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МАГНИТОПЛАЗМЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ «VASIMR» 

 В статье рассматриваются основные характеристики и принцип 

работы магнитоплазменного ракетного двигателя VASIMR. Так же 

производится сравнение плазменных и реактивных двигателей. Описываются 

перспективы использования и модернизации двигателя VASIMR . 
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MAGNETOPLASMA ROCKET ENGINE “VASIMR” 

The article deals with main characteristics of magnetoplasma rocket engine and 

principle of its operation. The comparison is made between plasma and reactive 

engines. The perspectives and modernization of the VASIMR engine are described. 
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Умы ученых давно будоражит вопрос о том, каким способом можно 

развить нужную скорость летательному аппарату для отправки пилотируемой 

миссии на Марс. Можно сказать, что решение кроется в плазменных 

двигателях, с помощью которых значительно сокращается время перелета и 

снижается количество проблем, такие как космическое излучение, патогены и 

жизненный цикл среднестатистического человека.  

Плазменные ракетные двигатели создают тягу из ионизированного газа, 

так же называемого плазмой. Это отличает данные типы двигателей от 

традиционных реактивных двигателей, в которых тяга создается за счет 

экзотермической химической реакции между компонентами топлива. 

Двигателю такого типа нужно создать огромную по величине тягу , чтобы 

преодолеть земное притяжение. 

Поэтому VASIMR не подходит для подъёма полезной нагрузки с поверхности 

планеты (например, Земли) на околопланетную орбиту из-за его низкого 

соотношения тяги к массе и может быть использован только в невесомости 

(например, для старта корабля с околопланетной орбиты). Он может быть 

использован в качестве последней ступени, уменьшая потребность в топливе 

для транспортировки в космосе, или в качестве разгонного блока. Аппарат, 

оснащенный таким двигателем, понемногу и постоянно набирает скорость, что 

делает его гораздо быстрее, чем аппараты с реактивными двигателями.  

Плазменный двигатель нового поколения VASIMR, что является 

сокращением от «Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket» - это новый 

тип электродвигателей, разрабатываемый американской компанией «Ad 

Astra», который имеет ряд особых преимуществ. Он, как и подобает всем 

космическим двигателям, использует реактивную тягу. Однако в данном 

двигателе такие нейтральные газы как аргон, ксенон или водород поступают в 

специальную камеру, в которой имеются радиочастотный генератор и 

сверхпроводниковые магниты, которые, в свою очередь, создают мощное 

магнитное поле. В этих камерах холодный газ превращается в разогретую до 
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температуры в миллионы градусов плазму. Магнитное поле и радиоизлучатель 

воздействуют на заряженные ионы газа, что заставляет двигаться их с 

определённой частотой, а с помощью радиоволн эти ионы вступают в резонанс 

с движением ионов плазмы. С помощью этого можно получать все больше и 

больше новой энергии. Магнитное сопло ракеты создает из плазмы 

направленный поток, что и толкает летательный аппарат. 

Двигатель VASIMR намного производительней своих 

предшественников. Он использует немного другую систему, чем в обычных 

ионных двигателях. Традиционно, с помощью электродов, ионы двигаются все 

быстрее из-за напряжения, которое постепенно возрастает. Но при этом 

электроды могут со временем выходить из строя, потому что ионы могут о них 

ударяться. В этом и заключается секрет долговечности двигателей VASIMR – 

в этом двигателе нет контакта плазмы с его внутренностями. В пример можно 

привезти две простые вещи, что мы часто используем в повседневной жизни: 

микроволновка и, допустим, сковородка. Если после подогрева пищи 

сковородку нужно будет хорошенько отмыть, то из микроволновки 

достаточно просто ее вытащить. 

Спецификации VX-200, являюшегося прототипом двигателя VASIMR 

для проверки в космической среде (использовался газ аргон): 

 

 потребляемая мощность – 200 кВт 

 тяга – 5,7 Н 

 скорость истечения ионов – 50 км/с 

 КПД – 72%  

 

Такой мощный двигатель требует не менее мощного источника питания. 

Но где же взять столько энергии, да еще и в космосе, где практически ничего 

нет? Инженеры из «Ad Astra» предлагают пару вариантов решения данной 

проблемы.  
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1. Солнечная энергия.  

Она может быть эффективно использована в околоорбитных миссиях, таких, 

как дозаправка в космосе, компенсация сопротивления космических станций 

и доставка грузов на лунную орбиту. Но мощностей, вырабатываемых 

солнечными панелями, недостаточно для того, чтобы отправить человека 

гораздо дальше.  

2. Ядерная энергия.  

Инженеры усердно трудятся над тем, чтобы двигатель мог использовать 

самый эффективный на данный момент источник энергии – ядерный реактор. 

Он имеет высочайшее количество энергии на единицу массы, то есть обладает 

высокой плотностью энергии. Это делает ядро ядерного реактора самым 

успешным источником энергии, когда-либо созданный человеком. Однако, 

данная технология пока что слишком сложна. Уместить в космический 

аппарат ядерный реактор теоретически возможно в недалеком будущем. Это 

станет огромным шагом вперед для человечества на пути к покорению 

космоса. 

 

 Предполагается, что 200-мегаваттный двигатель класса VASIMR 

сможет осуществлять полёты с доставкой людей к Марсу всего за 39 дней, по 

сравнению с шестью месяцами, которые требуются космическим аппаратам с 

обычными ракетными двигателями. Рассмотренный нами двигатель является 

лишь одним из первых успешных вариантов новейшего слова в 

ракетостроении. Разработки ведутся по всему миру, в том числе и в России. В 

испытательном комплексе воронежского Конструкторского бюро 

химавтоматики (сокращённо КБХА) уже проводятся испытания 

отечественного магнитоплазмодинамического двигателя РД0300 и ионного 

двигателя РД0310. Кто знает, может в недалеком будущем истории писателей 

фантастов станут реальностью? 
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