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Введение 

Каждый знает ракету как оружие, средство межпланетного 

перемещения, фейерверк, но мало кто задумывается над тем, как она летит, 

как она развивает большую скорость в космосе. Пытливый ум всегда хочет 

найти ответы на вопросы. Именно ракетам посвящается моя работа. 

 

Цель работы: сделать действующую модель ракеты. 

 

Задачи: 

1. Изучить историю ракет 

2. Познакомится с формулами расчета реактивного движения 

3. Сделать модели ракет 

4. Сравнить характеристики ракет 

 

Предмет исследования: движение ракет  

 

Объект исследования: характеристики ракет различной конструкции. 
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1. Из истории ракет 

Изобретение и возникновение ракеты в качестве одного из древнейших 

в истории человечества декоративных и увеселительных развлечений тесно 

связывается с изобретением пороха и первым применением взрывчатых 

химических соединений. Подлинная родина ракеты — Китай. 

Предполагают, что впервые ракеты появились за несколько 

тысячелетий до нашей эры. Несмотря на тщательное исследование 

различных исторических источников, имена изобретателей ракеты навсегда 

затерялись в глубине веков. Отыскание сведений и упоминаний о 

применении ракет чрезвычайно сложно. 

Однако установлено, что реактивные приборы впервые возникли лишь 

после того, когда был изобретен и освоен китайцами пороховой состав, 

задолго до появления его у европейцев. На Востоке ракеты долгое время 

были широко известны в качестве огненных стрел, летающих драконов, 

горящих голубей, пылающих змей и т. д. Уже в древнем Китае, задолго до 

нашей эры, широко применяется так называемое метание огненных 

реактивных стрел. Одним из первых исторических событий в области 

изучения ракет следует признать трагически окончившуюся попытку 

китайского мандарина Ван-Ту совершить при помощи 47 пороховых ракет 

полет на двух громадных укрепленных горизонтально параллельных змеях. 

В 1194—93гг. до н.э. китайский император Ву-И декоративно 

обставляет пуск реактивных стрел к „небу“. В период борьбы Вавилона с 

Ассирией впервые применяются так называемые „огненные стрелы“ [1]. 

Ещё в 1921 году сотрудники Газодинамической лаборатории 

Н.И. Тихомиров и В.А. Артемьев приступили к разработке реактивных 

снарядов для самолётов. В 1929—1933 годах Б.С. Петропавловский при 

участии других сотрудников ГДЛ проводили официальные испытания 

реактивных снарядов различных калибров и назначения с использованием 

многозарядных и однозарядных авиационных и наземных пусковых станков. 
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В 1937—1938 годах реактивные снаряды, разработанные РНИИ (ГДЛ вместе 

с ГИРД в октябре 1933 года составили вновь организованный РНИИ) под 

руководством Г. Э. Лангемака, арестованного органами НКВД г. Москвы в 

ноябре 1937 года за шпионаж, приняты на вооружение РККВФ. Реактивные 

снаряды РС-82 калибра 82 мм устанавливали на истребителях И-15, И-16, И-

153. Летом 1939 года РС-82 на И-16 и И-153 успешно применялись в боях с 

японскими войсками на реке Халхин-Гол. В 1939—1941 годах сотрудники 

РНИИ И.И. Гвай, В.Н. Галковский, А.П. Павленко, А.С. Попов и другие 

создали многозарядную пусковую установку, смонтированную на грузовом 

автомобиле. В марте 1941 года были успешно проведены полигонные 

испытания установок, получивших обозначение БМ-13 (боевая машина со 

снарядами калибра 132 мм). Реактивный снаряд РС-132 калибра 132 мм и 

пусковая установка на базе грузового автомобиля ЗИС-6 БМ-13 были 

приняты на вооружение 21 июня 1941 года; именно этот тип боевых машин и 

получил впервые прозвище «Катюша» [2]. 

В мае 1959 года по инициативе заместителя Председателя Совета 

Министров СССР, председателя Комиссии Президиума Совета Министров 

СССР по военно-промышленным вопросам Д. Ф. Устинова было принято 

решение Совета Министров СССР об утверждении разработки 

пилотируемого комплекса «Восток». Старт корабля «Восток-1» был 

произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с 

космодрома Байконур. Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний. 

На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи 

карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, 

что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что 

карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои 

ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. 

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» в музее корпорации 

РКК «Энергия» [3]. 
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2. Строение ракет, основные материалы для постройки ракет 

Ракета является весьма «затратным» транспортным средством. Ракеты-

носители космических аппаратов «транспортируют», главным образом, 

топливо, необходимое для работы их двигателей, и собственную 

конструкцию, состоящую в основном из топливных контейнеров и 

двигательной установки. На долю полезной нагрузки приходится лишь малая 

часть (1,5–2,0%) стартовой массы ракеты. 

Составная ракета позволяет более рационально использовать ресурсы 

за счёт того, что в полёте ступень, выработавшая своё топливо, отделяется, и 

остальное топливо ракеты не тратится на ускорение конструкции 

отработавшей ступени, ставшей ненужной для продолжения полёта. 

Конструктивно многоступенчатые ракеты выполняются с поперечным или 

продольным разделением ступеней. При поперечном разделении ступени 

размещаются одна над другой и работают последовательно друг за другом, 

включаясь только после отделения предыдущей ступени. Такая схема даёт 

возможность создавать системы, в принципе, с любым количеством 

ступеней. Недостаток её заключается в том, что ресурсы последующих 

ступеней не могут быть использованы при работе предыдущей, являясь для 

неё пассивным грузом. При продольном разделении первая ступень состоит 

из нескольких одинаковых ракет (на практике – от 2 до 8), работающих 

одновременно и располагающихся вокруг корпуса второй ступени 

симметрично, чтобы равнодействующая сил тяги двигателей первой ступени 

была направлена по оси симметрии второй. Такая схема позволяет работать 

двигателю второй ступени одновременно с двигателями первой, увеличивая, 

таким образом, суммарную тягу, что особенно нужно во время работы 

первой ступени, когда вес ракеты максимален. 

