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Стационарные плазменные двигатели (СПД)

В настоящее время значительно расширился круг задач, где находят
себе применение стационарные плазменные двигатели (СПД). С их
помощью осуществляется коррекция орбит космических аппаратов (КА)
различного назначения. Классические двигатели работают при разрядном
напряжении порядка 300 В, имеют анодный удельный импульс тяги ~ 15001600 с и тяговый к.п.д. около 50%.

Физические основы ускорения плазмы описаны А.И.Морозовым в 70х годах прошлого века. С тех пор на протяжении сорока лет интерес к
разработкам новых систем стационарных плазменных двигателей (СПД) не
ослабевает. Это связано с тем, что этим двигателям нет альтернативы для
выполнения многих задач на космических летательных аппаратах.
Рабочая конструкция СПД приведена на рис.1. СПД состоит: из
ускорительного канала, выполненного из изолятора, кольцевого анода,
расположенного на входе в ускорительный канал, газораспределителя,
позволяющего равномерно распределять подаваемый в него рабочий газ
внутри газоразрядной камеры. В ряде систем СПД нового поколения перед
разрядной камерой существует дополнительный объем – буфер, он
необходим для более равномерного распределения рабочего вещества.

Рис. 1. Конструкция СПД
1 – Обмотки катушек электромагнитов,
2 – Анод, 3 – Керамический канал, разрядная камера, 4 –
Газораспределитель, 5 – Катод-компенсатор.
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Конфигурация силовых линий магнитного поля в СПД нового
поколения,

названных

общим

названием

АТОН,

создает

условие

фокусировки ионов и плазменный поток оторван от стенок изолятора.
Магнитное поле создается с помощью двух катушек, намотанных
жаропрочным проводом марки ПОЖ. Одна катушка расположена на
внешнем изоляторе, а другая - внутри центрального изолятора. Магнитное
поле

в

канале

ускорителя

определяется

этими

катушками

и

магнитопроводом, состоящим из наружного фланца и внутреннего
сердечника, соединенных по магнитному потоку с помощью восьми
шпилек. Катод-компенсатор крепится к переднему фланцу магнитопровода
на расстоянии 5-6 см от среза ускорителя.
Работа стационарного плазменного двигателя (СПД) состоит в
следующем: пара обмоток образует кольцевой электромагнит, в зазор
которого – разрядную камеру – подается нейтральный газ (обычно Хе). Его
атомы ионизируются за счет соударения с электронами, испущенными
катодом, ионы ускоряются электрическим полем и вылетают из канала,
создавая направленный поток плазмы. Из катода-компенсатора в ионный
поток поступают электроны для нейтрализации потока. Сталкиваясь с
ионами, вылетающими из камеры, и атомами ксенона, вытекающими из
катода, они возбуждают их, заставляя излучать свет. Если рассмотреть
поведение электронов и ионов в СПД, обнаружится любопытная картина.
Магнитные силовые линии ориентированы в радиальном направлении.
Заряженные частицы в магнитном поле движутся по окружности, но
тяжелые ионы повернуть не успевают, так как их ларморовский радиус
значительно больше размеров разрядной камеры. Зато электроны, которые
в две тысячи раз легче, начинают вращаться вокруг силовых линий (по
ларморовскому радиусу). Возникает система, в которой роль электродов,
“вытягивающих” ионы от анода, играют электроны “навитые” на силовые

линии. Между анодом и катодом создается разность потенциалов;
возникает электрическое поле. Перпендикулярно ему имеется магнитное
поле, созданное системой катушек. В эти “скрещенные” поля подается
ионизованный газ. Взаимодействуя с полями, электроны начинают не
только вращаться вокруг силовых линий магнитного поля, но и дрейфовать
по азимуту в разрядной камере СПД. Образуется система вращающихся
прозрачных магнитоэлектронных “электродов”. Их потенциал как бы
“размазывается” по внутреннему объему и спадает между анодом и
катодом.
Изменяя токи в катушках, можно управлять формой струи. Так, если
силовые линии направлены по радиусу и имеют выпуклость в сторону
анода, то плазменная струя имеет вид цилиндра на выходе источника и
К.П.Д. ускорителя максимален. Расходимость струи в этом случае мала.
Блок-схема питания плазменного ускорителя и катода представлена
на рис.2. Она состоит из системы электропитания (СЭП), включающая в
себя источник питания накального катода (PS2), с выходными параметрами
Uвых=0 ¸ 30 В, Jвых=0 ¸ 20 А, источника питания плазменного ускорителя
(PS1) стабилизированного по напряжению, имеющего параметры Uвых=0 ¸
900 В, Jвых=0 ¸ 10 А, источников питания магнитных катушек (PS3, PS4)
стабилизированных по току, с параметрами: Uвых=0 ¸ 20 В, Jвых=0 ¸ 10 А.
Газ в ускоритель и катод подается через систему подачи рабочего
вещества (СПРВ), которая состоит из расходомеров (РМ), натекателей (Н) и
ресивера, содержащего рабочий газ (Р).
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Рис. 2. Схема электропитания плазменного ускорителя и катода.

Вид плазменной струи СПД модели Атон (Хе) представлен на рис.3.

Рис. 3. Вид плазменной струи СПД модели Атон (Хе).
Типичные вольтамперные характеристики (ВАХ) разряда при различных
расходах Хе представлена на рис.4.
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Рис. 4. Вольтамперные характеристики (ВАХ) разряда при различных
расходах Хе(А-5). 1 – m& =1,5мг/с, 2 – m& =2 мг/с, 3 – m& =2,5 мг/с, 4 – m& =3 мг/с,
5 – m& =3,5 мг/с.
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На рис.5 представлена зависимость тяги от разрядного напряжения. Из
рисунка видно, что при расходе 3мг/с тяга меняется от 4,5г до 9г при
увеличении напряжения от 200В до 600В.
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Рис.5. Зависимость тяги от разрядного напряжения при различных расходах
Хе (А-5).
1 - m& =1,5мг/с, 2 – m& =2 мг/с, 3 – m& =3 мг/с

Приведенные выше качества СПД позволяют успешно применять их в
качестве двигателей космических аппаратов.

