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Только в прошлом году Мо-
сковский авиационный инсти-
тут (национальный исследова-
тельский университет) подал на 
конкурсы ФЦП “Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям развития науч-
но-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы” 19 
заявок. Выиграли 5 из них. На 
119 млн рублей. По меропри-
ятию 1.3, где поддерживается 
проведение прикладных ис-
следований, направленных на 
создание опережающего науч-
но-технологического задела для 
развития отраслей экономики, 
победителем был назван про-
ект “Разработка лабораторного 
образца электрического ракет-
ного двигателя (ЭРД), исполь-
зующего в качестве рабочего 
тела атмосферную среду, для 
низкоорбитальных космических 
аппаратов”, где ответственным 
исполнителем является НИИ 
прикладной механики и элек-
тродинамики МАИ. Сегодня об 
этой работе читателям “Поиска” 
рассказывает директор институ-
та академик Гарри ПОПОВ.

- У этого конкретного проек-
та есть начало - исследования в 
рамках Постановлений №№218 
и 220 Правительства РФ и будет 
продолжение - решение чрезвы-
чайно интересных и важных задач 
поддержания и изменения орбит 
низкоорбитальных космических 
аппаратов (КА) с повышенными 
сроками активного существования 
и разработкой для этих целей ЭРД, 
использующих атмосферные газы 
в качестве рабочего тела (РТ), - го-
ворит Гарри Алексеевич. - Полу-
чается как бы прямоточный воз-
душно-атмосферный ЭРД. Именно 
последнее позволит существенно 
увеличить срок активного суще-
ствования указанных выше КА. 

Вообще МАИ - один из вузов, 
который еще во времена СССР был 

выбран в качестве научно-техни-
ческой организации, соединившей 
в части теоретических, экспери-
ментальных исследований, инже-
нерных разработок лабораторных 
моделей ЭРД, в частности стацио-
нарных и импульсных плазменных 
двигателей, стационарных плаз-
менных двигателей с анодным сло-
ем и ионных двигателей, физиков 
Курчатовского института, которые 
разработали теоретические ос-
новы, создали и испытали первые 
образцы стационарных и импульс-
ных плазменных двигателей, ион-
ных двигателей, c промышленно-
стью (ОКБ “Факел”, Калининград). 

В МАИ была создана кафедра, а в 
дальнейшем и указанный выше 
НИИ, которые и в настоящее вре-
мя специализируются по тематике 
ЭРД, именно маевцы оказались тем 
необходимым звеном, которое по-
могло и помогает в нашей стране 
создавать ЭРД, разрабатывать дви-
гатели нового поколения. 

Скорость истекающего РТ в экс-
плуатируемых в настоящее время 
ЭРД в пять и более раз выше, чем в 
жидкостных ракетных двигателях, 
которые могут быть использованы 
для решения аналогичных задач. 

Великий К.Э.Циолковский еще в 
самом начале прошлого века отме-
тил, что будущее космонавтики за 
электрическими “ракетами”. Кон-
стантин Эдуардович показал, что 
чем выше скорость истечения РТ 
из двигателя, тем меньше требует-
ся массы рабочего тела (топлива) 
на борту ракет или КА для выпол-
нения поставленных задач. Вот 
почему сегодня ЭРД используются 
на абсолютном большинстве гео-
стационарных КА, функционируют 
на более чем 20% летающих в кос-
мосе КА различного назначения. 
Меньшая масса рабочего тела оз-

начает увеличение срока активно-
го существования (САС) КА, сниже-
ние массы двигательной установки 
и/или увеличение массы полезной 
нагрузки (ПН). С ЭРД можно выво-
дить на рабочую орбиту КА одной 
и той же массы более легкой раке-
той-носителем, то есть решать за-
дачу более дешево, а в случае оди-
наковых ракет-носителей можно 
взять на борт ПН большей массы 
или увеличить САС КА. Для миссий 
дальнего космоса также появляет-
ся возможность решать задачи на 
качественно новом уровне. 

