Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт космических и информационных технологий
институт

Межинститутская базовая кафедра
«Прикладная физика и космические технологии»
кафедра

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_________ В.Е. Косенко
подпись

инициалы, фамилия

« _____» ____________

20 16 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Космический аппарат с полностью электрореактивной
системой реактивного движения
тема

27.04.03 Системный анализ и управление
код и наименование направления

27.04.03.05 Системное проектирование космических аппаратов
код и наименование магистерской программы

Научный
руководитель
подпись, дата

д-р техн. наук, профессор
МБК ПФКТ

В.И Кудымов

должность, ученая степень

инициалы, фамилия

Выпускник

И.В.Бадаква
подпись, дата

Рецензент
подпись, дата

инициалы, фамилия

инженер-конструктор
3 категории

Е.А. Шангина

должность, ученая степень

инициалы, фамилия

Нормоконтролер

Е.С. Сидорова
подпись, дата

инициалы, фамилия

Красноярск 2016

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт космических и информационных технологий
институт

Межинститутская базовая кафедра
«Прикладная физика и космические технологии»
кафедра

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_________ В.Е. Косенко
подпись

инициалы, фамилия

« _____» __________20

16 г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
в форме магистерской диссертации

Студенту: Бадакве Илье Владимировичу
фамилия, имя, отчество

Группа: КИ14-02-5 М Программа подготовки: 27.04.03.05
номер

код

Системное проектирование космических аппаратов
наименование

Тема выпускной квалификационной работы «Космический аппарат с
полностью электрореактивной системой реактивного движения»
Утверждена приказом по университету № 4720/с от ____31.03.2015______
Руководитель ВКР д-р техн. наук, профессор МБК ПФКТ В.И Кудымов
инициалы, фамилия, должность, ученое звание и место работы

Перечень разделов ВКР: 1 Обзор современных ЭРД, 2 Анализ схемы
довыведения на ГСО
Перечень графического материала: 12 слайдов
Руководитель ВКР

В.И. Кудымов

_________________
подпись

Задание принял к исполнению

инициалы и фамилия

________________
подпись, инициалы

И.В. Бадаква
фамилия студента

« ___ » __________ 20__ г.

РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Космический аппарат с
электрореактивными

двигателями»

содержит

страниц

текстового

ДОВЫВЕДЕНИЯ,

РАКЕТА-

47

документа, 20 использованных источников.
ЭРД,

ГСО,

АНАЛИЗ

СХЕМЫ

НОСИТЕЛЬ.
Объект анализа – Довыведение КА на ГСО.
Цели анализа:
- обзор современных ЭРД;
- оценка эффективности существующей схемы выведения на ГСО;
- снижение затрат топлива на довыведение;
- оценка энергетических характеристик.
Проведѐнный анализ подтвердил возможность выведения космических
аппаратов,

оснащѐнных

ЭРДУ,

на

ГСО

с

переходной

орбиты

200 км×120000 км. При этом общая длительность довыведения меньше
длительности довыведения с помощью ЭРДУ со стандартной геопереходной
орбиты, а время выхода КА на орбиту, исключающую его попадание в зону
внутреннего радиационного пояса Земли, в три раза меньше, чем для
стандартной геопереходной орбиты.
В настоящее время АО «ИСС» обладает технологиями изготовления и
опытом эксплуатации современных платформ для спутников связи и
телевещания

на

ГСО,

оборудованных

комбинированной

системой

реактивного движения. Используемая на аппаратах АО «ИСС» комбинация
двигателей (ксеноновых стационарных плазменных – для задач коррекции
орбиты и гидразиновых электротермокаталитических – для задач ориентации
КА) превосходит разрабатываемую сейчас за рубежом схему полностью
электро-реактивных космических аппаратов, в которой для двигателей
коррекции и ориентации используется один вид рабочего тела – ксенон, как
по критерию массовой эффективности, так и по критерию минимизации
энергопотребления.
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5

ВВЕДЕНИЕ
Целью данной магистерской диссертации является обзор современных
электрореактивных двигателей и анализ схемы довыведения космического
аппарата (далее – КА)

на геостационарная орбита (далее – ГСО) с их

использованием.
[изъято главы 1-2]

6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее
космических

вероятным
платформ

направлением

будет

являться

развития

перспективных

комбинированная

система

реактивного движения, позволяющая выводить КА на геопереходную орбиту
с перигеем, исключающим длительное нахождение аппарата в зоне
радиационных

поясов,

с

последующим

довыведением

с

помощью

электрореактивных двигателей.
В настоящее время АО «ИСС» обладает технологиями изготовления и
опытом эксплуатации современных платформ для спутников связи и
телевещания

на

ГСО,

оборудованных

комбинированной

системой

реактивного движения. Используемая на аппаратах АО «ИСС» комбинация
двигателей (ксеноновых стационарных плазменных – для задач коррекции
орбиты и гидразиновых электротермокаталитических – для задач ориентации
КА) превосходит разрабатываемую сейчас за рубежом схему полностью
электро-реактивных космических аппаратов, в которой для двигателей
коррекции и ориентации используется один вид рабочего тела – ксенон, как
по критерию массовой эффективности, так и по критерию минимизации
энергопотребления.
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АДУ - апогейная двигательная установка
ГСО – геостационарная орбита
ЖРД – жидкостной ракетный двигатель
ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли
ИД – ионный двигатель
КА – космический аппарат
КД – коллоидный двигатель
КК – космический комплекс
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РТ – рабочее тело
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