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В  работе  Меркулова  И.А.  приведены  результаты  термодинамического  исследования 
воздушно-реактивного двигателя в диапазоне чисел М от 5 до 50.

Даны выражения  критерия  тяги воздушно-реактивного  двигателя  и  показано,  что,  если  в 
этом двигателе к потоку воздуха  подводится  тепло и дополнительная масса,  он способен 
развивать положительную тягу при космических скоростях полета. 

Способ,  предложенный  Меркуловым  А.И.,  основанный  на  применении  прямоточных 
реактивных двигателей (ПРД) в качестве космических воздушно-реактивных двигателей для 
разгона космических летательных аппаратов в верхних слоях атмосферы до скорости V=15-
18 км/с (50-60 М) с целью осуществления межпланетных перелетов или для других целей, 
например сокращения времени перелета в околоземном пространстве (Известия Академии 
Наук  СССР,  ЭНЕРГЕТИКА  И  ТРАНСПОРТ,  1965.  Проблема  космических  воздушно-
реактивных двигателей, И.А.Меркулов, с.159-172).

Работа космических ПРД, согласно Меркулову И.А., может осуществляться не только за счет 
известных схем подвода тепла к потоку воздуха или комбинации тепла с дополнительной 
массой  рабочего  вещества  из  бортовых  запасов,  но  и  на  основе  подвода  только  одной 
дополнительной массы инертного (негорючего) вещества за счет использования суммарной 
кинетической  энергии  рабочего  вещества  (РВ)  и  КЛА  в  соответствии  с  теоремой, 
сформулированной автором «об эквивалентности дополнительных масс и дополнительной 
энергии с точки зрения получения тяги» (с.166). 

Меркулов  И.А.  сформулировал  теорему  об  эквивалентности  дополнительных  масс  и 
дополнительной  энергии  с  точки  зрения  получения  тяги  в  прямоточном  воздушно-
реактивном  двигателе:  «Масса,  подведенная  к  потоку  воздуха,  проходящему  через 
воздушно-реактивный  двигатель,  эквивалентна  подведенному  теплу,  и  при  равенстве 
относительных величин подведенной массы и тепла двигатель развивает одинаковую тягу »

Устранение химического топлива решает следующие проблемы: защиту двигателя от эрозии 
в  высокотемпературном  потоке  окислительной  среды;  регулирование  подачи  горючего  в 
условиях  непрерывно  меняющегося  потока  воздуха  вследствие  ускорения  КЛА  и 
обеспечение  его  нормального  смешения  и  сгорания  в  условиях  гиперзвукового  газового 
потока; обеспечивает значительное увеличение удельного импульса (по Меркулову 500-750 
кг·с/кг для воздуха), начиная с М=30-40, по сравнению с величинами, которые могут иметь 
перспективные  жидкостно-ракетные  двигатели.  Использование  внешних  ресурсов  в  виде 
атмосферного воздуха для разгона КЛА в диапазоне космических скоростей от первой до 
третьей сокращает запасы топлива и увеличивает долю полезного груза.

Исследования Меркулова И.А. создали теоретический базис для проекта внеатмосферного 
прямоточного  кинетического  реактивного  двигателя  (ПКРД)  с  попутными  и  встречными 
потоками  рабочего  вещества,  реализация  которого  открывает  возможности  по 
использованию механической энергии небесных тел (в виде запасов веществ на борту КА, 
полученных из атмосферы и/или реголита)  для запуска  летательных аппаратов  с  Земли в 
космос.

Полностью работа Меркулова И.А. дана в приложении на 15 листах:


