В стационарно работающих ЭРД 
РТ, как правило, является нейтраль-

ный газ ксенон, который за счет 
электрической мощности, подво-
димой к ЭРД, ионизуется и уско-
ряется под воздействием электро-
статических, электромагнитных 
сил или перепада давления. Для 
некоторых научных и народно-хо-
зяйственных задач (дистанцион-
ное зондирование Земли и другие) 

требуются низколетные КА (ор-
биты от ~180-260 км и несколько 
выше). Для парирования аэро-
динамического сопротивления 
на указанных высотах подобные 
аппараты должны иметь на борту 
двигатели. Одним из перспектив-
ных вариантов таких двигателей 
будет являться ЭРД, использую-
щий атмосферные газы в качестве 
рабочего тела. В этом случае не 
требуется иметь на борту баки, 
заправленные на земле РТ (на-
пример, Хе), масса которого огра-
ничивает САС низколетящих КА. 
Идея использования атмосфер-
ных газов позволяет значительно 
увеличивать САС низколетов. Не-
давно европейский космический 
аппарат GOCE, изучавший грави-
тационное поле Земли, работал на 
высотах 235-260 км более 4 лет. 

Для обеспечения 
четырехлетнего 
САС на борту КА 
был установлен 
ионный двигатель 
мощностью около 
600 Вт. В течение 
всего срока по-
лета было израс-
ходовано около 
40 кг Хе. Если бы 
и с п о л ь з о в а л с я 
рассматриваемый 
нами прямоточный 
ЭРД, то срок поле-
та был бы значи-
тельно больше. 

Учеными МАИ 
(Обухов В.А., Пе-
тухов В.Г., Попов 
Г.А., Хартов С.А.) 
был предложен и 
обоснован ЭРД для 
современных низ-
колетов, исполь-
зующий в качестве 

РТ газы атмосферной разрежен-
ной среды. Сама идея просма-
тривалась в ЦАГИ и МАИ ранее 
- более 40 лет назад. В настоящее 
время нами был предложен либо 
чисто прямоточный вариант ЭРД 
нового поколения, либо вариант с 
накоплением газа в промежуточ-
ной системе складирования. В ос-
нове таких установок могут быть 
ЭРД разных типов и мощностей. В 
России наиболее развита техно-
логия стационарных плазменных 
двигателей. Перспективно также 
применение ионных двигателей. 
В целом специалисты МАИ оцени-
вают, что комплекс предложенных 

ими решений позволит продлить 
САС нового КА типа европейского 
GOCE вдвое - до 8 лет. САС такого 
КА будет лимитирован только ре-
сурсом целевой аппаратуры. 

- Ну а кому подобные двигате-
ли потребуются? 

- Науке, народному хозяйству. 
Например, использование таких 
ЭРД на борту КА позволит обе-
спечить более полное изучение 
гравитационного поля Земли, в 
отдельных случаях более каче-
ственное дистанционное зонди-
рование. Потому мы уверены, что 
такие двигатели найдут себе при-
менение. За 2015 и 2016 годы мы 
с партнерами из ЦАГИ им. про-
фессора Н.Е.Жуковского и МГТУ 
им. Н.Э.Баумана планируем сде-
лать лабораторный образец такого 
двигателя. Аппарат будет лететь 
на высотах, где воздух еще есть, 
хотя и разряженный на порядки 
по сравнению с атмосферой на 
уровне “поверхности” Земли. Для 
решения указанной задачи мы ра-
ботаем совместно со специалиста-
ми по молекулярной аэродинамике 
из ЦАГИ. На специальной аэро-
динамической трубе ЦАГИ будет 
экспериментально исследован 
воздухозаборник атмосферных га-
зов ЭРД. В МГТУ тоже занимаются 
электрическим ракетным двига-
телем, имеют опыт по изучению 
воздействия активных газов на 
материалы. В первую очередь бу-
дут изучены воздействия атомар-
ного кислорода на металлические 
электроды двигателя. Сами мы для 
экспериментальных исследований 
планируем задействовать уни-
кальное оборудование - комплекс 
вакуумных стендов, оснащенных 
современными “безмасляными” 
средствами достижения и поддер-
жания достаточно низкого дина-
мического вакуума в вакуумных 
камерах объемом от 0,7 до 20 ку-
бометров. Последняя камера осна-
щена насосами, обеспечивающими 
скорость откачки до 200 000 ли-
тров Хе в секунду (на сегодняшний 
день - максимальная в России). 
Стенды оснащены современными 
системами прямого измерения тяги 
двигателя, расхода рабочего тела и 
параметров ионной струи, а также 
современными средствами автома-
тизированного сбора и обработки 
информации. 

