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реди велики! достижений XX столетия" од
но из первых мест, несомненно, принад
лежит ракетной технике. В годы «торой
мировой войны на полях Сражений появились
реективные миномёты, реактивные снаряды и
самолеты с реактивными двигателями. Изуче
ние движения реактивных аппаратов становит
ся одной из актуальнейших проблем ноюй
науки — ракет о динамики
Основоположником
этой науки, создателем теоретически" принци
пов, не которых зиждется ракетная техника,
вдохновенным ее пропагандистом был русский
изобретатель и мыслитель, знаменитый дея
тель науки К. Э. Циолковский.
Константин Эдуардович Циолковский родил
ся 17 сентября 1857 года • селе Ижевском,
Спасского уезде, Рязанской губернии, t семье
лесничего. Его детские годы были омрачены
тяжёлой болезнью. Девяти лет он заболел
скарлатиной и почти совершенно потерял слух.
Глухота не позволила мальчику продолжать
учебу • школе, С четырнадцати лет Констан
тин Эдуардович начел заниматься самообразо
ванием, используя книги, которые имелись в
библиотеке его отца. Тогда же • ним пробуж
дается страсть к изобретательству. Он само
стоятельно строит воздушные шары из тонкой
папиросной бумаги, делает маленький токар
ный станок и конструирует коляску, которая
двигается при помощи ветра, Циолковскому
было шестнадцать лет, когда отец направил
его в Москву для знакомства с промышленно
стью и продолжения самообразования.
В эти годы зарождается у Циолковского
мысль о завоевании мировых пространств.
Был момент, когда ему показалось, что можно
подняться а космическое пространство, ис
пользуя свойства центробежной силы. «Я был
так взволнован, даже потрясён, — писал позд
нее он, — что не спал целую мочь, бродил по
Москве и всё думал о великих следствиях
моего открытия. Но уже к утру я убедился а
ложности моего изобретения. Разочарование
было так же сильно, как и очарование. Эта
В 1 в 79 году Циолковский сдал экстерном
и в 1880 году был назначен на должность учи
теля арифметики и геометрии в Боровское
уездное училище Московской губернии. Рабо
тая учителем, Константин Эдуардович начал
СВОИ первые научные исследование.
С 1335 года К. Э. Циолковский начал си
стематически заниматься вопросами воздухо
плавания. Он поставил своей задачей создать
металлический управляемый дирижабль (аэро
стат). Учёный обратил внимание не весьма су
щественные недостатки дирижаблей с балло
нами из прорезиненной материи: такие обо
лочки быстро изнашивались, были огнеопасны,
обладали весьма незначительной прочностью,
наполняющий их газ быстро терялся вслед
ствие проницаемости ткани. Результатом работ
К Э. Циолковского был труд «Теория и опыт
аэростата», в котором дано теоретическое
обоснование конструкции дирижабля с метал
лической оболочкой (железной или медной).
Результаты научных изысканий по зтому вопро
су учёный издал на свои собственные, скудные
средства.
Циолковскому принадлежит замечательная
идея постройки аьроллана с металлическим
остовом. В статье, написанной в 1895 году,
•Аэроплан, или птицеподобная (авиационная)
летательная машина» даны описание м чертевиду очень близко подходит к моноплану
Блерно 1909 года, но в главных деталях значи
тельно совершеннее его: е аэроплане Циолков
ского крылья уже имеют толстый профиль, а
фюзеляж— обтекаемую форму. Весьма ин
тересно, что в этой статье Циолковский, впер
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вые в истории развития самолётостроения,
особенно подчёркивает необходимость улуч
шения обтекаемости аэроплана для получения
больших скоростей. Конструктивные очерта
ния азроплана Циолковского были значитель
но совершеннее, нежели более поздние кон
струкции братьев Райт, Саитос-Дюмона, Вуазена и других изобретателей. Циолковский
предвидит значение бензиновых двигателей

частиц, чем по пути увеличения относительного
запаса горючего.
