
® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ракетное моделирование 
Техническое руководство 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: William Simon   в редакции Thomas Beach и Joyce Guzik, 1993 г. 



ВВЕДЕНИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  
  Тема Стр. 

 
Добро пожаловать в увлекательный мир 
ракетного моделирования Estes®! Это 
руководство было составлено специально, 
чтобы обеспечить доступные инструкции 
для начинающих и полный справочный 
материал для опытных энтузиастов ра-
кетного моделирования. Здесь Вы найде-
те ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы. Более полную информацию по 
всем техническим вопросам можно найти 
на сайте Estes® (www.estesrockets.com), а 
также на сайте Estes Educator™  
(www.esteseducator.com) 
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ПОЧЕМУ ESTES MODEL ROCKETRY? 
Ракетное моделирование уходит корнями в конец 1950-х, 

на заре космической эры.  То как носители выводили на ор-
биту первые спутники, вдохновило энтузиастов на попытки 
повторить космические путешествия в миниатюре и постро-
ить свои ракеты .К сожалению, как правило, такие ракеты 
были просто металлическими трубками, набитыми воспламе-
няющимися химикатами и влекли трагические последствия. 
В газетах появлялись сводки о потерянных пальцах, глазах, а 
иногда и жизнях. Необходима была безопасная альтернатива, 
способная дать молодым людям ощущение восторга констру-
ирования и запуска собственной ракеты и возможность иссле-
довать удивительный мир науки ракетостроения. Такой аль-
тернативой и является  Ester model rocketry. 

БЕЗОПАСНАЯ ПРОГРАММА 
Estes model rocketry – это безопасное хобби благодаря трем 

важным чертам. Во-первых, это двигатель модели, профессио-
нально изготовленный, доступный двигатель на твердом топли-
ве. Это освобождает ракетостроителя от заведомо опасного про-
цесса смешивания химикатов и закладки топлива. 
   Второе, это материалы для строительства ракеты. Все моде-
ли строятся только из легких материалов, таких как бумага, 
пластик и дерево. Металл никогда не используется в основных 
структурных частях модели. 

Третья черта – это применение Правил безопасности ра-
кетного моделирования для всех этапов процесса. Правила 
безопасности содержать инструкции по безопасному ис-
пользованию моделей, такие как запуск с безопасной ди-
станции и системы возврата для возвращения модели на 
землю. 
Когда эти правила исполняются, запуск моделей ракет – 
очень безопасное занятие, безопаснее бейсбола, футбола и 
плавания. Наш послужной список безопасности насчитывает  
300 миллионов запусков за более, чем 45 лет 

ВАША ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ РАКЕТЫ 
The Estes Alpha, представленная ниже, использована, что-

бы показать компоненты, типичные для простой модели, 
предназначенной для начинающих. Все техники строитель-
ства для этой и других моделей более подробно описаны да-
лее в этом руководстве 

С расширением ваших познаний в ракетостроении, Вы 
сможете строить все более сложные модели вплоть до соб-
ственных конструкций из деталей, предлагаемых нашим 
каталогом. 

ТЕХНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
При создании моделей Estes, как правило вам понадобятся 

следующие инструменты и материалы (см. инструкцию 
набора для конкретных требований): 

•Нож для моделей •Ножницы 

•Линейка  •Грунтовка-спрей 

•Краска-спрей •Камерный пласт. раствор 

•Изолента •Мелкий и сверхмелкий наждак  

•Столярный или ПВА клей 

Всегда будьте очень осторожны при работе с ножом для 
моделей (он очень острый!) и не оставляйте его лежать на 
рабочем месте. Используйте что-то вроде доски для резки. 
Подойдет плоская гладкая доска, старый справочник и тд. 
Для защиты от капель клея можно использовать старые 
газеты или журналы. 

ТИПЫ КЛЕЯ 
В ракетном моделировании обычно используется не-

сколько типов клея. Выбор зависит от конкретного приме-
нения. 

1. ПВА: этот клей работает с пористыми материалами, та-
кими как бумага и бальза. Он хорош для крепления дви-
гателя, оперения, подножек, бумажных частей и крепле-
ний для оперения. 

2. Алифатический клей или «столярный» обычно желтый 
или бежевый. Схож с ПВА, но сильнее и быстро сохнет 

3. Камерный пластиковый раствор: Эта густой, прозрачный 
клей используется для крепления стироловых частей к 
пористым, например, бумажным. Обычно им приклеи-
вают пластиковые части к корпусу ракеты. В некоторых 
наборах  серии E2X используется для сборки. 

4. Жидкий стирол. Жидкий клей, используется для склей-
ки стироловых частей. Продается в бутылке, наносится 
маленькой кисточкой. 
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5. Цианакрилат: известен как «супер-клей» Бывают жидкие 

и густые. Клей мгновенно схватывает кожу, поэтому его 

следует прятать от детей. Рекомендуется защита глаз и рук. 

Этот клей полезен при быстрой сборке и ремонте в полевых 

условиях. Хорошо приклеивает пластик и бальзу к корпусу. 

6. Эпоксидные смолы; Этот двух компонентный клей также 
рекомендуется только продвинутым моделистам. Эпок-
сидная смола обеспечивает дополнительную прочность 
опоры двигателя и хвостового оперения в ракетах высо-
кой тяги. Также отлично подходит для установки креп-
лений для оперения в один шаг.

 
 

For your first model rocket we recommend one of the Estes 
E2X® series.  No modeling experience is needed to build an 
E2X® model.  Construction involves almost no cutting or sand- 
ing, and the models do not need painting. 

The Skill Level 1 models are an excellent choice for your sec- 
ond or third model.  These models are also a good starting point 
if you have previous model building experience. 

 
 

1. МЕТОДЫ УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Важно иметь прочную опору двигателя. Она закрепляет 
двигатель, позволяя ему «толкать» ракету в небо. 
 

Установка стопора двигателя 

В некоторых моделях используется стопор двигателя, 
чтобы последний не смещался слишком далеко вперед при 
запуске ракеты. 

Опора двиг. 