Существует и комбинированная схема разделения — продольно-

поперечная, позволяющая совместить преимущества обеих схем, при 

которой первая ступень разделяется со второй продольно, а разделение всех 

последующих ступеней происходит поперечно. Пример такого подхода — 
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отечественный носитель «Союз». 

Элементы, соединяющие части составной ракеты, сообщают ей 

жёсткость цельного корпуса, а при разделении ступеней должны практически 

мгновенно освобождать верхнюю ступень. Обычно соединение ступеней 

выполняется с помощью пироболтов. Пироболт — это крепёжный болт, в 

стержне которого рядом с головкой создается полость, заполняемая 

бризантным взрывчатым веществом с электродетонатором. При подаче 

импульса тока на электродетонатор происходит взрыв, разрушающий 

стержень болта, в результате чего его головка отрывается. Количество 

взрывчатки в пироболте тщательно дозируется, чтобы, с одной стороны, 

гарантировать отрыв головки, а, с другой — не повредить ракету. При 

разделении ступеней на электродетонаторы всех пироболтов, соединяющих 

разделяемые части, одновременно подаётся импульс тока, и соединение 

освобождается [4]. 

 

3. Теоретические основы ракетного движения. 

Принцип действия ракеты очень прост. Ракета с большой скоростью 

выбрасывает вещество, воздействуя на него с большой силой. Это 

выбрасываемое вещество с той же, но противоположно направленной силой, 

в свою очередь, действует на ракету и сообщает ей ускорение в 

противоположном направлении [5]. 

Формула Циолковского определяет скорость, которую развивает 

летательный аппарат под воздействием тяги ракетного двигателя, 

неизменной по направлению, при отсутствии всех других сил. Эта скорость 

называется характеристической. 

, 

где: 

 — конечная скорость летательного аппарата, которая для случая маневра в 

космосе при орбитальных маневрах и межпланетных перелетах часто 
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обозначается ∆V, также именуется характеристической скоростью. 

 — удельный импульс ракетного двигателя (отношение тяги двигателя к 

секундному расходу массы топлива); 

 — начальная масса летательного аппарата (полезная нагрузка + 

конструкция аппарата + топливо); 

 — конечная масса летательного аппарата (полезная нагрузка + 

конструкция аппарата). 

Эта формула была выведена К. Э. Циолковским в рукописи «Ракета» 

10 мая 1897 года (22 мая по григорианскому календарю) [6]. 

 

4. Практическая часть. 

5. Описание конструкции ракет. 

Моя первая опорно-гидравлическая модель ракеты «Акварель». Её 

название я взял от греческого слова аква – вода. Принцип работы: в ракету 

заливается 500 мл воды, далее насосом накачивается воздух, так, что бы 

образовалось давление 3-4 атмосферы. Далее при запуске ракеты вода, под 

давлением накаченного воздуха, выходит первой, так как она тяжелее 

воздуха, постепенно снижая вес ракеты. Это и придаёт ракете более высокую 

скорость. Сама ракета имеет три стабилизатора расположенных по бокам, 

головной обтекатель, сопло. 

Моя вторая модель на твёрдом топливе – «Огонь-1», имеет две копии: 

«Огонь-2» и «Огонь-3». Принцип работы: электродетонатор поджигает 

твердое топливо в двигателе. В нём находится смесь пороха, который даёт 

реактивную тягу, с углём, который замедляет горение и не допускает взрыва. 

 

6. Опыты и расчеты. 

Состоялось два запуска ракеты «Акварель» и запуск ракет «Огонь-1» 

и «Огонь-2» (фото в приложении 1). 
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Ракеты запустились, но запуски прошли удачно не сразу. При запуске 

опорно-гидравлической ракеты «Акварель» не сразу сработал пусковой 

механизм, потому что вода в соединениях замерзла. При запуске из-за этого 

стравилась почти половина воздуха из баллона, давление упало, и ракета 

взлетела невысоко. Во время полета вода попала на корпус, и от этого корпус 

немного повело. При повторном запуске из-за неровностей корпуса ракета 

летела не прямо. При пуске ракеты «Огонь-1» мы несколько раз пытались 

использовать для запуска электродетонатора батарейку «крону», соединяли 

их параллельно, но детонатор не взрывался. Потом использовали 

автомобильный аккумулятор, и пуск получился! У ракеты «Огонь-2» был 

слегка перекошен обтекатель, поэтому она при полете описывала круги. 

 

Сравнительная характеристика запуска ракеты «Акварель»: 

Запуск  Время полёта 

до наивысшей 

точки 

Время 

выброса 

топлива 

Конечная 

масса ракеты 

(М2) 

Начальная 

масса ракеты 

(М1) 

I 1,6 с 1,5с 125 гр 625 гр 

II 1 с 2 с 125 гр 625 гр 

 

Сравнительная характеристика запуска ракет «Огонь-1» и «Огонь-2». 

Запуск  Время полёта 

до наивысшей 

точки 

Время 

выброса 

топлива 

Конечная 

масса ракеты 

(М2) 

Начальная 

масса ракеты 

(М1) 

«Огонь I» 2,1 2.0 16 гр 27 гр 

«Огонь II» 1,3 2,7 16 гр 27 гр 
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Заключение 

Я узнал, что ракеты бывают на разном топливе, научился 

конструировать ракеты, узнал много из истории ракет, узнал, как они 

устроены. 
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Приложение 1 
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