Детально выяснив, что при помощи реак
тивных двигателей можно достигать космиче
ских скоростей, Циолковский тщательно изу
чает влияние сил тяжести не полёт ракеты.
Движение ракеты по вертикали в поле силы
тяжести земли требует выбора оптимального
режима работы реактивного двигателя, так
как при очень форсированном режиме работы
будут большие перегрузки, обусловленные ре
активной тягой, а при медленном сжигании
топлива ракета может вообще не подняться,
ибо реактивная тяга может оказаться меньше
собственного веса ракеты. Эта идея Циолков
ского послужила темой ряда работ советских
учёных по определению оптимальных (наивы
годнейших) режимов движения ракет а поле

к. Э. Циолковский.
внутреннего сгорания, предсказывая, что со
временем маленький азроплан будет успеш
но конкурировать с автомобилем.
Но ни одна из >тих идей Циолковского не
получила признания среди правящих кругов в
царской России. На дальнейшие изыскания по
аэроплану не было ни средств, ни деже мо
ральной поддержки. Об этом периоде своей
жизни учёный писал с горечью: •.-Тяжело ра
ботать в одиночку многие годы при неблаго
приятных условиях и не видеть ниоткуда ни
просвета, ни поддержки».
Циолковский всецело отдаётся исследованию
полёта ракеты. При этом учёный идёт есте
ственным путём, последовательно вводя ос
новные силы, от которых зависит движение
ракеты. Сначала он объяснил, какие возможно
сти заключает в себе реактивный принцип
создания механического движения, и поставил
перед собой простейшую задачу в предполо
жении, что силы тяжести и сопротивления воз
духа отсутствуют- Эту задачу называют сейчас
первой задачей Циолковского, Движение ра
кеты в этом простейшем случае обусловлено
только процессом отбрасывания (истечения)
частиц вещества из камеры реактивного двига
теля. При математических расчётах Циолков
ский вводит предположение о постоянстве от
носительной скорости отброса частиц. Этим
предположением до настоящего времени
пользуются все авторы теоретических работ по
раке то динамике. Его называют гипотезой Ци
олковского. Учёный составляет и подробно
исследует уравнение движения ракеты при по
стоянной скорости частиц отброса и получает
формулу, известную сейчас под названием
формулы Циолковского. Из формулы Циол
ковского следует весьма важный лрактнческий результат: для получения возможно боль
ших скоростей ракеты в конце процесса
горения гораздо выгоднее идти по пути увели
чения относительных скоростей отбрасываемых
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Циолковский много занимался исследовани
ем сил сопротивления воздуха. Он первый в
истории ракетной техники сделал оценки запа
сов топлива, нужных ракете для того, чтобы
пробить слой земной атмосферы. Так как сила
сопротивления воздуха препятствует увеличе
нию скорости ракеты, то Циолковский назвал
область действия сил сопротивления воздуха
панцырем атмосферы.
Панцырь тяготения и пенцырь атмосферы
держат ракету вблизи земли. Преодолейте их,
и вы будете жителем космического простран
ства, вы можете направить вашу Da кет у к лю
бой планете или астероиду)
Учёный сделал первые вычисления наивыгод
нейшего угла подъёма реактивного аппарата,
пробивающего слой воздуха переменной плот
ности, он же изучил условия взлёте ракет с
различных планет и астероида» и решил зада
чу о необходимом запасе топлива для возвра
щения ракеты на землю.
В работах по ракетодинамике Циолковский
впервые а истории науки определил коэффи
циент полезного действия ракеты и указал на
выгодность реактивных двигателей при боль
ших скоростях движения.
Работы К. Э. Циолковского по реактивному
движению не ограничиваются теоретическими
расчётами: в них даны и практические указа
ния инженеру-конструктору по конструирова
нию и изготовлению отдельных деталей, выбо
ру топлива, очертанию сопла, разбирается
вопрос о создании устойчивого полёта в
безвоздушном пространстве.
