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Расчетно-теоретическое обоснование возможных  перспектив  

микрореактивного двигателя по изобретению  

Морозова В.С. и Намазбаева В.И. 

 патент  №2554255 РФ. 
(Прошу Читателей отнестись к данной статье снисходительно и учесть и образование Автора, 

и что данная статья – это увлечение Автора.   

С конструктивным мнением, в отношении 

самого расчета можно не стесняться.  

Текст изобретения  №2554255  опубликован в т.ч. и по этому адресу: 
http://www.rotoplan.ru/images/RJ%202554255.pdf 

 

Раздел 1: 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, (электролита) 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      
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         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» - шутливое название единичного  реактивного двигателя по 

изобретению № 2554255 РФ 

МРД – «микрореактивный двигатель» - реальное название единичного  реактивного двигателя 

по изобретению № 2554255 РФ 

Геометрические и  весовые данные «микромокродвигателя»    

 Таблица 1.1 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 1.2. 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 1.3. 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 1.4. 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 1.5 Весовые и массовые показатели заряда дроби и дробовика.   

 1 2 3 

http://zhevelo.com/return.php
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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 1.6.  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 

Считаем что наш "микромокродвигатель" полный аналог дробовика,  показатели, в том числе 

и давление пороховых газов  аналогичны. (Таблица 1.7 отсутствует)  

           

Таблица 1.8. 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 

 

Примем , что количество «микрореактивных двигателей»  (в дальнейшем МРД) используемых 

(применённых) в двигательной установке (в дальнейшем ДУ) на таком космическом 

транспортном корабле составляет 100000 шт.  (сто тысяч штук). 

     Управление разнесением по времени каждого микровзрыва, в такой ДУ, допустим через 

0,00001 сек, и оставим эту проблему на данном этапе  современным компьютерным системам 

управления. 

 

Таблица  1.9. Расход воды двигательной установкой "мокроСоюза",  и пересчет  расхода воды 

для одного "микромокродвигателя"   

  1 2 3 

 Наименование параметра Ед 

изм 

Вел. 

0 Общее кол-во МРД ТКК «МокроСоюз» шт.  100000 

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 Расход  воды единичного пассивного  рабочего тела мг 61,54 

9 Расход  воды единичным микровзрывом мг 64,62 

10 Кол-во единичных взрывов в 1 сек 7500/64,62 шт 116 
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*   Указанный секундный расход «пассивного топлива» примерно в два раза превышает 

реальный секундный расход настоящего «Союза». Но пусть этот допуск уйдет в запас. 

  

 

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,  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.  
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Раздел 2. Попробуем определить  параметры электроустановки, способной 

обеспечить электроэнергией гипотетический транспортный космический корабль 

(ТКК)  с использованием «микрореактивного двигателя» по изобретению РФ 

№2554255.                                          

 
 Данный расчет будет размещён на сайте http://www.rotoplan.ru/ 

 Расчет   построен на  основании::  

 

           В.П.Глушко «Путь в ракетной технике», Избранные труды, 1924-1946. М., 
«Машиностроение»., 1977 Академия наук СССР.  
страница 38 (2-й абзац снизу) 
 
Таблица 2. 1  Основания для последующих расчетов 

№ 1 2 3 

 В.П. Глушко страница 38 (2-й абзац снизу) 

 Наименование параметра Ед. изм. Величина 

1 Длина взрываемой струи воды мм 30 

2 Диаметр взрываемой струи воды мм 1,4 

3 Энергия взрыва, затрачиваемая  на такое кол-во.  (Вариант 1э) кал 27,7 

4 В.П. Глушко,  страница  39 пункт 2 

5 Длина взрываемой  струи воды мм 170 

6 Диаметр взрываемой струи воды мм 1,4* 

7 Энергия затрачиваемая  на такой взрыв воды (Вариант 2э) кал 73 

*( в книге очевидно опечатка,  написано  1,4 мм²) 
 
Таблица 2.2.  Определения объемов взрываемой жидкости  

№ 1 2 3 

Наименование параметра Ед. изм. Величина 

1 Объем взрываемой жидкости 1э вар мг 185 

2 Объем взрываемой жидкости 2э вар мг 1046 

 

http://www.rotoplan.ru/
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Таблица 2.3. Определения удельного расхода затрачиваемой энергии на взрывание 1 мг жидкости 

