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Проект по физике на тему



Цели и задачи       
проекта

 Узнать что такое реактивный двигатель

 Изучить историю создания и развитие 

реактивных двигателей

 Рассмотреть способы применения



Что это такое?

 Реактивный двигатель – это двигатель, механизм которого 

позволяет получать реактивную тягу, с помощью  

преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую 

энергию реактивной струи рабочего тела.

 Тело объекта с большой скоростью выходит из реактивного 

двигателя, и, в соответствии с законом сохранения импульса, 

возникает реактивная сила, двигающая двигатель в 

противоположном направлении. Для разгона рабочего тела 

может использоваться как расширение газа, нагретого до 

высокой температуры (тепловые реактивные двигатели), так и 

другие физические принципы, например, ускорение заряженных 

частиц в электростатическом поле (ионный двигатель).



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

 Первыми реактивное движение научились

использовать китайские народы, ракеты с порохом

появились в Китае в X веке нашей эры. Такие

ракеты применялись на Востоке, а потом и в

Европе как военные, и как фейерверки.



 Следующий шаг совершил немецкий инженер 

Конрад Хаас в 1556 году. Он заложил основы 

первой боевой  и многоступенчатой ракеты. Идеи 

Хааса развил польский генерал Казимир 

Семенович. В 1650 году он предложил проект 

создания трехступенчатой ракеты. В жизнь эта 

идея воплощена была только в ХХ веке, через 

несколько столетий после смерти Семеновича. 

 В 1805 году британец Уильям Конгрив

продемонстрировал в Королевском Арсенале

созданные им пороховые ракеты небывалой по тем

временам мощности. Оружие многократно

применялось во время Наполеоновских войн. В

России пионером ракетостроения считается

генерал-лейтенант Александр Засядько. Он

усовершенствовал ракету Конгрива и предложил

разрушительную энергию использовать в мирных

целях, например для полёта в космос.



 Идеи Засядько положил начало работам Константина  Эдуардовича 

Циолковского. Это известный российский ученый, который 

предлагал полет в космос при помощи реактивных двигателей. В 

качестве топлива он предлагал использовать смесь жидкого 

кислорода с жидким водородом. Его статья вышла на свет в 1903 

году. В ней было представлено математическое уравнение, ставшее 

важнейшим для космонавтики. Сейчас оно известно как «формула 

Циолковского».

V -конечная (после выработки всего топлива) скорость летательного 

аппарата;

I -удельный импульс ракетного двигателя (отношение тяги 

двигателя к 

секундному расходу массы топлива);

M1- начальная масса летательного аппарата (полезная нагрузка +

конструкция аппарата + топливо);

M2- конечная масса летательного аппарата (полезная нагрузка + 

конструкция)



КАК РАБОТАЕТ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Механизм реактивного двигателя достаточно прост и

одновременно крайне сложен. Забортный воздух (в ракетных

двигателях – жидкий кислород) засасывается в турбину, там

смешивается с топливом и сгорая, в конце турбины образует

“рабочее тело” (реактивную струю), которое и двигает машину.

При горении топлива образуются газы, имеющие

очень высокую температуру и оказывающие давление

на стенки камеры. Сила давления на переднюю

стенку гораздо больше, чем на заднюю, где

расположено сопло. Вытекающие через сопло газы не

встречают на своем пути стенку, на которую смогли

бы оказать давление. В результате появляется сила ,

которая толкает объект.



КЛАССИФИКАЦИЯ
РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

На данный момент реактивные двигатели имеют

широкий диапазон использования. Реактивными

двигателями оснащено множество гражданских и

военных самолетов, они установлены на зенитных и

баллистических ракетах и истребителях. Также

ракетные двигатели применяются на ракетах- носителях

космических летательных аппаратов.



Широкое применение реактивные двигатели получили в 

связи с освоением космоса. Связано это с тем, что в 

космическом пространстве использовать какие-либо 

другие двигатели, кроме реактивных, невозможно, так 

как нет опоры (жидкой, твердой, газообразной), 

отталкиваясь от которой космическое судно получает 

ускорение.

Применение реактивных двигателей для самолетов и 

ракет, не выходящих за пределы атмосферы, связано с 

тем, что  именно реактивные двигатели обеспечивают 

максимальную скорость.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, реактивный двигатель- это двигатель, тяга которого создаётся реакцией 

вытекающей из него струи рабочего тела.

В данной презентации я изучил историю создания и развития реактивных двигателей; 

рассмотрел классификацию реактивных двигателей; узнал области применения 

реактивных двигателей (самолеты, ракеты, космические судна).



Спасибо за 

внимание!