Ракета Циолковского представляет собой ме
таллическую продолговатую камеру, похожую
по форме на дирижабль или аэростат воздуш
ного заграждения. В головной, передней её
части находится помещение для пассажиров,
снабжённое приборами управления, светом,
рода. Основная часть ракеты заполнена топли
вом (горючим и окислителем). При смешении
компоненты топливе образуют взрывчатую
смесь. Она зажигается в определённом месте,
вблизи центра ракеты, а продукты горения,
горячие газы, вытекают по расширяющейся
труба с огромной скоростью.
Константин Эдуардович наметил обширную
программу изучения ракет, уделив особое
двигателей. Он формулировал основные требояодстеуются учёные и инженеры. Эти исследо
вания убедили Циолковского, что достижение
больших космических скоростей — очень труд
ная техническая проблема. Для того чтобы до
стигнуть космических скоростей при уже изве
стных современных топлива», Циолковский
выдвинул а 1919 году новое, оригинальное ре
шение. Он предложил соственыа (или много
камерные) ракеты, или ракетные поезда, и
дал их подробную математическую теорию.
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Идея составных, млн многокамерных, ракет
оказалась весьма плодотворной. Во время
второй мировой войны составные пороховые
ракеты конструировались н изготовлялись поч
ти во всех странах и, несомненно, способство
вали увеличению дальности полёта пороховых
В последние годы своей низки К. Э. Цнолкоескнй много работал над созданием теории
реактивных самолётов. В его статье •Реактиеный азроплаив подробно -выясняются преиму
щества и недостатки реактивного самолёта по
сравнению с самолётом, снабжённым воэдушрас ходы горючего а реактивных двигателя!,
Циолковский пишет: «...наш реактивный aipoплаи убыточнее обыкновенного в 5 раз- Но
вот он летит вдвое скорее там, где плотность
атмосферы в 4 раза меньше. Тут он будет
убыточнее только в 2,5 раза. Ещё выше, где .
воздух a 2S раз реже, он летит в 5 раз скорее
и уме использует энергию так же успешно, как
винтовой самолёт. На высоте, где среда в
100 раз реже, его скорость в 10 раз больше, н
он будет выгоднее обыкновенного аэроплана
глубокое понимание законов развития авиа
ционной техники: «За врой азропланов винто
вых должна следовать >ра азропланов реак
тивных, или азропланов стратосферы».
Следует отметить, что зтн строки были напи
саны Константином Эдуардовичем за 10 лет до
того, как первый реактивный самолёт, по
строенный в СССР, поднялса в воздух.
После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции условия жизни и работы Кон
стантина Эдуардовича совершенно изменились.
В 1919 году он был избран членом Социали
стической академии
Постановлением прави
тельства ему была назначена персональная
пенсия. Комиссия по улучшению быта ученых
взяла на себя заботу о Циолковском, обеспе
чив ему удовлетворительные условия жизни
в тот весьма трудный и напряжённый период
гражданской войны.
Правительственные и общественные органи
зации неизменно оказывали помощь Циолков
скому в издании его работ. За годы 1917—
1935 было издано а А раза больше статей, бро
шюр и книг Циолковского, чем за весь пред
шествующий период его деятельности. За
7 лет, с 1925 по 1932 год, было опублг
192.1 году она была

около 60 работ Циолковского, посвященных
физике, астрономии, механике и философии.
Повседневное внимание партии и советского
правительства к научно-исследовательской ра
боте Константина Эдуардовича способствовало
широкой известности н признанию его работ.