№ 1 2 3 4 

 Наименование параметра Ед. изм. Величина 

1 1э вар Удельный расход энергии на взрывание 1 мг воды кал/мг 0,15 

2 2э вар Удельный расход энергии на взрывание 1 мг воды кал/мг 0,07 

 
Таблица  2.4. Варианты соотношения взрываемого в-ва и пассивного вв-ва 

№ 1 2 3 

 Наименование параметра Величина 

1 Вар. 1в  Соотношение взрываемого в-ва и пассивного вв-ва 1/10 0,1 

2 Вар. 2в Соотношение взрываемого в-ва и пассивного вв-ва 1/15 0,067 

3 Вар. 3в Соотношение взрываемого в-ва и пассивного вв-ва 1/20 0,05 

 
 
Таблица  2.5. Определение  кол-ва воды подлежащего взрыванию для трех вариантов  
 при полной массе воды в  "МокроСоюзе"    300 тонн 

№ 1 2 3 4 

 Наименование параметра Кол-во Ед. изм 

1 Вар. 1в  Соотношение взрываемого в-ва и пассивного вв-ва 1/10 30 тонн 

2 Вар. 2в Соотношение взрываемого в-ва и пассивного вв-ва 1/15 20 тонн 

3 Вар. 3в Соотношение взрываемого в-ва и пассивного вв-ва 1/20 15 тонн 

 
Таблица 2.6. Определение затрат энергии на взрывание следующего кол-ва воды (В калориях) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

Наим. параметра       

1 Кол-во  взрыв воды 1 1 1000 30 20 15 

2 Единицы измерения грамм кг кг тонн тонн тонн 

3 Расход  в кал Вар1э 150 150028 150028164 4500844924 3000563283 2250422462 

4 Расход в  кал Вар2э 70 69773 69773132 2093193965 1395462644 1046596983 
 

Таблица 2.7. Параметры перевода кал в ватт/час- 

1 Переводной коэффициент для  1 кал 

2 1 кал  = ватт/час 0,001163 

 

Таблица 2.8.  Определение затрат энергии на взрывание следующего кол-ва воды (в ватт/час) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

Наименование параметра       

1 Кол-во взрываемой  воды 1 1 1000 30 20 15 

2 Единицы измерения грамм кг кг тонн тонн тонн 

3 Расход в вт/час Вар1э 0,17 174 174483 5234483 3489655 2617241 

4 Расход в вт/час Вар2э 0,08 81 81146 2434385 1622923 1217192 

 

Таблица 2.9. Определяем затраты энергии на взрывание следующего кол-ва воды (квт/час)--- 

№ 1 2 3 4 5 

Наименование параметра     

1 Кол-во взрываемой воды 1000 30 20 15 

2 Единицы измерения кг тонн тонн тонн 

3 Расход  в  квт/час Вар1э 174 5234 3490 2617 

4 Расход в  квт/час Вар2э 81 2434 1623 1217 



7 
 

Зададимся временем работы всех двигателей в объеме 400 сек.  (Время работы двигателей Союза при 
выведении на орбиту)-- Следовательно вышеуказанные затраты энергии мы должны обеспечить  за  400 
сек, а не за  3600 сек,  Следовательно. коэффициент увеличения энергозатрат составит  9. На всякий 
случай,  увеличим этот коэффициент энергозатрат в два раза и примем его равным  20.-  
Следовательно,  для обеспечения  энергией,  для взрывания вышеуказанного кол-ва  воды понадобится:  
            

 Определяем затраты энергии на взрывание следующего кол-ва воды (квт/час) при работе 400 сек 
Таблица 2.10.Энергозатраты  с коэффициентом  увеличения 20. 

№ 1 2 3 4 5 

Наименование параметра     

1 Кол-во взрываемой  воды 1000 30 20 15 

2 Единицы измерения кг тонн тонн тонн 

3 Затраты кол-во квт/час Вар1э 3490 104690 69793 52345 

4 Затраты кол-во квт/час Вар2э 1623 48688 32458 24344 

Берем конкретную газотурбинную установку.  Вес газотурбинной установки с выходной электрической 
мощностью  30 тыс. квт, 16 тонн.      

 Следовательно,   для выработки электроэнергии, обеспечивающей потребности по взрыванию воды 
понадобится следующее кол-во  Газотурбинных установок: 
 
Таблица 2.11.  Расчетное кол-во газотурбинных установок мощностью  30 тыс. квт.    