в сборе 

 
крюк. 
дви-
гате-
ля 

Центр. 
кольца 

 
 
 
 
 

Опорная 
трубка 

При сборке модели, используйте кожух корпуса (или специ-
альную трубку в некоторых наборах) чтобы поставить стопор в 
положение. Сначала отметьте ¼” от конца кожуха. Нанесите 
клей на внутреннюю поверхность трубки ватным шариком или 
небольшой палочкой. Поместите стопор в самый конец трубки 
корпуса, затем сдвиньте стопор вперед в положение вместе с 
двигателем в одно плавное движение, чтобы стопор не прикле-
ился не в том месте. Когда отметка на кожухе совпадает с кон-
цом корпуса ракеты, стопор в правильном положении. Немед-
ленно удалите кожух двигателя.
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4.  РАЗМЕТКА КОРПУСА 

Это руководство по разметке оперения поможет разметить 
оперение на всех популярных корпусах от Estesю Для размет-
ки совместите конец корпуса и круги, и отметьте 4 или 3 
линии в зависимости от модели. 

Отметьте корпус с помощью V-образного паза подоконника 
или дверного проема. Совместите край паза с отметкой и 
проведите линию по краю. Размещение оперения по таким 
линиям обеспечит ровную установку оперения. 

 

 
При установке двигателя в модели со стопором, обмотайте 

двигатель изолентой, так, чтобы он туго входил в трубку и 
вставьте на место. Если он будет сидеть свободно, то вытолк-
нется при запуске и система возврата может не сработать 

Если устройство опоры двигателя и оперения позволяет, 
можно обернуть трубку лентой, чтобы закрепить двигатель. 

 

Держатели двигателя 

Во многих моделях держатели быстрого выпуска (крюк 
двигателя) – лучший способ крепления двигателя. Перед-
ний конец держателя вставляется в щель трубки, шириной 3 
мм, и не дает двигателю двигаться вперед. Нанесите клей в 
местах, где кольца крепления опоры крепятся к опорной 
трубке двигателя для дополнительно прочности. 

Чтобы закрепить двигатель в модели с держателем, от-
киньте верх держателя и вставьте двигатель на место. Убе-
дитесь, что конец держателя надежно защелкнут на конце 
двигателя.. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.  КРЕПЛЕНИЕ ШНУРА АМОРТИЗАТОРА 

Надежно прикрепите шнур. Оба показанных метода дают 
хороший результат. Метод «slit-n-glue» хорош, когда корпус 
слишком мал для якорного крепления. 

Якорь вырезается из бумаги или картона. Убедитесь, что 
якорь приклеен достаточно далеко в трубку, а иначе он бу-
дет мешать правильной установке носового конуса. 

 
Нанести клей, согнуть, сжать 

Метод Slit-N-Glue  
1 

               3 3 
 

 

4 4 
 
 
 
 
 

5.  УСТАНОВКА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ 

Прежде, чем устанавливать опору на корпус, убедитесь, 
что клей на кольцах опоры двигателя полностью сухой. Ли-
нии установки оперения должны быть проведены на корпусе 
до установки опоры. Опора устанавливается так, чтобы дер-
жатель двигателя был ровно между двумя линиями.  

Перед склейкой, убедитесь, что опора свободно входит в 
корпус. Если нет, обработайте наждаком. 

Намажьте немного клея внутри корпуса над местом где 
окажется кольцо опоры или муфта. Вставьте опору одним 
движением. НЕ останавливайтесь или клей схва 
тится в неправильных 
местах Держите трубку 
носом вверх, пока клей 
сохнет. 

 
6.  ОПЕРЕНИЕ ИЗ                            БАЛЬЗЫ 
Оперение необходимо для аэродинамики ракеты. В некоторых 
моделях применяется оперение из тонких листов бальзы. Во мно-
гих наборах оперение уже вырезано. В других наборах и при из-
готовлении своих ракет, используется лист бальзы. Оперение из 
бальзы должно вырезаться так, чтобы волокна были параллель-
ны переднему ребру для максимальной прочности 
  

 

Предварительно вырезанное 

2  3 

3  

 
2 щели 1/2” длиной 

1/4” шириной 

раздвинуть 

 
   1"   

 

 
да 

Перед удалением вырезанного оперения с листа, используйте 
сверхмелкую наждачку для шлифовки обеих сторон листа 
бальзы. (Удобен шлифовальный блок) Ножом до конца вырежь-
те детали, сложите вместе и отшлифуйте все грани.  

ввести клей Метод якоря 

 
 

3.  КРЕПЕЖ ВИНТА С ПЕТЛЕЙ 

 

 
Шлиф. блок 

 
Наждачка 

Если в вашей модели для крепления шнура аморти-
затора к носовому конусу или адаптеру используется 
винт с петлей, убедитесь, что он надежно закреплен. 
Сделайте отверстие путем введения и выведения 
винта, затем впрысните в отверстие клей и замените 
петлю. 

Лист с вырез. дет.     

 
Наждачка 

Удалить с 
помощью ножа 

 
Оперения 
сложен-
ные вме-

сте 
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Оперение из бальзы по шаблонам 

 

После того, как соединения полностью высохли, их нужно 
укрепить. Для этого наносятся полоски клея 
Держите корпус вертикально, пока сохнет клей, чтобы он 
не потек.

Чтобы сделать оперение из обычного листа бальзы, возьмите 
шаблон в полный размер из плотной бумаги. При накладке 
шаблона, убедитесь, что переднее ребро совпадает с волок-
нами! Обведите шаблон карандашом или ручкой 

 
 Наложите клей в несколько 
тонких слоев, давая высохнуть 
каждому слою (это быстрее, чем 
сушка одного толстого слоя) 
 

Клей 

 
 
 

шаб-

лон 

 
 

наложе-
ние 

 
 
 
обводка 

8. КРЕПЕЖ ПОДНОЖЕК РАКЕТЫ 

Подножки для запуска используются для фиксации ракеты 
на стартовом стержне. Подножки и стержень направляют 
ракеты на первых метрах полета. Модель необходимо направ-
лять, пока она не набрала скорость, чтобы ее направляло 
оперение. Подножки крепятся почти как и оперение. Если 
используется ножка, чтобы стержень не ударил по полезной 
нагрузке большого диаметра, сначала подножки крепятся к 
ножке, а затем все крепится к корпусу. перед склейкой убеди-
тесь, что подножки параллельны корпусу 
Нанесите полоски клея к ножке после того как первичная 
склейка высохла  

 
 

Используйте металлическую линейку если возможно. Дер-
жите лезвие ножа на 90о поверхности и режьте при примерно 
45о . Если лезвие тупое или держится слишком высоко, баль-
за может повредиться. Для разрезания более плотной бальзы 
может потребоваться пила. 

