурсом, однако их КПД не превышал 

ŋ=4…6%. 
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Поэтому для двухрежимной ЯЭУ перспективной явля-

ется комбинация из двух установок в одной двухкаскадной 

схеме. Это позволит на первом режиме межорбитального 

перелета повысить мощность для электроракетных двигате-

лей (ЭРД) за счет второго каскада и КПД ЯЭУ. 

На режиме стационарной работы для орбиты выведе-

ния, например геостационарной орбиты, (ЭРД выключен) 

можно снизить температуру первого эмиссионного каскада, 

вместо Тэ=1800 К до Тэ=1000…1100 К. Это обеспечит необ-

ходимый длительный режим  пониженной мощности N2 

второго каскада. Для того, чтобы сохранить необходимый 

тепловой поток ко второму каскаду при  его температуре Т2 

= 900…1000 К, отсутствие электродного охлаждения при 

Тэ=1000…1100 К можно компенсировать теплопередачей. 

Возможно заполнять межэлектродный зазор ТЭП теплопро-

водящими средами инертным газом или конденсатом цезия. 

Для этого надо увеличить емкость цезиевого термостата 

ТЭП и пределы его температурного ретуширования. Пер-

вый каскад при этом не вырабатывает электрической мощ-

ности N1=0 и выполняет только роль ядерного подогревате-

ля с достаточно большим ресурсом. Вариант переключения 

режимов обратим и регулируется температурой цезиевого 

термостата, которая должна быть больше  (или меньше) 

температуры коллектора ТЭП (Тк=900…1000К). 

 

ВЛИЯНИЕ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО ЗАЗОРА НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА И  

ИСТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ТЕЛА 

В.В. Рыбаков, М.М. Говорков, А.Р. Аббасов 

Московский авиационный институт  

(государственный технический  университет) «МАИ» 

Важность инициирующего начального очага возгора-

ния топливовоздушной смеси при искровом зажигании в 

двигателях внутреннего сгорания (ДВС) зачастую недооце-
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нивается, хотя именно этот начальный очаг играет перво-

степенную роль на стабильность и устойчивость циклов го-

рения в цилиндрах. Возможно приблизить процесс горения 

при искровом поджигании к процессу горения дизельного 

топлива и даже несколько превзойти его в качественном от-

ношении и за счет лучшей его управляемости. Процесс го-

рения топливовоздушной смеси в цилиндре ДВС можно 

условно разделить на четыре характерных этапа: иниции-

рующий начальный очаг возгорания, переходной период 

формирования основного ядра горения, процесс горения ос-

новного ядра, завершающий этап пристеночного догорания. 

Влияние каждого этапа горения на топливную экономич-

ность, мощность, токсичность выхлопных газов, коэффици-

ент полезного действия и другие многочисленные характе-

ристики ДВС различны, но все они представляют собой 

один неразрывный потоковый процесс, поэтому важность 

начального этапа достаточно высока, так как именно от него 

зависит скорость формирования основного ядра горения. 

Формирование инициирующего начального очага горения 

зависит от нескольких факторов: конструкции электродов 

свечи зажигания и их температуры, электрической мощно-

сти искрового разряда, качественного состава горючей сме-

си в районе электродов свечи зажигания, интенсивности 

турбулентности и скорости движения смеси у электродов 

свечи, температуры и давления внутри цилиндра в период 

искрообразования. При этом, именно от конструкции элек-

тродов свечи зажигания зависит стабильность формирова-

ния инициирующего очага возгорания, которая обычно до-

стигается путем увеличения мощности искрового разряда. 

Но здесь существует вполне понятное ограничение по элек-

троэрозионной стойкости электродов свечи зажигания. Ак-

туальность данной проблемы возросла с переходом на 

обедненные топливные смеси, при которых тенденция к 

пропуску горения циклов усиливается. 
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Для решения некоторых изложенных проблем группой 

изобретателей разработана новая конструкция и новый 

принцип работы электроискровой свечи зажигания облада-

ющей улучшенными эксплуатационными и экологическими 

показателями. За основу разработки взята типовая кон-

струкция свечей зажигания применяемых в бензиновых 

двигателях внутреннего сгорания. Особенностью представ-

ляемой свечи зажигания для двигателя внутреннего сгора-

ния является наличие внутреннего объёма, отсутствие вы-

ступающего бокового электрода и использование принципа 

струйного (форкамерного) поджига топливно-воздушной 

(рабочей) смеси в цилиндре двигателя. 

Внутренний объём свечи расположен непосредственно 

в корпусе свечи, вокруг центрального электрода и теплово-

го конуса изолятора. Искровой промежуток представляет 

собой кольцевой зазор. Электродинамическая свеча зажига-

ния (название определено патентом) работает следующим 

образом: в такте сжатия поршень в цилиндре перемещается 

к верхней мёртвой точке и сжимает поступившую рабочую 

смесь. Внутренний объём свечи заполняется свежей рабо-

чей смесью, поступающей из цилиндра двигателя. Иниции-

руемый системой зажигания электроискровой разряд между 

центральным электродом и стенкой кольцевого канала в 

корпусе свечи поджигает смесь во внутреннем объёме  све-

чи. В результате воспламенения смеси во внутреннем объё-

ме свечи повышается температура и давление. Из внутрен-

него объёма свечи в цилиндр двигателя с высокой скоро-

стью истекает струя горящей смеси. Эта высокотемпера-

турная и турбулентная струя перемешивает и поджигает ра-

бочую смесь в цилиндре. Определено, что энергия этой ис-

текающей струи многократно (более чем в 10 раз) превыша-

ет энергию электроискрового разряда, который поджигает 

рабочую смесь при использовании типовой свечи зажига-

ния. Истекающая из внутреннего объёма свечи газовая 
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струя способствует более интенсивному и более полному 

сгоранию рабочей смеси в цилиндре, что приводит к повы-

шению коэффициента полезного действия двигателя и сни-

жению концентрации вредных продуктов сгорания в вы-

хлопных газах. Экспериментально определено, что полу-

ченный эффективный способ поджига даёт возможность 

уменьшить вероятность возникновения такого вредного яв-

ления, как детонация (взрывное горение). Цилиндрическая 

форма и концентрическое расположение электродов в коль-

цевом канале способствуют тому, что электрический разряд 

хаотически перемещается по поверхности электродов, что 

резко снижает их эрозию, а, следовательно, значительно 

увеличивается ресурс работы свечи. 

________ 