№ 1 2 3 4 5 

Наименование параметра     

1 Кол-во взрываемой воды 1000 30 20 15 

2 Единицы измерения кг тонн тонн тонн 

3 Кол-во ГТУ Вар1э 0,12 3,49 2,33 1,74 

4 Кол-во ГТУ Вар2э 0,05 1,62 1,08 0,81 

           Как видим, вес энергетической установки позволяет  установить  её в гипотетический 
"МокроСоюз"- И количество таких энергетических установок может быть от 1-й  до 4-х,  И 
соответственно вес, от 16 тонн до 64 тонн. Естественно, что надо рассматривать наиболее выгодный 
вариант энергетической установки для соотношения  веса  взрываемой воды и "пассивного рабочего 
тела":  это 1:20 

 
Таблица 2.12.  Гипотетические характеристики космического транспортного корабля "МокроСоюз" . 

№ 1 2 3 

Наименование параметра Ед. изм Вел. 

1 Напряжение взрывания в «микромокродвигателях» (См. Глушко В.П.) Кв 40 

2 Длительность электроимпульса при взрыве (См. Глушко В.П.) сек 0,00001 

3 Тяговое усилие одного «микромокродвигателя»  кгс 4,0 

4 Кол-во "микромокродвигателей" Тыс. шт 100 

5 Тяговое усилие всех «микромокродвигателей» тонн 400 

6 Наиболее удобный вес  энергетической установки для "МокроСоюза" (для Расчетчика)  тонн 16 

7 Мощность энергетической установки  тыс.квт 30 

8 Соотношение взрываемого кол-ва подсоленной воды и "пассивного рабочего тела"  - 1:20 

9 Вес коммуникаций,  коммутатора, компьютерного блока управления  ("на кривой глаз") тонн 5 

10 Вес одного "микромокродвигателя  (длиной 50 мм, диаметром 10 мм) грамм 30 

11 Вес двигательной установки (100 тыс. микромокродвигателей) тонн 3 

12 Вес коммуникаций обеспечивающих подачу "рабочего тела" и эл. Энергии на 1 двигатель грамм 50 

13 Вес коммуникаций, обеспеч. подачу "рабочего тела" и эл. Энергии на все двигатели тонн 5 

14 Вес кислорода, топлива для работы ГТУ   и раскручивающего двигателя тонн 1 

15 Итого: двигат-я установка  гипотетического "МокроСоюза" на "микромокродвигателях" тонн 30 
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Раздел 3. Практическое подтверждение параметров «МРД» опубликованное в в 

видео ролике Интернете по адресу:   https://youtu.be/m6cCG6HSNUA,  
          Морозов В.С. по указанному адресу в Интернете  обнаружил видеоролик, который подтверждает 

реальную возможность такого микрореактивного двигателя. К данной статье приложен CD-диск с 

указанным видеороликом и полным текстом данной статьи в электронном виде,  для того, чтобы 

избавить Читателей от необходимости набирать тексты адресов Интернета. (См. Приложение)    

       Отдача (или тяга) при одиночном «выстреле» в этом ролике, явно превышает 31 грамм, полученных 

расчетным путем, указанному в Разделе 1 (настоящей статьи), а именно  «в Таблице 1.8, строка 3, 

колонка 5», при взрыве подсоленной воды, можно получить отдачу в 31 грамм-силы. (А может и 

больше). Все зависит от мощности разряда. Чем больше мощность разряда, тем больший объем 

образующихся паров воды. 

          Связаться с Автором ролика (по моему предположению это Анатолий Миронов) мне не удается. 

Судя по всему, он редко ходит  ВКонтакте. 

            Вес  пластилина, «стрельнутый» в ролике Анатолия Миронова, явно составляет 3-5 грамм, а 

следовательно «отдача» или «единичная тяга», заведомо больше 30 грамм. 

           Я весьма слаб в электротехнике, но прекрасно понимаю, что «железо», показанное в ролике, 

грамотному электрику повторить не сложно. 

       Инженерное Сообщество давно пытается исследовать явления связанные  с 

электродинамическими гидроударами  (высоковольтный разряд через электропроводящую 

жидкость).. 

         Но главная ошибка, которую совершает Сообщество в игре с гидроударами – это 

соотношение масштабов «гидровзрыва» и масштаба среды, на которую воздействует этот 

«взрыв». 

         Они несопоставимы, поэтому результатом являются «эффекты», а не реальные 

достижения. 

         В изобретении 2554255,  делается попытка привести результаты объема электровзрыва и 

объема среды, на которую воздействует этот электровзрыв к одному масштабу. И многие это 

уже делали неоднократно. Но, граммы-силы, которые они получали в результате таких 

микровзрывчиков, быстро охлаждали их исследовательский пыл и многим казалось, что 

использовать такую «мелочь» не перспективно. Но у Морозова В.С. и Намазбаева В.И. в 

патенте 2554255 на эту «мелочь» кардинально противоположный взгляд. 