См. “стартовая 
площадка” стр. 9 для 
размещения подно-
жек 

 
9.  СБОРКА 

ПАРАШЮТА 
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Придание формы оперению из бальзы 

Инструкции большинства наборов предлагают шлифовать 
оперение под прямым углом. Это правильно и наиболее про-
сто, но можно снизить трение и увеличить высоту полета ра-
кеты, если верно придать форму граням оперения. 
Для общих целей отшлифуйте все гране до закругления, 
кроме корневой (та, что крепится к корпусу). Их следует сде-
лать квадратными, а не круглыми! Стороны ребра нужно 
отшлифовать до гладкости. 
На мощных моделях ребра оперения можно зачистить до обте-
каемой формы для сокращения сопротивления. Переднее (ве-
дущее) ребро должно быть закруглено, заднее (хвостовое) долж-
но сужаться. 

 

Закругленные Обтекаемые 

 
 

7.  КРЕПЕЖ ОПЕРЕНИЯ 
После разметки корпуса и зачистки оперения, можно при-
креплять его к корпусу. Лучший способ прикрепить бальзовое 
или волоконное оперение ПВА клеем – это «двойная склейка». 
Нанесите слой клея на корневую грань оперения и тонкий 
слой на корпус. Сделайте это для всех оперений, затем нане-
сите вторую линию клея на корневую грань и прижмите опе-
рение до засыхания клея. До того как он совсем засохнет, про-
верьте ровность оперения и выровняйте при необходимости. 
Держите ракету вертикально, пока сохнет клей 

клей 

Простейшая система возврата ракеты – это парашют. На 
стр. 11 вы найдете другие системы возврата. Парашюты 
Estes уже собраны. Чтобы собрать несобранный парашют, 
вырежьте несобранный парашют по точкам. Нанесите шесть 
 виниловых колец на края парашюта и проколите отверстия в 
материале парашюта острым карандашом. Отрежьте три 
стропы, которые в два раза длиннее, чем диаметр парашюта. 
Проденьте оба конца строп через отверстия в кольцах, как 
показано на рисунке 

 
 
 

 
Чтобы прикрепить парашют к носовому конусу или ушку 

адаптера, проденьте стропы через ушко, проденьте парашют 
через петлю, как показано, затем туго натяните стропы.  

 
Помимо стандартных готовых парашютов, вы можете 

сделать собственные из целого ряда типов пленки. Делая 
парашют с нуля, разрежьте лист пластика по форме, затем 
прикрепите стропы, как показано выше. Отличные стропы 
выйдут из ковровой нити.  
 

Форма парашюта 

Самые распространенные формы парашюта это квадрат, 
круг, шести- и восьмиугольник. Хотя легче всего сделать 
квадратный парашют, он не очень эффективен и ненадежен 
при спуске. Круглые – очень устойчивы при спуске, но слож-
нее в изготовлении. Шести- и восьмиугольные парашюты 
достаточно устойчивы и их относительно легко сделать. На 
рисунках представлен метод их изготовления. 

позиция для  
сушки 
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Сборка карабинов 
Часто бывает полезно прикрепить к парашюту карабин для его 
легкого отсоединения. Это также позволяет менять размер па-
рашюта в зависимости от ветра или менять парашюты. Карабин 
имеет ушко на одном конце и защелку на другом. Также повора-
чивающиеся ушко карабина не дает стропам запутываться, если 
парашют вращается при спуске. Такие приспособления продают-
ся в рыболовных магазинах 

 

10.  СБОРКА КОМПОНЕНТОВ ВМЕСТЕ 

 
Полоски изолен-

ты внутри отсека 

пол. нагр. 

 
 
 
 

адаптер 
 

ОТДЕЛКА 

Обмотайте край 

носа лентой для 

плотности 

 
 
 
 
клей 

На первом рисунке показано, как носовой конус, пара-
шют и корпус ракеты соединяются в большинстве моде-
лей Если у ракеты тяжелая секция полезной нагрузки, то 
лучше использовать два парашюта, как показано на вто-
ром рисунке. 

 
11.  РЕЗКА ТРУБ 

При создании ракеты по собственному проекту или при 
замене поврежденной трубки вашей модели, вам часто по-
требуется отрезать трубу для корпуса нужной длины. Вот 
как это делается. 

 
(1) Пометьте трубу, там где нужно отрезать. Оберните ров-

ной полоской бумаги и совместите ее край с пометкой. Про-
ведите линию по краю полоски через всю трубку. Можно 
также использовать держатель карандаша. 

 
нарисуйте линию 

Отделка ракеты начинается с самых первых этапов сборки. 
Неаккуратная склейка и прочая небрежность могут испор-
тить конечный вид ракеты, и уже ничего нельзя будет испра-
вить. А аккуратная сборка сделает ракету симпатичной даже 
до покраски. Модель с хорошей отделкой не только выглядит 
профессионально, но и испытывает меньшее сопротивление 
и, соответственно, летит выше. 

Степень сложности отделки зависит от используемых в 
модели материалов. Модели с пластиковым носовым кону-
сом и оперением легче всего отделать. Некоторые уже по-
крашены и не требуют отделки. Модели из бальзы требуют 
несколько дополнительных этапов отделки. 
 

1.  ШЛИФОВКА И ОБРАБОТКА БАЛЬЗЫ 
Чтобы получить гладкую отделку, текстуру бальзы нужно 
заполнить. Многие типы подходящих спрей-грунтовок и 
порозаполнителей продаются в хоз. магазинах. Спрей-
грунтовки отлично работают. Порозаполнители на водной 
основе не имеют вредных паров, иногда их нужно разбавить.  

Краска не заменит наждак. Если бальзовая поверх-
ность не зачищена и обработана, то гладкой покраски не 
выйдет. Начните с зачистки всех бальзовых поверхно-
стей очень мелкой наждачной бумагой до гладкости 

 
   Бальза, зачищ,  

но не обработ. 

 

 
(2) Вставьте соединитель ступеней или кожух двигателя в 

трубку под место отреза, чтобы поддерживать трубку. 

 
 
 

 
(3) Острым лезвием, легко нажимая, режьте по линии, 

вращая при этом трубку. Не пытайтесь разрезать на первом 
обороте. Легко давите на нож, сделайте несколько оборотов. 

Затем нанесите слой грунтовки. Дайте полностью высох-
нуть, затем зачистите наждаком 320 з. или мельче, снова до 
гладкости. Добавьте еще грунтовки, повторяйте, пока не 
заполнятся все поры бальзовой поверхности 

1 слой… зачищенный 

 

 
структура негладкая 

 
Почти вся грунтовка зачищается после каждого слоя, так 

как она используется для заполнения неровностей, а не 
придание гладкости бальзовым поверхностям. 

