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Расчетно-теоретическое обоснование  возможности получения 

тягового усилия  в 4 кгс  реактивным двигателем по изобретению  

№ 2554255 РФ,  

при расходе подсоленной воды 7,5 г/сек и диаметре канала двигателя 1,4 мм. 
 

         Электрические, энергетические, количественные,  качественные, временные  

параметры взрывания подсоленной воды, взяты из книги   
   

В.П.Глушко "Путь в ракетной технике", Избранные труды,  1924-1946. М., 
"Машиностроение"., 1977 Академия наук СССР.   
        

В.П. Глушко. Стр. 36      

 

         Для проведения настоящего расчета-обоснования зададимся следующей гипотезой:

  

           Процесс взрывания активной части рабочего тела и выбрасывания "пассивной 

части рабочего тела" по изобретению №2554255   по своим физическим параметрам, 

примем,   аналогичным взрыванию порохового заряда (в части создания избыточного 

давления) в охотничьем ружье (в дальнейшем  в дробовике) и выбрасыванию, в 

результате  выстрела, определенного количества дроби.     

 

Применяемые иногда сокращения: 

 

МСоюз – «МокроСоюз» - гипотетический транспортный космический корабль с 

двигательной установкой на основании реактивных двигателей по изобретению №  

2554255 РФ. 

 

ММД – «микромокродвигатель» - единичный  реактивный двигатель по изобретению № 

2554255 РФ 
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Геометрические и  весовые данные «микромокродвигателя»    

Таблица 1. Параметры  взрываемого  активного рабочего тела ММД 

 1 2 3 

 Показатель Ед. изм Величина 

1 Кол-во взрываемой воды по длине мм 2 

2 Объем взрываемой воды мм³ 3,0772 

3 Вес взрываемой воды мг 3,0772 

4 Вес взрываемой воды г 0,003077 

 

Таблица 2. Параметры "пассивного рабочего тела" ММД  

 1 2 3 

 Показатель Ед. изм Величина 

1 Длина "пассивной" воды по длине мм 40 

2 Объем "пассивной" воды мм³ 61,544 

3 Вес "пассивной" воды мг 61,544 

4 Вес "пассивной" воды г 0,061544 

          Основанием для дальнейшего  расчета служит книга М.М. Блюма и И.Б. Шишкина 

"Охотничье ружье":       

           «С.А. Бутурлин приемлемую для человека отдачу подразделяет на сильную (12-20 

кгс*м), среднюю (4-5 кгс*м) и малую (2-3 кгс*м)» 

            Цитата скопирована со следующего сайта,  http://zhevelo.com/return.php   Думаю, 

что  она соответствует действительности,  поэтому проверять  не буду        

 

Таблица 3. Весовые отношения.                  

  Наименование параметра  Вел. 

1 Весовое отношение пороха к дроби в дробовике 1:20 

2 Весовое отнош. взрыв-ой части воды к "пассивному" рабоч. телу  в ММД 1:20 

3 Весовое отношения заряда дроби к весу дробовика.    1:100 

 

Таблица 4. Величина толчка ракеты, если в качестве двигателя применить дробовик  

  1 2 3 

 Наименование параметра Ед.изм Величина 

1 Отдача дробовика неизвестного калибра  Вар.1 кгс 3 

2 Отдача дробовика неизвестного калибра  Вар.2 кгс 5 

3 Отдача дробовика неизвестного калибра  Вар.3 кгс 20 

 

Таблица 5. Весовые и массовые показатели заряда дроби и дробовика.   

