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ВВЕДЕНИЕ
Создание ракет – сложный, длительный и увлекательный процесс,
начинающийся с момента появления замысла о необходимости создания
новой ракеты-носителя, включающий эскизное проектирование, разработку рабочей документации, изготовление опытных образцов, различные виды испытаний, сдачу ракеты-носителя заказчику, организацию
серийного изготовления, проведения работ в эксплуатирующей организации, авторского сопровождения и внесения изменений для совершенствования ракеты-носителя.
Все эти вопросы в той или иной степени отражены в учебных планах
и рабочих программах специальности 160801 «Ракетостроение». В частности, теоретические и практические основы проектирования и конструирования ракет-носителей излагаются в дисциплине «Основы устройств
и конструирования ракет».
Настоящее учебное пособие предназначено для изучения одного из
заключительных разделов дисциплины «Основы устройств и конструирования ракет», а именно, раздела «Проектирование ракет». Материал
пособия излагается в той последовательности, которая используется в
реальной практике проектирования. Данное пособие может быть использовано не только для изучения теоретического материала, но и для выполнения курсовых проектов и дипломного проектирования.
Следует отметить, что многие разделы настоящего учебного пособия оригинальны и заимствованы из рукописей конспектов лекций Л. П. Юмашева,
доцента кафедры летательных аппаратов СГАУ, который поставил эту дисциплину в СГАУ еще в 60-х годах 20-го века и читал лекции студентам до 2000 года.
Кроме того, доцент Л. П. Юмашев поставил курсовой проект по данной дисциплине и разработал программное обеспечение для выбора основных проектных характеристик ракет-носителей, которое с успехом используется и в настоящее время.
Профессор Куренков В.И. дополнил и модернизировал курс лекций
по данной дисциплине с учетом современных требований к ракетной технике и тенденции ее развития и подготовил этот курс лекций к печати в
виде учебного пособия.
Хочется выразить глубокую признательность сотрудникам СГАУ профессору В.М. Белоконову и доценту И.С. Ахмедьянову, рецензентам
-заместителю Генерального конструктора ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Г. Е. Фомину и директору, главному конструктору Волжского конструкторского бюро РКК «Энергия» С.А. Петренко, специалистам ракетнокосмической отрасли - Е.Д. Штанько, В.А. Широкову, А.И. Прокопенко
за ценные замечания и рекомендации, которые были учтены при подготовке рукописи учебного пособия к изданию.

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1. История создания баллистических ракет
и ракет-носителей
1.1.1. История создания первых ракет
на жидких компонентах топлива
В 1933-1934 годах в СССР и Германии были проведены успешные
пуски первых ракет на жидких компонентах топлива. Эти ракеты имели
малую массу, небольшие габариты и достигали высот 1,5-2,5 км.
Разработка первой баллистической ракеты началась в Германии
незадолго до начала Второй мировой войны.
Почему же стало создаваться такое сложное и дорогостоящее оружие, как баллистические ракеты? Ответ следует искать в экономике.
Дальнобойная пушка времен периода Первой мировой войны имела
следующие характеристики:
- дальность стрельбы - 120 км;
- массу - 750 тонн;
- длину ствола – 34 м;
- вес снаряда – 120 кг.
Ствол необходимо было менять через каждые 50 выстрелов.
Поскольку затраты на производство и эксплуатацию таких пушек были
велики, то в Германии было принято решение о создании исследовательского центра по разработке крылатых и баллистических ракет.
Такой центр с опытной станцией и заводом был построен в 1938 г.
вблизи населенного пункта Пенемюнде на острове Узедом в Балтийском
море. Там была разработана баллистическая ракета V-2 (А-4), которая
могла доставлять взрывчатое вещество массой 1000 кг на расстояние до
300 км. Главным конструктором этой ракеты был Вернер фон Браун.
Корпус ракеты напоминал самолетный фюзеляж. Конструкционный
материал корпуса - сталь, а топливные баки ракеты, находящиеся внутри
корпуса, были выполнены из алюминиевого сплава.
Первая попытка запуска была весной 1942 г. Ракета пролетела около
одного километра и упала. Первая успешно отработавшая ракета была запущена 3 октября 1942 г. Она достигла высоты 90 км и дальности 190 км.
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