 
Давите рав-
номерно  

 
 
 

4 или 5 оборо-
тов 

2 слой 
… зачистка 

 

 
остались 
неровн. 

 

3 слой… зачистка 
'Till Surface Is Smooth 
 

 
неровностей нет 

 
(4) Вставьте кожух в отрезанный конец трубки. Возьмите 

трубку около среза и обработайте об горизонтальный лист 
очень мелкой наждачки, круговыми движениями. 

 

12.  ЧИСТЫЕ ОТСЕКИ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ 

Модели с чистым пластиковым отсеком полезной нагрузки 
имеют особую проблему. ПВА не может скрепить пластик и 
бальзовый нос ракеты. Поэтому вовнутрь трубки полезной 
нагрузки наносятся полосы ленты, а затем бальзовый нос 
приклеивается к этим полоскам с помощью ПВА 

 
2.  ПОКРАСКА МОДЕЛИ 
Эмалевая спрей-краска – самый простой и удобный способ 
нанесения краски для новичков в моделировании. Можно 
применять другие типы красок, но учитывайте, что не всегда 
можно наносить разную краску на одну модель. Это может ис-
портить отделку. Если сомневаетесь, проверьте краски на сов-
местимость заранее на ненужном материале. Красьте только 
на улице или в хорошо проветриваемой комнате. 

Чтобы держать модель во время покраски, скрутите лист 
газеты в очень длинный, тонкий конус и вставьте в опору 
двигателя ракеты. Также для этих целей подойдет кожух 
использованного двигателя приклеенный к деревянной па-
лочке, особенно для тяжелых моделей. 
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Перед покраской протрите модель чистой, слегка влажной 
тканью, чтобы удалить всю пыль 

 

3.  СЛОЙ ГРУНТОВКИ (опционально) 

Не являясь, однако, обязательным, слой грунта под зачист-
ку обеспечивает однородный основной цвет и лучшее сцепле-
ние поверхности с краской. Также это позволяет выровнять 
оставшиеся мелкие неровности. Наносите грунт спреем тон-
кими слоями до однородности цыета. После полного высыха-
ния грунтовки, слегка пройдитесь наждаком по поверхности. 

 

 
отсоединить от 
основы 

вымочить  
в воде 

 
 

 
 
 
 
 
промокнуть 

влагу 

 

4.  ОСНОВНОЙ ЦВЕТ 

Основной цвет – это самый светлый из тех, что используют-
ся на модели. Обычно это белый. Если модель красится в 
флуоресцентные цвета, то основной цвет – белый. 

Всегда наносите спрей краску легкими равными слоями, 
давая модели высыхать между слоями. Толстый слой приве-
дет к подтекам краски. Кроме того, несколько тонких слоев 
быстрее сохнут. После полного высыхания первого слоя слег-
ка зачистите сверх мелким наждаком. Сотрите пыль и нане-
сите еще слой. Дайте высохнуть и повторяйте процесс до по-
лучения чистого, яркого цвета. 

Дайте основному слою высохнуть в теплом месте без пы-
ли. Если будут накладываться еще цвета, оставьте сохнуть 
на целый день 

 
После того, как значки полностью высохли, нанесите несколько тонких слоев 

прозрачного акрилового спрей-покрытия, давая каждому слою высохнуть, 

чтобы защитить отделку модели. В случае с флуоресцентной краской, 

нанесите легкий слой прозрачного покрытия перед значками.  

СТАБИЛЬНОСТЬ 
Одно из первых правил, которое узнает каждый моделист, 
это то, что ракета не полетит, если она не стабильна аэроди-
намически. Стабильность означает, что¸ нос ракеты указы-
вает в одном направлении на протяжении всего полета 
вверх. Хорошая аэродинамика позволит ракете не сходит с 
курса даже несмотря на противодействующие силы, такие 
как нецентральный двигатель. 

Двигайте 

банку 
параллельно 

корпусу в 

8-10” 

 

 
5.  ВТОРОЙ ЦВЕТ 

помни
те о 
тор-
цах 

Не держите 

банку слишком 

близко 

Нос нестабильной ракеты постоянно поворачивается и модель 
летит куда-угодна, но не туда, куда нужно. После выгорания 
топлива нестабильная ракета часто повреждается при паде-
нии. 

Свободно летящий объект 
всегда вращается вокруг точки 
равновесия. Эта точка должна 
совпадать с центром тяжести 
(CG). Поэтому точка равнове-
сия (CG) – ось для всех сил, 
которые вращают ракеты 

После полного высыхания основного слоя, накройте все ча-
сти модели, которые останутся такого цвета. Где нужно, ис-
пользуйте ленту. Большие площади накройте бумагой, с 
лентой по всем краям. Важно плотно прижать ленту. 
Слишком липкая лента может повредить основной слой 
при удалении. Чтобы избежать этого можно сначала при-
клеить ее к коже и отклеить 

 
 

 
Места для 

второго цвета 

 
 

 
Места, где останется 

первый цвет 

 

 
После закрытия нужных мест, пройдитесь еще раз основным 

цветом, чтобы до конца закрасить края ленты. После высыха-
ния, нанесите второй цвет в несколько тонких слоев. Исполь-
зуйте не более чем необходимое количество краски. После вы-
сыхания последнего слоя удалите ленту и бумагу осторожно, 
чтобы не отодрать краску. Третий цвет наносится аналогично 
второму. 

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ 

Для наилучших результатов, оставьте модель сохнуть на 
ночь перед нанесением наклеек. В некоторых наборах са-
моклеющиеся наклейки, их нужно очень точно приложить 
на место перед прижатием, так как они схватываются сразу. 

Чтобы нанести водные, переводные знаки, сначала вы-
режьте их с листа со знаками, затем обмокните в теплой воде 
на 60 с. Отсоедините один край от задника. Расположите 
этот конец на модели и держите, при этом разглаживая в 
сторону второго конца. Прогладьте сверху влажным паль-
цем, промокните всю лишнюю воду тряпкой или бумагой.  

 

Наиболее значительные силы, действующие на ракету в 
полете, вызваны  тягой двигателя, сопротивление воздуха в 
области носа и оперения.  Угловая тяга и силы, действующие 
на нос пытаются закрутить ракету вокруг центра, но им про-
тиводействуют силы, действующие на оперение. Все эти силы 
усиливаются расстоянием от места действия сил до центра 
тяжести. 