 1 2 3 

1 Наименование параметра Ед.изм Величина 

2 Вес заряда пороха грамм 2 

3 Вес одного заряда дроби грамм 40 

4 Вес дробовика грамм 4000 

Таблица 6.  Коэффициенты  отношения отдачи к весу дроби при 3-х вар. отдачи        

(Автор полагает что, увеличение отдачи производится или за счет  увеличения объема 

газообразования пороха)   

 1 2 3 

 Показатель К-т Вел 

1 Отношение  отдачи  при выстреле, к весу дроби.  Вар. 1 к-т 75 

2 Отношение  отдачи,  при выстреле, к весу дроби. Вар. 2  к-т 125 

3 Отношение  отдачи,  при выстреле, к весу дроби. Вар. 3  к-т 500 

http://zhevelo.com/return.php
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Считаем что наш "микромокродвигатель" полный аналог дробовика,  показатели, в том 

числе и давление пороховых газов  аналогичны. 

           

Таблица 8. Величина толчка ракеты,  при использовании "микромокродвигателя",  

исходя из соотношения  отдачи полученной в таблице 6,   при давлении, в камере 

взрывания  таком же,  как и в дробовике. 

  1 2 3 4 5 

  Наименование параметра Исход 

вес 

(мг) 

К-т 

пересч. 

Результат 

в мгс 

Результат 

в гс 

1 Отдача "микромокродвигателя"  Вар.1 61,544 75 4616 4,62 

2 Отдача "микромокродвигателя"  Вар.2 61,544 125 7693 7,69 

3 Отдача "микромокродвигателя"  Вар.3 61,544 500 30772 30,77 

 

Таблица  9. Расход воды двигательной установкой "мокроСоюза",  и пересчет  расхода 

воды для одного "микромокродвигателя"    

  1 2 3 

 Наименование параметра Ед 

изм 

Вел. 

1 Объем воды на борту тонн 300 

2 Время работы всех двигателей сек 400 

3 Расход воды за сек.  двигательной установкой "мокроСоюза" тонн 0,75 

4 Расход воды за сек.  двигательной установкой "мокроСоюза" грамм 750000 

5 Расход воды   за сек. одним "микромокродвигателем" грамм 7,5 

6 Расход воды   за сек. одним "микромокродвигателем" мг 7500 

7 Вес единичного взрыва воды  активного рабочего тела мг 3,0772 

8 Вес воды единичного пассивного  рабочего тела мг 61,54 

9 Вес расход воды единичным микровзрывом мг 64,62 

10 Кол-во единичных взрывов в 1 сек 7500/64,62 шт 116 

 

 

Таблица 10. Тяговое усилие микромокродвигателя,  при аналоговом копировании 

параметров взрыва с дробовика на «микромокродвигатель». 

 1 2 3 

 Наименование параметра в гс в кгс 

1 Итого: суммарная тяга "микромокродвигателя" по вар 3.  3571,43 3,57 

  

     Тяга ММД = 30,77 гс  (Табл.5 стр.3 колон.5) х 116    = 3,57 кгс ; 

     Как видим, даже с применением газообразования пороха, в "мокрой" воде, и в 

указанных микроразмерах,  тяга в 3,57 кгс достижима. 

       Специалисты  оружейного  дела возможно  заявят, что параметры давления 

пороховых газов, при столь значительном уменьшении размеров не могут быть 

аналогичными или одинаковыми. Тогда придется заявить, что в расчете  величина данного 

параметра принята условно одинаковой.    

 

            Обратимся к  книге В.П. Глушко, для того, чтобы продемонстрировать, что тяга в 

3,57 кгс, достигнутая с условным применением пороха, (его пропорционального 

давления в камере сгорания),  с помощью высоковольтных электрических микровзрывов,  
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исследованных в работах В.П. Глушко, позволяет в два, а то и в три раза превысить 

полученную тягу в 3,57 кгс,  по аналогии с дробовиком. 

       Тяга ММД может достичь 9-10 кгс на один микромокродвигатель,  при тех же 

расходах воды,  но естественно при увеличении расхода электроэнергии, и 

соответственном увеличении давления в камере взрывания.  

 

 
 

 
           

Не стреляйте в тапера! Он играет как может! 

 

Расчет выполнил    

 

Инженер                                                                                                            Морозов В.С. 

 

27.02.2018 г.   


