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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Космический аппарат с 

электрореактивными двигателями» содержит 47 страниц текстового 

документа, 20 использованных источников. 

ЭРД, ГСО, АНАЛИЗ СХЕМЫ ДОВЫВЕДЕНИЯ, РАКЕТА-

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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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] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наиболее вероятным направлением развития перспективных 

космических платформ будет являться 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АДУ - апогейная двигательная установка 

ГСО – геостационарная орбита 

ЖРД – жидкостной ракетный двигатель 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли 

ИД – ионный двигатель 

КА – космический аппарат 

КД – коллоидный двигатель 
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МКА – малый космический аппарат 

РТ – рабочее тело 

СПД - электростатический двигатель 

ЭДД – электродуговой двигатель 

ЭНД - электронагревный двигатель 

ЭТД - электротермические ракетные двигатели 

ЭРД – электроракетный/электрореактивный двигатель 

ЭРДУ – электроракетная/электрореактивная двигательная установка 
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