Переводы статей Циолковского стали появ
ляться и в заграничных журналах. Уравнениям
и формулам Циолковского посвящаются спе
циальные дискуссии, его работы по космиче
скому полёту и межпланетным путешествиям
находят талантливых продолжателей и иссле
дователей. Группы и общества по изучению
возможностей космических путешествий со
здаются в ряде стран (Германии, Англии,
США), начинается зке пери ментальная н кон
структорская работаИдея межпланетных путешествий была тем
творческим стимулом, который объединил зна
чительные коллективы учёных и изобретате
лей. По существу, тот колоссальный прогресс
ракетной техники, свидетелями которого мы
все являемся, был начат полвека тому назад
подготовлен исследованиями как самого Кон
стантина Эдуардовича, так и его многочислен
ных последователей в тридцатых и сороковых
годах нашего века.
Циолковский перестал чувствовать себя оди
ноким, Чрезвычайно характерно для новых
настроений Константина Эдуардовича его
известное письмо к товарищу Сталину, кото
рое он отправил 13 сентября 1935 года:
•Москва,
ЦК
ВНП(б) —вождю
народа
товарищу С т а л и н у .
Мудрейший вождь и Друг асах трудящихся,
товарищ Сталин!
всю свою жизнь я мечтал своими трудами
хоть немного продвинуть человечество вперёд.
До революции моя мечта не могла осущеЛишь Октябрь принёс признание трудам са
моучки; лишь Советская власть и партия
Ленина — Сталина оказали мне действенную
помощь. Я почувствовал любовь народных
масс, и зто давало мне силы продолжать ра
боту, уже будучи больным. Однако, сейчас
болезнь не даёт мне закончить начатого дела.
Все свои труды по авиации, ракетоплаавнию
и межпланетным сообщениям передаю партии
большевиков и Советской власти — подлинным
руководителям прогресса человеческой куль
туры. Уверен, что они успешно закончат зтн
труды.
Всей душой и мыслями Ваш, с последним
искренним приветом всегда Ваш.

й Константин Эдуардович был чрезтронут и обрадован ответной теле
граммой нашего вождя.
Товарищ Сталин писал:
•Знаменитому деятелю науки
товарищу К. Циолковскому.
Примите мою благодарность за письмо, пол
ное доверия к партии большевиков и СоветЖелвю Вам здоровья и дальнейшей плодо
творной работы на пользу трудящихся.
Жму Вашу руку.
И. С т а л и н * .
Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция была той могучей силой, которая
вдохнула • 60-летнего Циолковского новые
творческие дерзания. Его талант выявился во
•сём могуществе и блеске. Он предстал перед
соара манниками квк зачинатель новой области
человеческого знания, новой науки, новой отВелиний патриот земли русской, Константин
Эдуардович Циолковский не жалел сил для
своего народа, для процветания советской От
чизны. Он безгранично верил в творческие
рю, — писал Циолковский, — слабая попытка
предвидеть будущее авиации, воздухоплава
ния и ран ето плавай и я. В одном я твёрдо уве
рен— первенство будет принадлежать Совет
скому Союзу*.
Капиталистический мир долгие годы замал
чивал и замалчивает Циолковского. Это не слу
чайно, ибо сказать о Циолковском — значит
сказать о величин русской науки. Мы прочли
ряд научно-популярных книг и научно-компи
лятивных трактатов, вышедших за границей в
последние 5—6 лет. Единственно, о чём ино
странцы считали нужным упоминать,— зто о
нашей русской «катюше*, её преподносили как
одно из необъяснимых чудес «»тих странных
русски». А о том, что русские умеют мыслить
оригинально и самостоятельно, что русские
создали теоретические оснояы в с е х реактив
ных аппаратов задолго до работ заграничных
учёных, что русские дали ракетодннамике тот
необычайный размах, ту глубину :
которые характерны для бессмер1

15 лет со дня смерти знаме
нитого учёного. Советские люди свято чтут его
память и гордятся своим великим соотече
ственником. С каждым днём наши учёные всё
шире развивают идеи, выдвинутые Циолков
ским, помогают внедрять реактивные двига
тели во асе области человеческой практики,
стремятся сделать их орудием великих тахническнх преобразований.

