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l. Щель проекта
1.1 Разработю-r научно-техническ}lх и схемньш решений создашrl конструкцIм мUьй космических аппаратов (МКА) различною
назначения, в том tмсле на основе унифшlированrъD( космических гшатформ (УКП).
12 Создание научно-технического задела дJI;I созданиJl двигатеJъньD( установок на основе абlяционньпr импуJъсньD(
шизменных двlгателей (ДИПД) мощностью от 50 Вт до 100 Вт и высокочlстотньD( ионных двигателеЙ (ВЧИЩ) МОЩНОСТЬЮ ОТ
200 Вт до 500 Вт, необходипьпс дJIя управJIеIfl.rя орбrга.lьньпи двлтжением МКА рaIзJпт!пrою нaвначенIтl.
I-\erb проекга - создание научно-техническог0 задела для разработки двиIатеьньж установок на основе абrяциоrшьпr

(ДИПД) мощностью от 50 до l00 Вт и высокочастотньD( ИонньD( двlГаТеЛеЙ (ВЧИД)
мощностью от 200 до 500 Вт, необходиt!ъD( дJUI управленLlя орбитаьным движением I\4ilJbD( косМических аппаратов рaI.lJIичною

имIryJъсньD( IIлазменньD( двлгателей
н:вначениrl.

2. OcHoBrbIe

результаты проекта

ВьшолнеН анаJIиз совремеrшоЙ научно-технической, нормативной, методической JIитературы по проблеме создашФI
при миниl\{zuьньD( эIФномическю( и
унифицироваIrной tоспштчесlой rшатфорlш модуJБного принципа построешfi, позвоJUIющей
Проана.tпlзированы теtценции
назначения.
МкА
временньж затратах создавать высоrоэффекгивные
разJIичною целевого

МКд в PocclM и за рубежоМ. Проана.lизиРокtн отечестВенньй И зарубежньЙ опьп разработка ЭР.Щ малой
мощностИ и их примонеНия на бортУ МКА. Выполнены патентные исследования АИПЩ и ВЧИ,Щ. Вьшо,тlен анаJмз принципов
построеншt систем упраыlенлu дв}Dке}tием АмкА при работе на низк}lх орбитах. Исследована во3можность дJIительною
поддержаюfi высоты кrзкой оtолозеNЕIой орбlтгы за счет компенсации ztэродинамичесIФго торможеш{я с помощью сиrы тяги
ЭР.ЩУ Приведены оценкИ потребной веJIичинЫ сиJы тям ЭР.ЩУ, необходимой дш tФмпенсации аэродинамичесIФю
сопротивJIенИя при разJIиtlньй уровнях сошrечrой и геомагнитной акгивности. Из-за сложности получения достоверною
прогноза значенrй индексоВ соJше.+{ой и геомЕtпlитной акгивносТи, использовi}лась реаJъная история изменешш шlдексов
ге<rмагнитной активности (\) за период с 01.01.1997 r, до 22,|2.2009 п Рассмотрены две возможности:
со.пне.*rой (Fro.z)
"
непрерывнм IФмпенсация сиrБI tlэродинамическою сопротивления при постоянно работающей ЭРДУ (в соответствlпа с ТЗ

рaввитиЯ напраыIениЯ

бьши получены зависимосТи потребной сиJы тяги ЭР,Д,У от времени дJя выOот полета 250-350 rш) и при испоьзовании
периодичес}Фй коррекциИ орбrгы. Во второМ случае бьчп.r получены оценки суммарного имгrуJъса тяги ЭР.ЩУ за один год
1

полета, среднесуточноЙ длитеьности активньй уистIФв и затраты массы РТ из расчета IФмпенсации аэродинами.IесIогO
сопротиепения за один год полета. дна;п,rз проводился дJя рilзлшrньD( вариантов IIлощади миделем сечениrl КА (от 0,5 rl до 2,5
Tl1 . Таrоке проведен проекгно-баrrrмстичесютй анzlлиз измененшI параметров орбrгы с помощью Эр.щу: проанaцизиромны
энерг9тические затраты дJUI изменения высоты l9уговой орбшты (на ве.шrчlну до 200 юl), рассмотрен маневр кlменениJI
накпонешfi рабочей орбrrы (на ве.rпrч-rнУ до lo), а таюке мtlHeBP изменения доJIюты восходящеrо узла относите,rьно базовой
плосIФстИ (лвневР рrвведениЯ дчrх КД по орби:гаrьЬп.t плоскостяМ, рaвнесеннЫм по доJIготе восходяцею узrв). Бьrтпl
полученЫ оценкИ характеристиЧеской сюроСти рассмarтрИвtlемьD( M€lHeBpoB, оценены дJIительности осуществJIениrl данньD(
транспортньD( операчлй. Проведен анzulиз светотеневой обстановrоl на ратlшrньD( рабочоr кругOвьD( орбrгах: в диапазоне высот
от 250 юl до 1500 км и в диапазоне накпонений от 52О до l02o. Проана.гпазированы физические основы сопряжения и видов
взашиодейстВия ЭРДУ на основе дипД и ВЧИЩ с бортоМ МКА. Разработzrны метоДики расчета ocHoBHbD( рабочлr
характеристик ДИПЩ и ВЧИ[ и на и)( основе проведены расчеты основньЙ рабо.пD( параметров В!И.Щ мощностью до 500 Вт
и ДИП.Щ мощностьЮ до l00 Вт. Разработана физиtо-матеМатическаЯ модеJЪ процессов в ионно-оптиtlесtой системе ВЧИД, а
именнО модеJЪ первиtшоro Iryчка ионов, модеJЪ потока ионоВ перезарядки и модеJь эрозии уэ вчиД и оценки ресурса вWIд.
Таш<е разработана модеJIь рабочего процесса в газоразрядной камере вчид.Выполrен расчет ocHoBHbD( г€ометрическID( и
элекгрофизичесюr( параметров ВЧИ.Щ, Вьшо.гшrен расчет эрозии УЭ - критичесrФю элемеЕта IФнструкIии ВЧИ.Щ с точки 3рениJI
p".yp.u. Рч.""тньЙ ресурс работы ВЧИЩ составrtл более 2О000 часов. .Щаrтlтьй ресурс позвоJIяет выпоJIнить пироrоrй спекгр
задач, которые моryт бьгь поставлены перед ЭР,ЩУ малой мощности.
Зi счет ёубсипй и за счет внебЙджетньu< источник)в вьшоJIнены модернизацшI, дооснащение и подготовка
исследоватеJъскDго стенда ИУ-2 к экспериментаJъным исследомния]ц проведенным в paмI€x данньв пниэр. РазработаrШ
зD-модел,r Дипщ и вчид. Разработана эскизная Кщ на макеты Аип! и вчид. Указанше макеты созданы и исIъпаны на
стендовоЙ базе МдИ. Резуrьтаты испьrганиЙ говорят о возможности разработк.r на базе созданньD( макетов АИПД и ВЧИД