 
 

Пока силы в области оперения достаточны, чтобы проти-
водействовать силам на носу и угловой тяге, ракета летит 
ровно. Если оперение слишком маленькое и/или слишком 
близко к центру тяжести, то силы, действующей на оперение 
не хватит для противодействия силам на носу. В результате 
нос свернет в сторону и ракета будет гоняться за хвостом. 

Сила слева может быть 2 
Сбалансирована… oz  1

 

2  … большой силой близко 
oz  

или меньшей далеко 
 

Боковые силы на нос и оперение прямо летящей ракеты 
очень малы. Когда что-то смещает ракету и она начинает 
вращаться вбок, боковая сила и на нос, и на оперение увели-
чиваются. (также присутствует аэродинамическая сила на 
корпус, но она пренебрежительно мала) В зависимости от 
формы размера носа и оперения, а также расстояния до цен-
тра тяжести, одно из двух будет сильнее и ракет будет свора-
чивать с курса. Если силы на носу сильнее – это плохо. Но ес-
ли оперение сильнее, ракета качнется обратно и продолжит 
путь. 
 



 
И хотя точное описание всех взаимодействий сил, действу-

ющих на ракету требует высшей математики, некоторые про-
стые правила может применять даже начинающий моделист. 
Первое правило – использовать длинный корпус. Пока вы не 
будете достаточно опытным ракетостроителем, лучше делать 
корпус длиной в минимум 10 раз больше диаметра трубки. 
Так будет достаточное расстояние от оперения до CG  

Второе правило – большое оперение. Чем оно больше, тем 
больше оно будет создавать силы когда ракета начнет вра-
щаться. Для своих первых моделей делайте оперение не 
меньше изображенного на рисунке. 

Чтобы это сделать, нужно взять ракеты в вытянутую руку, а 
затем подкрутить корпус, когда ракета начинает циркулярное 
движение. Это требует некоторой практики. 

Если ракету нужно держать для запуска, то требуется 
дополнительный тест, чтобы определить, достаточно ли она 
стабильна для полета. Сместите петлю назад, чтобы трубка 
наклонилась вниз от горизонтали на 10о. Повторите тест 
качанием. Если модель после запуска будет продолжать 
держать нос вверх, значит она достаточно стабильна.  
 

Повторите тест, если ста-
бильность ракеты под во-
просом: 

 
 

Сместите петлю назад, чтобы трубка 
наклонилась вниз от горизонтали на 10о. 

Повторите тест качанием.

 
d 

2d    
 

1-1/2d 
d    

 
 

d= Диам. 
трубки 

10d 

 
Мин. размер опер. 

Пример: 
длина ракеты 12” 
 

1.5" до оперения 

Ракета должна держать 
нос вверх в полете 

Будьте осторожны, размахивая ракетой над головой. Не 
допускайте столкновения с предметами или людьми. Всегда 
проводите тест в открытом месте. 
Не пытайтесь запускать ракету, не прошедшую тест. Неста-
бильные ракеты обычно хаотично вертятся в воздухе. Однако, 
очень редко бывает, что нестабильная ракета после пары 
петель в воздухе становится стабильной из-за смещения CG 
после сгорания топлива. В этом случая, ракета может на высо-
кой скорости врезаться в землю. 

Точка равновесия ракеты 
 

Третье правило – разместить оперение как можно ближе к 
концу. Обычно Задняя грань оперения совпадает с торцом 
корпуса. Никогда не делайте оперение, выступающее за CG 

Наконец, расстояние от переднего края оперения до CG 
должно быть не менее 1/8 длины ракеты. Это дает оперению 
рычаг для противодействия носовым силам. 

Помните, эти правила общие и основаны скорее на практи-
ческом опыте, а не на математическом расчете. всегда тести-
руйте модель на стабильность до запуска! 

ТЕСТ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧАНИЕМ 
Простейший способ проверить стабильность модели – это за-

ставить ее летать без запуска. Для этого прикрепите леску к 
модели и махните ей в воздухе. Если нить прикреплена к CG, 
то поведение ракеты при взмахе будет отражать то, как она 
будет себя вести в воздухе при реальном запуске 

Сделайте петлю в конце 6-8 футовой лески. Установите 
двигатель в ракету, желательно максимально тяжелый. 
(Центр тяжести всегда определяется с двигателем) Сместите 
петлю на корпусе так, чтобы модель сбалансировалась гори-
зонтально. Закрепите леску небольшим кусочком изоленты. 

 
Убедившись, что ракета подвешена за центр тяжести, 

взмахните ей по кругу над головой. Если ракета стабильна, 
она будет смотреть прямо по ветру, созданному ее собственным 
движением. Некоторые стабильные ракеты не смотрят прямо 
сами по себе, если их не запустить прямо. 

 
“Запуск” ракеты 

 
Если ваша ракета не прошла тест на стабильность, обычно 
это можно исправить. Точку равновесия можно сместить 
вперед и для этого есть 2 способа: Смещение точки равно-
весия вперед или увеличение площади оперения. Чтобы 
сместить точку равновесия вперед, нужно добавить вес в 
носовой конус, вставить немного пластилина в его кончик. 
Чтобы добавить вес в конус из бальзы, прикрепите шайбы к 
его основанию. Также сместить CG можно, добавив отсек 
полезной нагрузки. Оперение можно либо заменить на 
большее, либо приклеить дополнительные части спереди 
или сзади. Можно добавить дополнительно оперение. Не-
которые большие модели используют дополнительные пла-
стиковые оперения. После изменений еще раз протестируй-
те стабильность модели с помощью взмахивания. 

 
Добавить вес в нос… 

 
пластилин 

… или увеличение оперения 
 

здесь  здесь    

 
ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ 
Парашюты и стропы необходимо защитить от жара сгора-

ния топлива с помощью огнестойкой набивки. НИКОГДА не 
используйте обычную бумагу вместо огнестойкой набивки. 
Она будет продолжать тлеть после сгорания топлива и может 
вызвать серьезные возгорания травы. 

Без трамбовки набейте огнестойкой ваты в трубку корпуса, 
так, чтобы заполнить ее минимум на глубину двух диаметров 
трубки. Набивка должно быть в контакте со стенкой по всей 
длине трубки для создания хорошего уплотнения. 

 
 
 

Чтобы свернуть парашют, возьмите его за центр двумя паль-
мами, а вторую руку проденьте под ним, чтобы сделать «пику». 
Сверните ее в несколько секций, как показано на рисунке. 
Установите стропы и амортизаторный шнур сверху набивки. 
Вставьте свернутый купол в трубку сверху строп и амортиза-
торного шнура, затем установите носовой конус. 

