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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

 В статье рассматриваются электрические двигатели, они 

разделены по типу работы, отмечены основные характеристики. Так 

же производится сравнение плазменных электромагнитных, 

электротермических и ионных двигателей. Описываются сферы 

применения и возможности модернизации электрических двигателей. 

 Ключевые слова: Двигатель, электрическое поле, газ, рабочее 
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ELECTRIC ROCKET ENGINES 

The article deals with electric rocket engines, they are divided by 

principle of operation, their main characteristics are marked. The comparison 

is made between plasma electromagnetic, electrothermal and ion engines. 

The application area and modernization of the electric engines are described. 
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Ракетный двигатель — реактивный двигатель, источник энергии и 

рабочее тело которого находятся в самом средстве передвижения. В 

результате истечения из двигателя реактивной струи рабочего тела, 

обладающей кинетической энергией, возникает сила тяги, направленная 

противоположно истечению рабочего тела. В зависимости от вида энергии, 

преобразующейся в кинетическую энергию реактивной струи, 

различают химические ракетные двигатели, ядерные ракетные 

двигатели и электрические ракетные двигатели.  

В электрических ракетных двигателях (ЭРД) в качестве источника энергии для 

создания тяги используется электрическая энергия.  Удельный импульс 

(основная характеристика эффективности ракетного двигателя) электрических 

ракетных двигателей достигает 10—210 км/с. В зависимости от способа 

преобразования электрической энергии в кинетическую энергию реактивной 

струи различают электротермические ракетные двигатели, ионные ракетные 

двигатели и электромагнитные плазменные ракетные двигатели. 

Принцип работы ионного двигателя основан на создании реактивной тяги на 

базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей 

в электрическом поле. Рабочим телом обычно является 

ионизированный инертный газ (аргон, ксенон и т. п.). При этом, благодаря 

высокому отношению заряда к массе, становится возможным разогнать ионы 

до очень высоких скоростей (вплоть до 210 км/с по сравнению с 3—4,5 км/с 

у химических ракетных двигателей). Таким образом, в ионном двигателе 

можно достичь очень большого удельного импульса. Это позволяет 

значительно уменьшить расход реактивной массы ионизированного газа по 

сравнению с расходом реактивной массы в химических ракетах, но требует 

больших затрат энергии. В существующих реализациях ионного двигателя в 

качестве источника энергии используются солнечные батареи. 
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Достоинством этого типа двигателей является малый расход топлива и 

продолжительное время функционирования (максимальный срок 

непрерывной работы самых современных образцов ионных двигателей 

составляет более трёх лет). Недостаток двигателя — очень слабая тяга, оттого 

нет возможности использовать ионный двигатель для старта с планеты, но, с 

другой стороны, в условиях невесомости, при достаточно долгой работе 

двигателя, есть возможность разогнать космический аппарат до скоростей, 

недоступных сейчас никаким другим из существующих видов двигателей. 

Термический ракетный двигатель характеризуется тем, что вначале 

электрическая энергия используется для нагрева рабочего тела (газа). Затем 

термическая энергия струи преобразуется в кинетическую энергию струи в 

сопле. Обычно используется сопло Лаваля для ускорения газа до 

сверхзвуковых скоростей. 

Двигатели делятся по типу нагрева газа. Самый простой — электронагревный. 

В нём газ нагревается за счёт теплообмена с нагревательным элементом. 

Нагревательный элемент делается из электропроводящего материала, 

выдерживающего высокие термические нагрузки (графит, сплавы вольфрама, 

молибдена, рения). В электродуговом электрическом двигателе газ 

нагревается в электрической дуге постоянного или переменного тока. 

Так как газ не может быть нагрет выше температуры нагревателя, наибольшую 

скорость истечения можно получить при той же температуре с газом малой 

молекулярной массы (водород, гелий). На практике использование водорода 

затруднено из-за сложности его хранения. Иногда используется аммиак или 

гидразин, которые хранятся в жидком виде. 

Плазменный ЭРД- двигатель, рабочее тело которого приобретает ускорение, 

находясь в состоянии плазмы. Реактивный двигатель использует радиоволны 

для ионизации рабочего тела с последующим разгоном полученной плазмы с 

помощью электромагнитного поля для получения тяги. 
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Плазменные двигатели различной конструкции строились и тестировались, 

начиная с 60-х годов, однако на начало 21 века существует лишь один проект 

плазменного двигателя - VASIMR, который реализуется на коммерческой 

основе. VASIMR пока что прошел лишь стендовые испытания, летные 

запланированы на 2016 год. Другие типы плазменных двигателей, в частности 

СПД и ДАС (двигатели с анодным слоем), очень к ним близкие, имеют 

совершенно другие принципы работы.  

Сфера применения ионных двигателей: управление ориентацией и 

положением на орбите искусственных спутников Земли (некоторые спутники 

оснащены десятками маломощных ионных двигателей) и использование в 

качестве главного тягового двигателя небольших 

автоматических космических станций. Так же в настоящее время наиболее 

широкое распространение плазменных двигателей— в качестве двигателей 

для поддержания точек стояния геостационарных спутников связи. 

Плазменные двигатели не предназначены для вывода грузов на орбиту, и 

могут работать только в вакууме. Электротермические так же применяются 

для корректировки положения искусственных спутников Земли. 

Список использованной литературы 

1. АКАДЕМИК:// [Электронный ресурс] // сайт компании Большая 

политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование. Рязанцев В. Д. 

2011. URL: 

https://polytechnic_dictionary.academic.ru/2064/РАКЕТНЫЙ_ДВИГАТЕЛЬ  

(дата обращения 09.02.2018) 

2. Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.П.; Под ред. Глушко В.П. — 

Теория ракетных двигателей: Учебник для студентов высших учебных 

заведений // М.: Машиностроение, 1989 г. —  стр. 464  

3. Aerojet Rocketdyne:// [Электронный ресурс] // Capabilities. URL: 

http://www.rocket.com/capabilities (дата обращения 09.02.2018) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

 

4. Ad Astra Rocket:// [Электронный ресурс] // сайт компании Ad Astra.  URL: 

http://www.adastrarocket.com/aarc/VASIMR/ (дата обращения 09.02.2018) 

5. Find Patent:// [Электронный ресурс] // Патентный поиск. Тепловой 

ракетный двигатель, авторы патента: Давыдов А.А., Дерягин В.Б., 

Сапелкин В.С., Николаев Н.С.  URL: 

http://www.findpatent.ru/patent/219/2194184.html (дата обращения 

09.02.2018) 

6. Морозов А. И. - Физические основы космических электрореактивных 

двигателей. // М.: Атомиздат, 1978. — стр. 328  

7. Морозов А. И. - 3. Плазменные ускорители и ионные инжекторы // М.: 

Наука, 1984. — 269 с. 

 


