Резюме проекта, выполняемого
в раппсах ФЩП
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ракетными двиIатеJями и средств ю( доставки на целевые орбlтгьu
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8.90 MTl. руб.

29.30 мшt. руб.,

Внебюджетные средства 19.60 шпt. руб.
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l.

Щель проекта
1,1 Разработм Науrшо_техническI]D( и cxeмньD( решений создаюfl конструкIИИ iчfflrЪй космиtIескlD( аIшаратов
нalзначения, в том tмсле на основе унифшдироваr*ъпt космлт.Iескиr( rшатформ (УКП).

(МКА) разл,t,пtого

Создаrме Iиучно-техншIеског0 задела дJIя создашФI двигатеJьньж установок на основе абляционньрr имryльСНЬD(
двттателей (ДИПД) мощностью от 50 Вт до l00 Вт и высокоtастотньD( ионньD( двlгателеЙ (ВЧИД) моЩнОСтьЮ ОТ
200 Вт до 500 Вт, необходшъпr дJul управлеш{rl орбигшьrьш двюкением МКА разJIlfiноIo lttВначения.
1.2

IIJазIч!енньD(

2.

Основrые результаты проекта
Вьтпоrшrен ан:uмз совремеr*rой нФrчrо-техничесrой, норtчативной, методичесIФй Jтlrтературы по проблеме СОЗДашrrl
унифициромнной tослллчесlой rшатфорлш модуJъного принципа построения, позволяющеЙ при минимruьньD( экDномическю( и
временных затратах создакIть высоюэффеюивные МКА разJI}нною целевого нц}начешбI. Проана,т.tзированы теIutеIщии
малой
развиIшI направпенr{Я МКд в РосслТи и за рубежОм. Проана;мзИрокlн отечесТветтrъЙ и зарубежттьЙ оБп рл}работш ЭР.Щ
N{ощности и ID( применешu на борту МКд. Вьпо.гпrены патентные исследовirнlul АИП! и ВЧИД. Вьпоrнен анu[JIиз пршщипов
построения систем управпения двIDiкением АМКА при работе на нllзкrй орбигах. Исследована возможность дJIительного
поддержан}Ul высоты низIой оtолозе}дrоЙ орбиты за счет IФмпенсации аэродинамиtIесIФго тормохеншl с помощью сиJы тяги
ЭР.ЩУ Пршедены оценки потребной веJIичины сиJш тяги ЭР,ЩУ, необходлдлой для IФмпеЕсации аэродинамичесrФIо
сопротивJIенИя при рarзJшМ{ьD( уровшгХ со.rне.*rой и геоt!fflп{итной акгивности. Из-за сложности получениJt достоверного
прогноза значениIl индексов соrше.*rой и гýомirIнитной акrIвности, использовaцась peiurьнФr история изменения шцексов
соJIнечной (Fl0.7) и геомагшrгной акгивности бр) за период с 01.01.1997 r. до 22.|220о9 п Рассмотрены две возможности:
непрерьвнм

IФмпенсация сиJш юродинамлтiесIФю

сопротиыIения

при постоянно

работающей

ЭРДУ

(в соответствии

с ТЗ

бьlrи получеrш зависимосТи потребной сиJы тяги ЭР,ЩУ оТ времени дJIя высот полета 250-350 ru) и при испоJъзовании

период}fiеской koppercrш орбrгы. Во втором сrryчае бьrти получены оценки Сумlчйрного иlfiульса тяпr Эр,щу за один год
полета, среднесуточной дштгельности активньD( уистIФв и затраты массы РТ из расчета компенсации zrэродинамшIесIФг0
сопротивJIения за оди}r год полета. днатпrз проводился дJя рalшиtlньD( вариантов площади мид(елева сечения КА (от 0,5 lil2 до

2,5 |[2), TaroKe проведен проекrно-ба.rшп.tстичесмй

анаJиз шiменения rвраметров орбrгы с помощью ЭР,ЩУ: проана.lплзироваrш
энергепfiеские затраты для изменения высоты круювой орбтпы (на вешчтну до 200 rш), рассмо,грен IvйHeBp ш}менениrI
накпоненIlrI рабочеЙ орбrгы (на вел.r.ллrу до lo), а таюке lvftlнeBp изменения доJIгOты восходящею узлl относитеlъно базовоЙ
плосIФсти (IvиHeBp разведеш{я дчrх КА по орбттга;ьrъш плосIФстяц разнесенным по долготе восходяцеr0 утв). Бьшr
получены оценки харакгеристичесIФй сюрости рассмalтрикtемьD( IvиHeBpoB, оценены дJIитеJъности осуществпеIil4я данньй

транспортньD( операцлй. Проведен ан;uIиз светотеневой обставовlс.I на р:вJIи!IньD( рабо,лоr круговьD( орби:гах: в диапазоне высот
от 250 ш до 1500 км и в диапазоне наклонешд1 от 52О до l02o, Проанатпвиромrш фrcические основы сопрлкешrя и вIцов

взашuодеЙствия ЭР.ЩУ на основе

АИПД и ВЧИ,Щ с бортом МКА. Разработаны методики расчета основньй рабочоi

характеристик АИП.Щ и ВЧИ,Щ и на Ir( основе проведеfu расчеты ocHoBHbD( рабо.плr параметров В!IИ.Щ мощностью до 500 Вт
и АИП.Щ мощностью до l00 Вт. Разработана физrло-математшrcская модеJIь процессов в ионно_опгшrcсIФй системе ВtIИ[, а
именно модеJъ первиtшою пучка ионов, модеJъ потокil ионов перезарядки и модель эрозии УЭ ВЧИ.Щ и оценки ресурса ВtIИ,Щ.
Таюке разработана модель рабочего процесса в пворазрядной камере ВЧИД.Вьпо.тпrен расчет ocHoBHbD( геометрическID( и
элекгрофизическю( параметров ВЧИ!. Вьшо.гпrен расчет эрозии УЭ - крlтгическDro элемента юHcтpylol}ill ВЧИЩ с точки зренrrl
ресурса, Расчетrъй ресурс работы ВЧИ,Щ составшr более 20000 часов. !анньй ресурс позвоJяет вьшоJIнить чироrопi спекгр
1адац KoTopblc моryт бьпь поставjIены п9ред ЭРДУ мапой мощности.