Задача должна быть решена 
оперативно, тем более что к по-
добным двигателям проявили ин-
терес зарубежные университеты, 
промышленные предприятия на-
шей страны, имеющие отношение 
к разработке и созданию малых 
космических аппаратов.

- Им и отдадите выполнить ла-
бораторный образец?

- Нет, его будут делать в Во-
ронеже, в КБХА. Радует, что ряд 
промышленных и научных органи-
заций готовы оказать нам помощь 
- софинансировать модернизацию 
наших стендов. Молодежь, кото-
рую мы специально привлекаем к 
проекту, будет работать на совре-
менном оборудовании.

- Специально - чтобы соблюсти 
требования контракта? 

- Нет, достичь требуемые показа-
тели не так уж и сложно. У нас есть 
достаточное количество молодых 
специалистов, аспирантов, студен-
тов. Главное, что они наберут опыт 
исследований и работы, связанный 
с созданием ЭРД нового поколения, 
смогут генерировать новые идеи. 
Проект интересный, ориентиро-
ванный на прикладной результат, 
получение новых научных данных, 
подготовку талантливых инжене-
ров и ученых. 

что наши соотечественники с эн-
тузиазмом участвуют в програм-
ме. Я спрашивал почему. Ведь 
хлопотно. Отвечают: из чувства 
долга по отношению к своей 
стране - мы здесь выучились, а 
потом у ваших ребят глаза горят. 
С ними интересно общаться, вы-
двигать и реализовывать новые 
идеи.

- Но я слышала не только по-
хвалы программе. Жалуются 
повидавшие западный мир на 
сложности реализации про-
ектов из-за трудностей с за-
купкой оборудования, из-за 
власти бюрократии в тех же 
вузах, академических инсти-
тутах. Вы на эти претензии как 
реагируете?

- Конечно, если организация 
вовремя оформит собственные 
нормативные акты, можно из-
бежать многих сложностей. Но 
если при закупке оборудования 
в плановом периоде возника-
ют накладки - мы всегда идем 
навстречу, если это возможно. 
Помимо этого, мы неоднократ-
но слышали о такой проблеме, 
как ввоз расходных материа-
лов, особенно биологических 
образцов с коротким сроком 
годности. Из-за таможенных 
процедур они часто вовремя не 
доходят до получателя. Для соз-
дания комфортных условий ра-
боты ученых министерство регу-
лярно выступает с различными 
инициативами по разработке 
правовых актов.

Но самое главное - продле-
но действие постановления до 
2020 года. Мы планируем про-
вести еще две волны конкурсов, 
с объемом бюджетного финан-
сирования порядка 9 млрд ру-
блей. В каждом конкурсе будет 
поддержано примерно по 35 
проектов, всего появится около 
70 новых лабораторий. Конкурс 
пятой волны будет объявлен в 
2015 году, финансирование нач-
нется с начала 2017 года. 

- Пока передышка?
- Куда там - мониторинг. В 

каждую лабораторию ежегод-
но выезжает эксперт, а, бывает, 
еще и члены Совета по грантам. 
Чтобы своими глазами увидеть, 
как идут дела, а потом на совете 
сообщить, что происходит, что 
люди думают о ходе программы. 
Ведется журнал выездных про-
верок. Сохраняются экспертные 
мнения. Эксперты в одну и ту же 
лабораторию дважды не ездят, 
меняются, чтобы получить ком-
плексное представление про-
фессионалов о происходящем в 
организациях-грантополучате-
лях. К тому же для реализации 
постановления создан специ-
альный портал, где можно най-
ти все сведения о лаборатории, 
проекте. Там же, на портале, соз-
дана система, которая позволяет 
ученым переписываться между 
собой, выяснять, есть ли у них 
общие претензии к программе. 
Это удобный информационный 
ресурс, обеспечивающий ответ-
ную реакцию исполнителей на 
распоряжения и предложения 
дирекции, позволяющий быстро 
узнавать о происходящих изме-
нениях. 

Помимо этого, мы активно ве-
дем диалог с русскоязычной на-
учной диаспорой, такими орга-
низациями, как RASA, RuSciTech. 
Общение идет постоянно.

Наша главная задача - созда-
ние максимально комфортных 
условий для проведения науч-
ных исследований в российских 
организациях. Мы всегда готовы 
к открытому взаимодействию 
по обмену лучшими мировыми 
практиками. 
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