8   
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ЗАПУСК 
Модели ракет, как и настоящие, запускаются электрически. 
Это обеспечивает и безопасность, и реализм. Каждый двига-
тель от Estes поставляется с запалом, коннектором запала и 
полными инструкциями. Дополнительная информация име-
ется в наборах для запуска, но все необходимое для успешно-
го запуска можно найти и на этих страницах. 

 

1  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПУСКОМ 

Электрическая система управляет течением тока к запалу. 
Средства безопасности, встроенные в пульт гарантируют, что 
ток не поступит в запал раньше времени. Ниже представлен 
пульт управления пуском от Estes: 

 
Если парашют был упакован в модель на длительный пери-

од, его необходимо повторно упаковать перед запуском. Также 
обработка купола тальком перед упаковкой увеличивает шанс 
удачного раскрытия. Особенно важны эти меры в холодную 
погоду, так как низкая температура снижает гибкость пласти-
кового материала парашюта 
Проверьте посадку носового конуса: если слишком туго, воз-
можно амортизаторный шнур или стропы были зажаты между 
конусом и трубкой корпуса. Если все равно сидит туго, зачисти-
те край конуса и корпус изнутри наждаком. Если конус сидит 
слишком свободно, намотайте изоленту до необходимой посад-
ки. Конус должен отсоединяться легко, но не отваливаться, 
когда ракета перевернута вверх оперением. 

 
Ключ безопасности 
 
индикатор целост-
ности цепи 

 

 
 
 
 

Кнопка пуск 

 
Микро-
клипсы 

 
Провода запала 

 

Чтобы механизм выброса стримера или парашюта срабо-
тал правильно, двигатель ДОЛЖЕН быть закреплен 
НАДЕЖНО. Для этого можно обмотать его лентой до плот-
ной посадки в корпусе или опоре двигателя. 

В моделях с держателями двигателя, убедитесь, что ко-
нец держателя надежно защелкнут. 

 
 

УСТАНОВКА ЗАПАЛА 
По причинам безопасности, не устанавливайте запал в дви-

гатель, пока не готовы к запуску ракеты. Никогда не подсо-
единяйте систему контроля запуска к запалу, установленному 
в ракетный двигатель, если ракета не на стартовой площадке. 
Никогда не зажигайте двигатель в помещении. 

Ножницами отделите запалы, оставьте полоску бумаги, со-
единенную с проводами запала. Держите двигатель соплом 
вверх, вставьте запал в сопло до упора. Для правильной ра-
боты, кончик запала ДОЛЖЕН касаться топлива. Вставьте 
соединитель запала в сопло и нажмите до упора. Убедитесь, 
что используете запал с правильный цветовым кодом, подхо-
дящим двигателю. Отогните концы проводов запала назад, 
это дает больше места для подсоединения микро-клипс.  

Все системы контроля запуска работают путем пропускания 
тока через высокоомный провод к кончику запала. Ток зажи-
гает провод, который зажигает покрытие запала, а оно – сам 
запал. Система соединяется с запалом микро-клипсами, по 
одному на каждый провод. Подсоединяя клипсы, убедитесь, 
что они не касаются друг друга, стержня или пламеотражате-
ля. При таком контакте ток от батарее «закоротит» на клипсах, 
стержне или отражателе. Клипсы подвержены коррозии, 
зачищайте изнутри, для улучшения контакта.   
Все системы контроля запуска должны иметь пружинную кнопку 
пуска, чтобы ток выключался при отпускании кнопки. Также 
необходим съемный ключ безопасности (электрический переключа-
тель или вставляемый штырек из металла). Пульты Estes имеют 
съемный пружинный ключ безопасности. Для запуска должны 
быть нажаты и кнопка пуск, и ключ безопасности. Если ключ не 
установлен или не нажат, то пульт не может замкнуть цепь, и ток 
не поступит в запал. ВСЕГДА снимайте и берите с собой ключ 
безопасности, когда идете ставить запал, чтобы никто не мог 
активировать запуск, когда вы вблизи ракеты! 

Любой самодельный электрический пульт для запуска дол-
жен иметь все средства безопасности. указанные выше. См. 
публикацию Estes «Системы запуска моделей ракет» для 
подробностей. Ниже – типичная схема пульта: 

Индикатор целостности цепи 
 

микро-клипы 

 
6V или 12VDC 

ист. пит. 

 
ключ  

безопасн. 

 
перекл. 

пуска 

 
 
 
 
 

 
 

Если нет коннектора запала. Скатайте 1” квадрат огне-
стойкой набивки в шарик и вставьте в сопло, вдоль проводов 
запала кончиком ручки или карандаша до упора. 

Цепь включает индикатор целостности цепи. Это небольшая лампа (не 
более ¼ амп. для безопасности). Она горит, когда цепь между батареей и 
запалом завершена и ракета может быть запущена. Если лампа не горит, 
при наличии ключа безопасности, удалите ключ и проверьте микро-
клипсы. ВСЕГДА снимайте ключ безопасности, прежде чем подходить к 
ракете. 

2.  ДИЗАЙН УСТРОСТВА ЗАПУСКА 

Ракету нельзя просто поставить на оперение и запустить, 
так как ей необходим быстрой поток воздуха над оперением 
для стабильности. Необходимо направление ракеты, пока она 
не набрала достаточную скорость, чтобы управляться опере-
нием. Устройство запуска обеспечивает это начальное 
направление. 



В большинстве моделей ракет эту роль играет стержень 1/8” диа-
метром, 32” длиной (для тяжелых моделей требуется более тол-
стый стержень). Короткая трубка, подножка, приклеивается к боку 
ракеты. Эта трубка легко скользит по стержню и обеспечивает 
правильное положение ракеты в начале полета. Одиночную под-
ножку следует крепить возле центра тяжести ракеты, две поднож-
ки крепятся с двух сторон от CG для лучшей поддержки более 
длинных моделей 

8) Be Убедитесь, что удалили ключ безопасности. Поме-

стите ракету на стартовую площадку. Очистите и подсо-

едините микро-клипсы 
 
 7) Очистите место, проверьте наличие самолетов, предупре 

 дите команду возврата, трэкеров и зрителей. 

6) Вставьте ключ безопасности и вслух считайте 5,4,3,2,1 

  

 

10 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Стержень 

Подножка 
 

Пламеотражатель 

 

5)   Нажмите одновременно кнопку пуска и ключ безопасности, ПУСК!  

