РАКЕТА
Боевое применение ракеты при
шло из Индии. В 1766 году ни
дусский князь Гайдер Али орга
отряды метателей ракет,
о головы они были одеты в яркокрас*
вол пламени, которое вызывало
их оружие. Появление метателей
ракет наводило ужас на против
ников, и часто один рахетт-ый
залп решал участь сражения.
Князь Тнпоо Самб в I78Z году
располагал отрядом
метателей
ракет в 5 тысяч человек. Это
были нрнвилегированные специа
листы, искусство которых пере
давалось от отиа х сыну. Они
умели не только поражать
но п сами готовили различные
составы для ракет, делали нх
Ракета уже тогда
сами тяжёлые _.
и обжигала. В Индии
первое еостязак
кет-сша рядов. Английский
воден генерал Конгрев мя<
меии посвятил изучению индий
ских ракет, узнал тайны пиро
техников-индусов и добился
лучения гораздо лучших ракет.
Метатели ракет были разбиты
нх же оружием...
г

В Россия боевая ракета полу
чила большое развитие при очень
крупном специалисте этого де
л а — К . И. Константинове. Рабо
тами Констант
прошлого
боевая, зажигательная
н фугасная ракегы. Ракеты, сна
ряжённые гранатой с порохом н
картечью, назывались картечны
ми. Боевые двухдюймовые раке
ты предназначались против пехо
ты и на расстояние около кило
метра причиняли ей значительный
ущерб.
Константинов чувствовал, что в
этом оружии скрываются воз
можности, ещё далеко не исчер
панные его ракетами, принятыми
на вооружение в русской армии.
Он непрестанно совершенствовал
ракету-снаряд и добился доволь
но точной стрельбы к в дистан
ции до четырёх километров. Ог
ромный труд Константинов вло
жил в свой проект создания но
вого ракетного завода, равного
которому не было нн в Европе,
ни в Америке. Но в то время
уже начался вакат Соевых ракет,
и ракетного завода ш России не
построили. Нарезные артиллерий
ские орудия оттеснили ракету на
задний план, она казалась дет
ской игрушкой по сравнению с
мощью новых пушек. Тем не ме
нее особенности, которыми обла
дает ракета, заставили вопоикнть
об этом оружии прошлого спустя
...Чтобы снаряд летел дальше,
скорость, а это в свою очередь
связано с увеличением заряда,
размеров орудии и отдачи. В
1915 году один французский лёт
чик решил поставить ьа свой са
молёт 75-миллиметровую пушку.
После нескольких выстрелов са
молёт рассыпался я воздухе на
части из-за отдачи, на которую
вовсе не были рассчитаны маши

> времени. Но даже i
вить таких крупных орудий,
оружейники, стремясь дать само
лёту более разрушительное воо
руженне, снабжают его ракетны
ми установками. Самолёты «Тай
фун» при высадке союзных всйс
на севере Франции вносили зна
чнтельные опустошения в танко
вые колонны немцев, стрелян из
ракетных пушек. Большая
рость полёта снаряда-ракеп
определённых рас
стрельбы. Ан
гличане установили, что при об
го корабля с самолёта 60%
кет попали в цель и заставили
судно выброситься на берег,
кетные «пушки» по внешнему
ду ничем непохожи на обычные,
ракеты по четыре в ряд вставля
ются в направляющие ставки под
каждым крылом самолёта н мо
гут выпускаться либо все восемь
сразу, либо по дне — по одной
нэ-под каждого крыла, чтобы не
нарушать баланса машины.
Скорость полёта ракеты
калибр можно у

н

рвётся ввысь его двигатель, на
дёжно прикованный к земле...
В создании реактивного двига
теля участвовали инженеры •
изобретатели всего мира: один
дали приборы, регулирующие об
разование газов, создающих уси
лие, толкающее ракету вперёд;
другие нашли форму сопла-раст
руба, через который вытекают га
зы, вырывающиеся в атмосферу.
Благодаря
работам
Годдарда
ракетный самолёт получил на
дёжного
«лоцмана* —жироскоп,
удерживающий машину на опре
делённом курсе н возвращающий
её к нему каждый раз, как от
клонение превосходит определён
ную норму...
Ракетный двигатель медленно
и постепенно устраивался на са
молёте. Сначала его решались
пускать ни воздушную машюку

ее

снаряд её п о ч т
пушка представляет собой станок
очень легкий и простой. Ракета
в себе самой несёт источник дви
жущей силы, и этим объясняется
удобство н простота стрельбы та
кими снарядами. Если взять гер
метически закрытый резервуар в
произвести в нём взрыв, образо
вавшиеся газы будут равномерно
данить на всю поверхность ре
зервуара. Но если в нём сделать
отверстие, газы устремятся нару
жу и возникнет резкое неравен
ство сил, действующих на етенкн
резервуара: сторона, противопо
ложная отверстию, окажется под
значительно большим давлением,
я резервуар превратится в «ра
кету» — он приобретёт способ
ность двигаться по направлению,
противоположному
направлению
стоуй вырывающихся газов
Русский учёный К. Э. Циол
ковский ещё в 1883 году заду
мал создать ракетный двигатель,
«чаче называемый
реактивный.
Деятельность Циолковского до
стигла расцвета только при со
ветской
власти. Теоретические
труды учёного и его опыты в
большой мере' способствовали раз
витию
реактивных двигателей.
Ракетами стали эаним." "
всём мире. Реактивный
в его простейшем виде с зарядом
пороха запустили так легко, что
казалось, завтра начнутся рейсы
на луну. Его пытались приспосо
бить к любому виду транспорта.
Но затем наступил длительный
период разочарований. Начались
аварии, ракеты не слушались
своих нэобретателеЭ и нередко
убивали их. Тем не менее энту
зиасты, подобные К- Э. Циолков
скому, продолжали работу.
Специалист по рсактивпым дви
гателям американец Годдард по
строил свою лабораторию в юж
ной части Аризонской пустыни.
Здесь, среди голых холмов и
заж, Годдард, скрываясь за тотстой бетонной стеной, смотрел,
как, извергая огненные струи.

недавно а воздухе 1
стоящий «ракетный самолёт», вы
пущенный !
Конструктор этог
полковник Уиттль работал «ад
ним с 1933 года, В 1937 году он
испытывал реактивный двигатель
ещё на земле. Через два года
Унттль поставил реактивный мо
тор на истребитель, н только в
мае 1941 г. были произведены
полные испытания новой машины
в воздухе.
В реактивном двигателе Унттля происходит то же, что в ракете
простейшего устройства: давле
ние газа на стенки двигателя,
противоположные отверстиям, засторону, противоположную нап
равлениям отверстий, через кото
рые с большой скоростью вырываНемцы пошли другим путём.
Воспользовавшись чужими рабо
тами в области строительства ра
кетных двигателей, они соорудили реагктииный самолёт-снаряд.
Новым в этом «секретном» ору
жии немцев является только при
менение реактивного снаряда про
тив мирного населения. Прицели
ваться
самолета ми-с на рядами
можно только в весьма большуя
мишень — размеров крупного го
рода: отклонение снаряда от его
курса на один градус равнв
«промаху» в четыре километра
при теперешней нх дальнобойно
сти и скорости полёта...
Представляя собой миниатюр
ный самолёт, реактивный снаряд,
снабжённый тонной взрывчатом
приборами и машинами, обходится
немцем очень дорого.
Ракетное оружие должно быть
вырвано из рук земцев раз я на
всегда, чтобы они ие сумели пре
вратить его в одно из самых же
стоких средств истребления иирИнж. А. Морозов