двигателей с харакIеристиками, не усryпающИIчfl4 МИРОВОму уровню.ЭР.ЩУ ва базе АИПД-l00 и ВЧИ.Щ-ll моryт бьrгь
эффекгивно испоJъзованы дrUI решеюDI задач поддержания низклй ок)ло3емньп орбrrг r"и.lьп< кА. эрду на базе Аипд-l00
_
мЬгут бьrгЬ использованЫ для КДч высота рабоц.lХ орбит юторьtх cocTaBJиeT не менее 350-400 пц а ЭРДУ на базе вчид-11
средств
собствеr*тьut
партнер
за
счет
Индустриапькьй
юл.
разработал
д;я КД, высота рабо.птх орб1aг KoTopbD( не менее 300-350
параметы внешнIо( воздействующ}r( факгоров, дейстryющюк на двигатеJъные установки на базе АИПД и В!И,Щ на всех
этапах эксшIуатации в составе МКА; вьшоrшшt анzIJIиз технолоrич}tости lонструший MrrKeToB АипД и ВЧИД; тешIовые и
прочностные расчёты M;tKeToB. Иrцустриапьтъпr,r партнероМ разработаны компоновки МКА, исполь3ующю( в своем составе
СРДУ,u базе ДИПД-100 и ВЧИ.Щ-l1. В резуrьтате проведенньD( пниэР вьгryщены проекты ТЗ на оКР по разработке Аипд
и ВЧИЩ. Задеrц создаrrньй в раммх выпоJшешля данньD( пниэр, позвоJцет пристуIшть к выпоJIнению оКР по разработке
ДИПЩ И ВIIИЩ сразУ с этапа эскизногО проектирования, минуя стадию технического предложешц (аванпроекга).

3. Охраноспособrrые результаты интеллекту:шьнойдеятельности(ри.щ),

полученные в рамках прикладного научяого

исследования и эксперпментальной разработки

Изобретение, патент от 28.08.2018 RU2664892CI "Абrяционrъй имгry.гьсrrьй гчвзменньй двIгате,lь"
Заявм на изобретекие, от 22.08.2018 N92018130385 "Газоэлекгрrтческм развязка"
Заявка на изобретение, от 18.06.20 18 JV920 18 t30385 "Абrиционньй импуrьсный гшазменньй двиfатеь"

4. Назначеrме иобласть прпмененrrя результатов проекта

оКр по разработке двух типов двlгателей: АИП! и вчид.
партнёром дJUl выполненIIJI cocTaBHbD( цIстей кошшексньD( проектов
Индустриаьнъlм
испоJъзокlться
булут
проекгы
Указанrъlе
Результатом выпоJIнения проекта явJUlются проекты ТЗ на

космд.Iескю( агпараТов, оснащенНъD( двиIатеJъНыми установКами, В предеЛах потребляемоЙ мощности
50...l50 Вт предпочгrгеJъным яышется испоJьзомние абляционного импуJъсного шIд!менного двигатеJUI, которьй по3воJUIет
МКА tиассой 50... 350 кг При располагаемой мощности
решвть мноме pe:UIbHbIe задачи управJIения орблпа.lьньплл двtп<еrием
более 400 Вт целесообр*"о ,"по*rование ЭР.Щ У на базе ВЧИД дш правJIения орбитаьньпrl двlп<ением МКА массой 400...
по созданиЮ

NfilJъD(

1000 to.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Резуьтаты проекга позвоJIят разработц.uсУ МКд закrпочить догOвор яа разработr<У ЭР,ЩУ на базе АИП.Щ ши ВЧИ!, миновilв
стадию техни.Iескою прaдпо*a* на разработку двигатеJя, что в значитеJъной мере позвоJIяет сэкономить финансовые и
временные ресурсы, потребные дJuI создания двигатеJъной установки дJIя мrrлою космшlеского аппарата.

б.

Формы

и

объепъl коммерциаJIшrации результатов проекта
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