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
Простейший способ определить, как высоко летит ракета – 

это визуально «отследить» модель с помощью прибора, а затем 
применить триангуляцию. Инструмент просчитывает угол 
между землей линией видимости ракеты в наивысшей точке. 

 

Этот угол называется угол 

Пламеотражатель – это пластина из металла, которая не 
дает выхлопу двигателя повредить устройство запуска или 
землю, что предупреждает пожары. Чем тяжелее ракета, 
тем толще пластина. Ее можно утяжелить камнями для 
очень больших моделей  

«подъема» и если расстояние 
от наблюдателя до площадки 
известно, то очень просто 
определить высоту 

Угол 
подъема 

 
место отсл. 
Station

 

 
 
площадка 
Site

 

При изготовлении стартовой площадки используйте осно-
ву подходящего размера и веса. Обычно квадрат из фанеры 
фут на фут, ¾” дюйма подойдет. Для моделей крупнее, до 
фунта весом, нужен кусок 2 на 4 фута 

 

3.  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ 

Запускайте модели только с открытых площадок. убедитесь, 
что вокруг все чисто и нет сухих веток и других воспламеняе-
мых материалов. Всегда накрывайте стержень колпаком! По-
сле надевания ракеты на стержень, замените колпак на  

   
основание 

ТРЭКЕРЫ 
Estes® Altitrak – один из лучших трэкеров. Но очень просто 

сделать трэкер самому. Пластиковый транспортир крепится к 
линейке, как на рисунке. Нить с грузом подвешивается, чтобы 
выходить из центра транспортира. Если смотреть вдоль края 
линейки в сторону горизонта, нить висит на отметки 0 на 
транспортире, если смотреть на точку в небе, то положение 
нити будет соответствовать углу подъема на транспортире 

 
Линейка Estes 

стержне до установки запала. Колпак защищает от случай-
ных травм глаз. Если нет колпака, прикройте рукой стер-
жень прежде, чем наклониться. 

Перед запуском, убедитесь, что в небе нет летательных 
аппаратов. Если присутствуют другие люди на площадке, 

 
Транспортир 

 
Нить с 
грузом 

Лента Altitrak 

громко сообщите о запуске и в слух проговорите пятисе-
кундный отсчет. 

После успешного запуска удалите ключ безопасности и за-
мените колпак на стержне. Если ракета попала в ЛЭП или 
другие опасные места, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ достать ее! 

 

4.  МЕСТА ДЛЯ ЗАПУСКА 

Выбирайте открытое место, вдали от ЛЭП, высоких дере-
вьев и низколетящих аппаратов. По близости не должно 
быть легко возгораемых материалов. Длина поля должна 
как минимум быть равна четверти ожидаемой высоты ра-
кеты. В правилах безопасности ракетного моделирования 
указаны рекомендуемые размеры поля для запуска. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
Используйте список обратного отсчета при запуске моде-

лей. Вы увидите, что это сделает ваши пуски успешнее и 
интереснее. Следующая процедура подойдет для большин-
ства моделей с парашютом или стимером. Для других моде-
лей попробуйте разработать собственную схему. 

 
12) Вставить огнеупорную набивку в трубку корпуса. 

Вложить парашют или стимер 

11) Установить носовой конус или отсек полезной нагрузки. 
Проверить состояния полезной нагрузки (если есть). 

10) Наложить достаточно изоленты на двигатель(и) для плот-
ной посадки в корпусе (если требует модель). При запуске 
многоступенчатой ракеты, убедитесь, что каждый двига-
тель на своем месте, а слой целлофановой пленки туго 
обмотан вокруг всех стыков двигателей. Установите дви-
гатель(и). Если в ракете применяются держатели двига-
теля, проверьте правильность положения конца  

Расстояние от места запуска до места отслеживания долж-
но примерно равняться высоте, ожидаемой для обычного 
полета отслеживаемой ракеты. Это расстояние называется 
основание, и оно должно быть точно измерено. Трэкер дол-
жен четко смотреть на площадку запуска и не смотреть на 
солнце. 

Перед запуском дайте знак человеку на станции отслежи-
вания, когда он подаст сигнал, можно запускать модель. 
Трэкер смотрит на ракету через инструмент и следит за ней в 
полете. Когда ракета достигает высшей точки, трэкер фикси-
рует положение инструмента. Altitrak фиксируется по отпус-
канию курка. Чтобы зафиксировать самодельный прибор, 
оператор пальцем останавливает нить, прежде чем опустить 
прибор (это требует практики!). А затем с прибора считывает-
ся угол подъема. 

Найдите тангенс угла подъема в таблице в конце раздела или 
с помощью калькулятора (ввести угол, нажать TAN). Умножьте 
этот тангенс на длину основания (от места запуска до трэкера), 
чтобы найти высоту ракеты. Altitrak сразу выдает высоту из 
расчета, что длина основания равна 150 метрам.   

В штиль один трэкер дает хорошие результаты. Ветер иска-
жает результат, так как из-за него ракета отклоняется и не 
будет строго над стартовой площадкой в наивысшей точке.  
Чтобы свести на нет 
погрешность из-за ветра, 
разместите трэкер на 90о к 
направлению ветра, как 
показано на рисунке. 

Для большей точности 

используйте 2 трэкера с двух 

сторон от площадки или 

несколько с одной стороны 

Простейший способ вычислить 

высоту ракеты при нескольких 
держателя на торце двигателя.  
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9)   Установить запал в двигатель.  
 



ТАБЛИЦА ТАНГЕНСОВ 

Угол Тан Угол  Тан Угол Тан Угол Тан Угол Тан 

1 .02 
2 .03 
3 .05 
4 .07 
5 .09 
6 .11 
7 .12 
8 .14 
9 .16 

10 .18 
11 .19 
12 .21 
13 .23 
14 .25 
15 .27 
16 .29 

17 .31 
18 .32 
19 .34 
20 .36 
21 .38 
22 .40 
23 .42 
24 .45 
25 .47 
26 .49 
27 .51 
28 .53 
29 .55 
30 .58 
31 .60 
32 .62 

33 .65 
34 .67 
35 .70 
36 .73 
37 .75 
38 .78 
39 .81 
40 .84 
41 .87 
42 .90 
43 .93 
44 .97 
45 1.00 
46 1.04 
47 1.07 
48 1.11 

49 1.15 
50 1.19 
51 1.23 
52 1.28 
53 1.33 
54 1.38 
55 1.43 
56 1.48 
57 1.54 
58 1.60 
59 1.66 
60 1.73 
61 1.80 
62 1.88 
63 1.96 
64 2.05 

