
Глава 1. Работа ионного 
двигателя 

1.1 Импульс. Закон сохранения импульса. 
 

Реактивная тяга, а следовательно и принцип действия любого        
реактивного двигателя, основана на законе сохранения импульса. Поэтому        
сначала необходимо разобраться, что такое импульс. 

Импульс - векторная величина, мера механического движения.       
Равняется произведению массы тела на его скорость, направление        
совпадает со скоростью. Был создан, как альтернатива силы, потому что          
измерение массы и скорости достаточно простые процессы, в отличие от          
измерения силы. Не имеет особой единицы измерения, поэтому        
измеряется в кг*м/с 

Любое движущееся тело обладает    
импульсом, поэтому если мы    
прикладываем силу к   
какому-либо объекту, и он    
начинает двигаться, это значит,    
что мы придали ему импульс. 
Согласно закону сохранения   
импульса (ЗСИ), в замкнутой    
системе, то есть такой, на     
которую не воздействуют   
внешние силы, сумма векторов    

импульсов не меняется. Замкнутая система, разумеется, является моделью,        
но некоторые случаи, например объект в космосе, достаточно близки к          
ней. 

Примером закона сохранения может служить любое огнестрельное       
оружие. Например, артиллерийская установка, направленная параллельно      
горизонту. Выстрелив, то есть придав снаряду импульс, пушка откатится         
назад. Мы можем рассмотреть эту систему как замкнутую, потому что          
сила тяжести и реакции опоры в данном компенсируют друг друга, а           



трение не играет очень важной роли. Таким образом, изначально орудие          
на двигалось, следовательно его импульс был равен нулю. Движущийся         
снаряд обладает импульсом по направлению в сторону от пушки, то есть           
должен быть импульс, направленный в противоположную. Это и будет         
отдача. Найти скорость можно, используя формулу импульса. Через массу         
и скорость снаряда мы находим его импульс, а так как их сумма равна             
нулю, и они соответственно равны, скорость пушке будет равна частному          
импульса и его массы. Итог: выстрелив, пушка начала движение в          
противоположном направлении. Это и есть реактивное движение. 

 
,   P общ = 0  

  >   P 1 + P 2 = 0 = P 1′ + P 2′ = 0  
 V   V  >  V   V  m 1 1 +m 2 2 = 0 = m 1 1′ +m 2 2′ = 0  

 

 
1.2 Реактивная тяга. Реактивный двигатель. 

 
Реактивная тяга - это сила, возникающая в результате        

взаимодействия двигателя и выходящих из сопла частиц топлива. Сила         



возникает благодаря ЗСИ. Направление силы противоположно скорости       
частиц топлива и приложена к двигателю. Движение, происходящее за         
счет реактивной тяги, соответственно называется реактивным. В природе        
такое движение встречается у кальмаров, медуз, осьминогов и др. 

Реактивный двигатель создает эту тягу посредством преобразования       
внутренней энергии топлива в кинетическую энергию струи рабочего тела.         
Рабочим телом при этом может быть как расширяющийся газ, нагретый до           
высокой температуры (тепловые), так и частицы, ускоренные в        
электростатическом поле (ионные). Отличия ракетных двигателей от тех,        
что используются в самолетах, в том, что в них есть все компоненты для             
создания тяги, тогда как двигатели самолетов берут кислород из воздуха          
атмосфере. 

Характеристикой эффективности ракетного двигателя является     
удельный импульс, равный отношению создаваемого им импульса к        
количеству расходуемого при этом топлива. Измеряется в м/с. 

Для определения скорости тел с реактивной тягой используются        
несколько формул. Одной из них является уравнение Мещерского. 

Это уравнение используется для движения тел с переменной массой,         
и движение ракет является частным случаем. Формула для движения         
ракеты будет выглядеть так: , где M - масса ракеты, ΔV -     − uM Δt

ΔV = μ         
изменение скорости ракеты, Δt - время действия двигателя, - расход        μ    
топлива двигателем и u - скорость истечения рабочего тела. 