Ja счет суосIции и за счет внеоюджетньD( источников выпоJIнены Dюдернизац}fi, дооснащение и подютовка

стенда ИУ-2 к экспериментаjъным исследокlншrц проведенным в paмrФx данньй ПНИЭР. Разработаьl
3D-модеrи АИП! и В.ryIД. Разработана эскизная ЩЩ на ликеты АИП,Щ и ВЧИД. Уrвзаrдше I!Еtкеты созданы и исIштаны на
стеrцовой базе МАИ. Резуlътаты испьпашй юворят о возможности рд}рабоflс.I на базе созданньн l'ttкeтoв АИПД и ВЧИД
двlтателей с характеристиками, не уступающими мировоI\{у уровню. ЭР,ЩУ на базе АИП.Щ-100 и ВЧИЩ-1l rиогут бьпь
эффекгlвно испоJьзованы дJul решеЕIбI задач поддержанIut низкID( оIФлоземньD( орбrг м.lьп< КА. ЭРДУ на базе АИПД-l00
могут бьпь испоJъзокtны для КА, высота рабо.по( орбиг которьй cocTaBJиeT не менее 350-400 юц а ЭРДУ на базе ВtИД-ll дrя КА, высота рабо.лоr орбrг roTopbor не менее З00-350 ю,r. Индустриаrьrъй партнер за счет собственньD( средств разработал
параметры внешIнlD( воздействующюr факгоров, действующlлt на двиIатеJъные устаIIовки на базе АИП.Щ и ВIИ.Щ на всех
исследоватеJъскою

этапах эксIчIуатации в составе

МКА;

вьгlо.тгптl анaшиз технологшlности

юнструкчlй

макетов АИПД

и ВЧИД;

теIIJювые и

прочностные расчёты мжетов, Индустриаrъньп.r партнером разработаБI IФмпоЕовки МКЛ испоrьзующю( в своем составо
ЭР.ЩУ на базе АИП.Щ- 100 и ВtIИ.Щ- 11. В резlэътате цроведенньD( ПНИЭР вьгrущены цроекгы ТЗ на ОКР по разработке АИПД
и ВЧИЩ. Задеrц создаrпъй в рашGIх вьшоJшеш{я данньD( ПНИЭР, позвоJIяет приступить к вьшоJшению ОКР по разработке
АИП! и ВIIИД сразу с этапа эскизною проектирования, I!tr{нуя стадшо технIдIескою предложешп (аванпроеюа).
3. Охраноспособrше результаты интеллектуаJIьнойдеятельности(РИ.Щ),
исследо вашп п экс периментально й разраб отки

l "Абrяционrъй шдту.lьсньй гчвзмеt*ъй двlтатеJь"

Патеrrг на изобретеюrе от 23.0820 18 RU2664892C
Заявка на лвобретение от 22.0820 18

полученные в рамках прикладного Iвуrrного

М20 l81З0385 "Газоэлекгрттческм развязка"

Патеtтг на rвобретение от l7,05.20 19 RU2688049C

l

"Аб.пяционньй иrrmу.тьсrъй гuвзмешъй двIгатеJь"

4. Назмчеrше u область применешш результатов проекта
Резу.lътатом вьшоJIнения проекта явJuIются проекrы ТЗ на ОКР по р.tзработке двух типов двrrrателей: АИПД и ВtIИД.
Уrсазаl+rые проекты будут испо.lьзоваться Иrцустриа.гьrъп,r партнёром для вьшоJIнения cocTaBHbD( частей кошшексньD( проекIов
по созданию !fiIJъD( космиtIескID( аIшаратов, оснащенньD( двигатеJьными установками, В пределах потребJиемой мощности
50...l50 Вт предпочглпеJъным явJIIIется испоJъзомшIе абJяционного пIIIуJъсноIo плilзменЕого двигатеJи, которьЙ позвоrяет
реtrать мноmе ре€uьные задачи управпения орбlтга;ьньпл двюкеrп-rем МКА массой 50... 350 rc При располагаемой мощности
более 400 Вт целесообрlвно испоJъзоваl*ле ЭР.Щ У на базе ВЧИД дш прitвления орбггаlьIъш двIокеrием МКА массой 400...
1000 ю.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

МКА заклло.лtгь догOвор на разработrсу ЭР.ЩУ на базе АИП,Щ шпt ВЧИ.Щ, минокlв
стадию технического предложешя на разработку двигатеJя, что в значитеJъной мере позвоJI;Iет сэкономить фшrансовыо и
временные ресурсы, потребные дJuI создания двrтатеlьной установки дJIя м€шою косми.Iеского аппарата.
Резу.тътаты проекта позвоJят разработч.tку

б.

Формы

п

объемы коммерциалrвации результатов проекта

7. Нали.ше со исrюлrпrгелей

2
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оиспо JIнктеJIи отсутствуют

федеральное rOсударственное бюджетное образоватеrьное

утеждение высцрго образования "Московскй авиационный
инст!lтуг (национа.rъньй иссJ!едоватеJъсlшй универсrпет)''
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