   Продолжаю цитировать книгу:    

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

Академия наук СССР.  

           

           В основном статьи в этой книге посвящены электровзрыванию металлов, и лишь 

небольшая часть посвящена электровзрыванию электролитов. 

           Большая часть Читателей, не придает значение, или не обращает внимание на 

количественные параметры взрываемых материалов, а также на то, что В.П. Глушко выполнял 

эти исследования для получения эффективного реактивного двигателя для ракет.  

            Но, конструкция реактивного двигателя, запатентованного В.П. Глушко, взрывавшего и 

проволочки и электролиты  повторяла, уже существовавшие и устоявшиеся конструкции 

газовых реактивных двигателей. Простите, но я их называю «паяльным лампами».  

            Для того, чтобы «увеличить» интерес Читателей к хорошо забытой теме, изложенной в 

этой книге, несколько цитат из статьи «Металл как взрывчатое вещество» на странице (стр.12-

29). 

           

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m6cCG6HSNUA
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Вот фрагменты этой статьи на стр. 22.  
 

 

Далее к вопросу о том, что В.П. Глушко работал в этой теме для создания 

реактивного двигателя для ракет: 

 

Страница 24. 

 

         Конечно, количественные и качественные параметры микровзрывов электролитов 

значительно уступают металлам. НО ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО Электролитов – это то, что 

часть этого замечательного электролита, можно использовать как «пассивную массу» 

отбрасываемую в результате микровзрыва в космическое пространство (!), в 10-ки раз 

увеличивая КПД реактивного двигателя, так как при такой конструкции реактивного двигателя 

будет утилизироваться  (предположим) 60-70% энергии электровзрыва. А поскольку объем 

образующегося газа зависит от энергии электроимпульса, приложенного к этим миллиграммам 

(!!!) электролита, то и тяга такого микрорективного двигателя будет теперь зависеть только от 

прочности стенок этого микродвигателя. При таких микроразмерах, керамика или другие 

материалы смогут «терпеть» микровзрывы достаточно долго, так как при следующем взрыве, 

эта камера будет охлаждаться этим же электролитом.  С проволочками это делать было 

невозможно, так как они клинили бы в реактивном двигателе, при попытке выбросить часть 

проволочки в качестве «пассивно отбрасываемого вещества». (Да и выбрасывать, допустим 

сотню тонн медной проволочки как-то экологически не очень красиво, а подсоленная водичка 

или раствор соды, как-то более приемлемы, чем гептил и его аналоги) 

Там же Страница  40. 
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         И Ваш покорный Слуга, также считает, что надо провести специальные исследования на 

основании патента РФ 2554255. Граждане Исследователи! Патент охраняет права Авторов 

только в отношении коммерческого использования данного Изобретения, а работать над 

исследованием этого Изобретения  в т.ч.  и в личных научных целях только поощряется, в т.ч. и 

Авторами этого Изобретения! 

        Прошу Читателей данной статьи быть снисходительными к горному инженеру-строителю, 

позволяющему себе совершенствовать реактивные двигатели по изобретению Валентина 

Петровича Глушко.  

          И Морозов В.С. и Намазбаев В.И.  осознают, что даже если они правы на 10%, то 

дальнейшее развитие космонавтики (и не только космонавтики)  должно пойти по другому 

пути. Но, как и положено всем (не совсем нормальным Изобретателям) Мы полагаем, что по 

сути изобретения мы правы на 100%,  а по параметрам Изобретения можем допустить,  что 

Мы правы на 60-70%,  и то, в сторону занижения реальных показателей изобретения №2554255. 

Буду рад видеть Ваши письменные Отзывы на данную статью. 
 

Приложение:  

CD-диск  с видеороликом Анатолия Миронова файл «Ролик Миронова.MP4» , и дубликатом 

статьи в электронном виде в файле «Расчет к  2554255.doc», и в файле  «Расчет к  2554255.pdf». 

 С уважением                                                              

Горный инженер-строитель:                                                            Морозов Виталий Степанович. 

 
Адрес:  188563, г. Сланцы, Ленинградской области.  Ул. Ленина дом 25 корп. 4 кв. 96; 
Моб: 8-911-971-27-52; 
E-mail:  morozovvist@mail.ru 
Сайты:  http://www.rotoplan.ru/ 
               http://morozov1ki.ru/ 
Ролик Анатолия Миронова: https://youtu.be/m6cCG6HSNUA 
Обсуждение изобретений Морозова В.С.можно посмотреть по адресам 
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1334142811 
и по адресу: 

http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1538123022 
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