РАКЕТЫ И СТРАТОПЛАНЫ
Очерк Я. Перельмана
ля ракеты повидимому на
ступил
наконец новый
период ее технического
развития: если до послед
него времени ракетные летатель
ные аппараты являлись только
предметом теоретического обсуж
дения, то сейчас их начинают
уже сооружать и испытывать.
Работы ведутся в двух направле
ниях: по пути усовершенствова
ния пороховых ракет старого об
разца и по пути создания ракет
нового типа, именно—с жидким
зарядом
Недавно немецкая пресса сооб
щила об удачных опытах с по
роховыми ракетами таких круп
ных размеров, какие до сих пор
никогда еще не применялись. Ра
кета немецкого инженера Пог
гензи при небольшом весе 13 ки
ло имела в длину 3 1/2 метра и
несла на себе метеорологические
приборы-самописцы, а также фо
тоаппарат и измеритель ускоре
ния. Приборы были скреплены с
парашютом, который при испыта
нии ракеты автоматически рас
крылся в высшей точке под’ема
и благополучно доставил свой
груз на землю.
Удачны были и недавние ис
пытания крупных пороховых ра
кет другого немецкого конструк
тора— инженера Тилинга, поста
вившего себе целью приспособить
пороховые ракеты для перевозки
почты. Его модели взлетали на
высоту до 2 километров и плавно
опускались на землю, поддержи
ваемые автоматически раскрыва
ющимися крыльями.
Каких бы успехов ни достигали
однако строители пороховых ра
кет, они мало подвигают вперед
развитие реактивного летания.
Нельзя основывать будущность
ракетного дела на таком ненадеж
ном и опасном горючем, как по
рох. Ряд аварий с ракетными ав
томобилями и автодрезинами, а
также трагическая гибель отважног
о энтузиаста ракетного летания
Макса Валье должны служить се
рьезным предостережением. Авто
ритетнейшие работники звездопла
вания —Циолковский у нас, Оберт
в Германии — решительно указы
вали на полную бесцельность
опасных экспериментов с порохо
выми ракетами. К тому же вы 
воду пришел и американский кон
структор проф. Годдард, перешед
ший от опытов с пороховыми ра
кетами к аппаратам с жидким го
рючим.
Горючие жидкости—нефть, спирт,
сжиженный водород и др., сжи
гаемые с жидким кислородом, —
имеют перед порохом преимуще
ство не только большей безопас
ности и регулируемости горения,
но и большей энергоемкости. Во
преки распространенному мнению,
взрывчатые вещества при сгора
нии развивают в ракете далеко
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не столько энергии, сколько да
ют упомянутые горючие жидко
сти. Пироксилин например разви
вает при сгорании в десять раз
меньше тепла, нежели нефть. Бы 
строта же сгорания, единственное
преимущество взрывчатых веществ
, делающее их незаменимы
ми для огнестрельного оружия, не
имеет в ракетном деле никакого
значения; напротив, здесь мгно
венное воспламенение положи
тельно вредно.
Вот почему гораздо большее
значение имеет второй путь раз
вития ракетной техники, ведущей
к созданию нового типа ракеты,—
ракеты с ж и д к и м з а р я д о м .
Первые практические шаги в этом
направлении пока еще робки, но
все же не следует преуменьшать
их роли в постепенной эволюции
ракетного летания: они заклады
вают основу будущего ракетного
транспорта. Бюллетень германско
го Союза звездоплавания сооб
щает, что в конце февраля в Гер
мании, в Дессау, состоялся пер
вый в Европе под’ем ракеты с
жидким горючим, конструкции ин
женера Иог Винклера (редактора
немецк. журн. «Ракета»). Ракета
была подожжена электрическим
запалом с расстояния 50 метров,
чтобы избежать катастрофы в
случае взрыва. Она поднялась
вверх на несколько сот метров и
спустилась в 200 метрах от места
взлета. Опыт показал полную ис
правность работы механизма ра
кеты, до сих пор на практике ни
когда не испробованного. Таким
образом задачу изобретения ра
кетного аппарата, работающего на
горючих, не взрывающихся жид
костях, можно в настоящее врем
я считать разрешенной не толь
ко теоретически, но и практиче
ски.
В настоящее время подготовля
ется к пуску давно уже соору
женная и неоднократно испытан
ная на горенье ракета Оберта. Это
наименьшая из намеченных им к
сооружению ракет с жидким го
рючим («минимальная ракета» —
сокращенно
«Мирак»),
длиною
около двух мет
ров. Она будет
пущена отвесно
и должна до
стигнуть высоты
20
километров,
т. е. проникнуть
глубоко в неис
следованную об
ласть стратосфе
ры; на ней будут
установлены измеритель
ные
приборы - само
писцы.
Если
этот опыт ока
жется удачным
и
конструкция
ракеты себя оп
равдает, то—при

Р акеты

Инженер Рейнгольд Тилинг. награжденный за блестяще удавшиеся
опыты золотою медалью
наличии
финансовых
возмож
ностей — союзом звездоплавания
будет построена новая, более
крупная ракета, длиною 15 мет
ров, которая достигнет гораздо
большей высоты. Старт малой
модели предполагается в течение
ближайших недель, крупной —
еще летом текущего года.
В этих опытах ставятся пока
исключительно «земные» цели —
достижение весьма высоких слоев
атмосферной оболочки нашей соб
ственной планеты. Полеты за ат
мосферу, в мировое пространство,
к Луне составят следующие, го
раздо более отдаленные этапы
эволюции звездоплавания. И по
скольку речь идет сейчас о за
воевании лишь так наз. «стратос
феры», т.-е. слоя
атмосферы, про
сти раю щ егося
выше 12 кило
метров, постоль
ку с ракетами
могли бы сопер
ничать
крыла
тые
самолеты
специально кон
струированны е
для достижения
этих крайних вы 
сот — «страто
планы». Извест
ная фирма Юн
керс занята сей
час подготовкой
к
пуску
пер
вого стратоплана

Это — одномоторный
металли
ческий самолет, 28 метров в
размахе, весом около 4 тонн.
Пилот
помещается
в
герме
тической кабине с двойными
стенками, воздух внутри которой
непрерывно обновляется и под
держивается под нормальным дав
лением. Чтобы обеспечить пра
вильную работу мотора в высо
ких, разреженных слоях атмосфе
ры, он заключен в герметический
кожух, куда подводится под над
лежащим давлением кислород, не
обходимый для горения. Благода
ря такому приспособлению мотор
должен исправно работать на вы
соте даже 15—20 километров, ку
да, по предположению, поднимет
ся этот стратоплан.
Сооружение стратоплана Юнкер
са имеет не только научно-иссле
довательские цели изучения выс
ших слоев атмосферы, но и хо
зяйственные — осуществление ре
гулярных трансконтинентальных
перелетов на такой высоте, где
господствуют постоянная темпера
тура и неизменное воздушное те
чение. При достижимой в таких
условиях скорости 500 километров
в час перелет из Европы в Аме
рику отнимет всего около 25 ча
сов. Пассажирское и почтовое
трансокеанское сообщение будет
вероятно в не столь отдаленном
будущем осуществляться на стра
топланах — до тех пор, пока их
не вытеснят со временем более бы
стрые ракетопланы и звездолеты
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