Также для движения ракеты можно использовать уравнение       
Циолковского: , где ΔV - изменение скорости ракеты, I - V n( )Δ = I * l M2

M1

 
         

удельный импульс двигателя, M1 - начальная масса аппарата, M2 -          
конечная масса аппарата 

Ракетные двигатели делятся на тепловые, к которым относятся        
химические и ядерные двигатели, и электрические, к которым относятся         
ионные и плазменные. 

Принцип работы теплового ракетного двигателя заключается в       
переводе топлива в газообразное состояние и последующее его        
нагревание, которое производится по-разному, в зависимости от типа        
двигателя. В химических двигателях нагревание происходит посредством       
химических реакций. Топливо одновременно служит и горючим (т. е.         
рабочим телом) и окислителем (необходимым для реакции). В результате         



продукт реакции, являющийся рабочим телом, нагревается в камере        
сгорания до высоких температур, расширяется, разгоняется в сопле        
специальной конструкции и истекает из двигателя. Внутренняя энергия        
рабочего тела переходит в кинетическую энергию реактивной струи. 

Удельный импульс использующихся двигателей может достигать      
2650 м/с для твердотопливных двигателей и 4600 м/с для жидкостных. 

Ионный двигатель работает совсем по-другому. Он кардинально       
отличается от того, что мы представляем при словах “Реактивный         
двигатель”. У него нет ни сопла, ни камеры сгорания, из него не            
вырывается огонь, и горючего он не сжигает. 

В качестве топлива для ионных двигателей как правило        
используются инертные газы, например ксенон, аргон и т.д. Так же          
использовалась ртуть. Однако в теории ионные двигатели могут        
использовать любое вещество в качестве топлива. 

Состоит такой двигатель из ионизационной камеры и сетки, через         
которую вылетают ионы. В камеру подается топливо, имеющее        
нейтральный заряд. Оно ионизируется при бомбардировке электронами, в        
результате в камере остается смесь из положительно заряженных ионов и          
отрицательно заряженных электронов, называемая плазмой. Для удаления       
электронов вводится специальная трубка, к которой они притягиваются. В         
камере остаются положительные ионы. Они притягиваются к системе        
извлечения. Она состоит из нескольких сеток, обладающих большой        
разницей электростатических потенциалов. В итоге ионы попадают туда и         
разгоняются до очень высоких скоростей, разгоняя корабль согласно ЗСИ.         
Электроны, пойманные трубкой, выбрасываются к потоку ионов, чтобы        
заряд корабля оставался нейтральным. 

Электростатический потенциал (φ) - это отношение потенциальной       
энергии заряда в данной точке к величине этого заряда. Напряжение,          
формула которого , где A - работа электрического поля, а q -  U = q

A           
величина заряда, является по сути разницей потенциалов (начального и         
конечного, а не наоборот). Таким образом, при равном расстоянии и          
заряде, как у ионов, но при большей разнице потенциалов напряжение          
будет выше, а вместе с ним и работа. Но т.к. расстояние и заряд не              
меняется, растет сила, действующая на частицы, и, соответственно, их         
ускорение. 



Удельный импульс ионных двигателей может достигать 30000 м/с,        
что позволяет уменьшить расход топлива во-первых, а так же при          
длительном полёте достигать скоростей, недоступных для других видов        
двигателей. Однако в связи с отличиями принципа работы ионного         
двигателя от привычных нам тепловых, на его характеристики влияют         
другие условия. Тяга любого двигателя зависит от количества частиц,         
которые может выбросить двигатель, и их скорости. Но если у химических           
двигателей это количество зависит от общей массы горючего и         
окислителя, то ионные двигатели зависят от энергии. В текущих         
реализациях ионных двигателей тяга очень мала, так как большее         
количество энергии получить очень сложно. По этой же причине         
разгоняются ионные двигатели медленно: необходимо время на       
восполнение энергии. 


