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Введение 

 
Массивное исследование космоса началось в 50-60 годах прошлого        

века. Люди сначала стали запускать в космос искусственные спутники, а          

потом и сами отправлялись туда. В 1961 году Юрий Гагарин совершил           

первый полёт в космос, а уже в 1969 году экипаж Аполлона-11 совершил            

посадку на Луну. К разным планетам было запущено огромное         

количество автоматических станций, а на Марс и вовсе отправлялись         

роботизированные марсоходы, предназначенные для подробного     

изучения грунта, климатических условий и получения снимков. Прошлый        

век был веком космических исследований, именно на него и пришёлся          

пик интереса к космосу. Однако последняя миссия лунной программы         

Аполлон (Аполлон-17) состоялась в 1972 году, и после этого люди не           

выбираются дальше МКС . Резкий взлёт популярности космических       1

исследований быстро сменился на отсутствие интереса. 

Однако сейчас интерес снова растёт, а космические исследования и         

межпланетные полёты являются довольно популярной темой.      

Космонавтика вновь активно развивается, что демонстрируют проекты и        

достижения таких компаний, как Роскосмос, SpaceX и NASA. Тем не          

менее, ракетные двигатели, использующиеся на большинстве      

космических аппаратов являются химическими , и не позволяют       2

совершать очень дальние космические перелёты и разгоняться до        

1 Международная космическая станция - пилотируемая орбитальная станция, 
предназначенная для научных исследований. Запущена в 1998 году. 
2 Химический ракетный двигатель - вид теплового реактивного двигателя, работающий за счёт 
сжигания топлива при использовании окислителя (чаще всего кислород). 
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огромных скоростей из-за большого расхода топлива и невозможности        

его пополнения. Если пытаться отправлять топливо к аппарату, то         

большую его часть придется израсходовать на доставку. Ракетные        

ионные двигатели имеют ряд преимуществ, позволяющих выполнять       3

подобные задачи, поэтому именно о них я и хочу рассказать. 

Возможно, многие задумывались о перспективе жизни на другой        

планете, однако большинство планет с условиями, схожими с земными,         

находится на расстоянии, недостижимом для нас на настоящий момент.         

Ионные двигатели обладают преимуществами, делающими подобные      

перспективы реальными, поэтому эта тема интересна для меня и для          

достаточно широкого круга людей. 

Ионные двигатели, как было сказано, имеют ряд преимуществ. В         

ходе работы над рефератом я хочу изучить общий принцип работы          

реактивных двигателей, сравнить особенности ионных и классических       

химических двигателей, чтобы понять преимущества и недостатки       

текущих реализаций ионных двигателей. Также я изучу текущие проекты         

связанные с ними, чтобы понять, почему используются именно они, и          

рассмотрю перспективные разработки и миссии. 

Логически мой реферат делится на три части:       

физико-теоретическая часть, необходимая для понимания работы      

реактивных двигателей; принцип и особенности работы; история и        

будущее. Ионный двигатель - вид реактивного, поэтому чтобы сравнить         

их с химическими, необходимо разобрать как принцип работы любого         

реактивного двигателя, так и особенности работы ионных двигателей.        

3 Ионный (электростатический)  ракетный двигатель - первый вид электрического двигателя, 
хорошо отработанный на практике. Принцип действия - разгон заряженных частиц топлива в 
электростатическом поле. 
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История же будет полезна, чтобы проследить их применение в наше          

время и в будущем. 
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