65 2.14 
66 2.25 
67 2.36 
68 2.48 
69 2.61 
70 2.75 
71 2.90 
72 3.08 
73 3.27 
74 3.49 
75 3.73 
76 4.01 
77 4.33 
78 4.70 
79 5.14 
80 5.67 

 
трэкерах – это найти высоту для каждого трэкера, а потом 
взять среднее арифметическое этих чисел. Более полную 
информацию об основах отслеживания высоты ракеты мож-
но найти в Техническом отчете Estes Industries TR-3  

СИСТЕМЫ СПУСКА 
Система спуска – это один из важнейших аспектов ракетно-

го моделирования. Она разрабатывается для безопасного 
возврата ракеты груза на землю без повреждений ракеты и 
опасности для людей на земле. Также это и поле для конку-
ренции, когда моделисты соревнуются в том, чья ракета 
дольше будет находиться в воздухе. Кроме того, спуск ракеты 
это область для экспериментов и исследований, в которой 
моделисты придумывают все более простые и надежные си-
стемы спуска аппарата на землю. 

Большинство современных систем спуска используют сопро-
тивление ветра, чтобы замедлить ракету. Каждая меняет 
форму объекта из обтекаемой, в такую, которую ветер сможет 
«подхватить» и замедлить снижение. Сегодня в моделях ракет 
используются шесть основных методов спуска: 

 
1 

 
3 

 
5 

ПРОБЛЕМА (2) Парашют или стример плавится или 
поврежден горячими газами от сгорания топлива. 

РЕШЕНИЕ:  Убедитесь, что заполнили подходящей 
набивкой корпус на глубину 2 диаметров трубки. 

 
ПРОБЛЕМА (3) Носовой конус не отделился от трубки. 

РЕШЕНИЕ: Проверьте посадку конуса в трубке. Убедитесь, 
что между конусом и корпусом не попал шнур амортизации 
или стропы. Детали должны легко отделяться, но не слишком. 
Если посадка слишком плотная, зачистите место соединения 
на корпусе и конусе наждачной бумагой. 

 
ПРОБЛЕМА (4) Носовой конус отпал раньше времени. 

РЕШЕНИЕ:  Посадка слишком свободная. Обмотайте 
изолентой плечо носового конуса.. 

 
ПРОБЛЕМА(5) Парашют выбрасывается, но ветер уно-

сит ракету. 

РЕШЕНИЕ:  При сильном ветре замените купол или 
стример на меньший или стяните купол стропами, это 
не даст ему раскрыться полностью, и он будет падать 
быстрее, или сделайте отверстие в центре купола. 

 
ПРОБЛЕМА (6) Газы от сгорания топлива выходят через 

трещину или отверстие в ракете 

РЕШЕНИЕ: Конструкция в конце ракеты должна быть 
герметичной, когда двигатель установлен 

 
ПРОБЛЕМА (7) устройство спуска не выбрасывается так как 

2 6 трубка корпуса слишком велика для нужной герметизации. 
РЕШЕНИЕ:  Установить дополнительную трубку, обычно 
из BT-20 или BT-50. Установить трубку внутри ракеты с 
помощью бумажных колец и клея  

4
- 

                                  

МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ 

1.  ЗАПАЛ 

1. Очень легкий вес,  2. Стример,  3. Кувыркание,  4. Пара-
шют,  5. вертолет,  6. Планирующий спуск. 

 
Ниже описаны частые проблемы, вызывающие сбой си-

стемы спуска и решения к ним 

ПРОБЛЕМА (1) Двигатель не крепко сидит и вылетает, вме-
сто выброса устройства спуска 

РЕШЕНИЕ: На моделях с крюком двигателя, удбеди-
тесь, что крюк надежно защелкнут. Если двигатель про-
сто туго вставляется, убедитесь, что он достаточно 
обмотан лентой и плотно входит в трубку. 

Первая ступень многоступенчатой ракеты всегда зажигается 
электрически, как обычно. Вторая ступень воспламеняется ав-
томатически после выгорания первой. Рисунок 1А что двига-
тель первой ступени не имеет задержки или вышибного заряда 
Поэтому следующая ступень зажигается мгновенно.  
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На рисунке 1В топливо частично сгорело, оставляя боль-
шую камеру сгорания. По мере сгорания пропеллента, его 
стенка становится тоньше, пока не перестает выдерживать 
высокое давление внутри камеры. В этот момент остаток 
стенки топлива разрывается и давление ударяет в сторону 
сопла следующей ступени вместе с горячими газами и ча-
стицами горящего топлива. Это показано на рисунке 1С 

Трубка-корпус двигателя верхней ступени на ¼” выступает 
от заднего конца трубки-корпуса верхней ступени. Двигатель 
закреплен намоткой слоя изоленты ПЛОТНО вокруг конца 
трубки и конца двигателя (рис. 4В). Опора двигателе в 
носителе должна быть устроена так, чтобы осталось место 
для этой системы (рис. 4С). Двигатель носителя закреплен 
изолентой, также как и в верхней ступени. 

 
Чтобы эта система работала, ступени должны быть скреп-

лены, пока загорается верхняя ступень. После этого 

 
РИС. 4C 

 
адапт. кольцо 

 
Трубка 
опора двиг. 

изолента 

Целлоф. лента 
Изолента 

адапт. кольцо 

стопор двиг. 

ступени разделяются по прямой линии. Для этого соединение 
между ступенями обматывается одним слоем целлофановой 
ленты, а затем этот стык углубляется на пол дюйма назад в 
трубку носителя, как на рисунке 2 Углубление стыка застав-
ляет ступени разъединяться по прямой. 

В некоторых многоступенчатых моделях двигатели нельзя 
сцепить напрямую целлофановой лентой, например когда D12 
ставится на двигатель обычного размера. В этом случае 
используйте изоленту на стыках ступеней, чтобы добиться 
плотного сцепления и избежать отсоединения до зажигания 
верхней ступени.   

Целлоф. 
Лента 

 
Носитель 

Изолента 

1/2” 

 
 
 
Стык 
двиг. 

 

 
 
 

Стык 
корп. 

 
 

2.  СТАБИЛЬНОСТЬ 

Так как в задней части многоступенчатой ракеты за-
крепляются два или более двигателя, вес концентрируется 
в хвосте. Чтобы это компенсировать, на более низкой 
ступени часто используется хвостовое оперение.  

Рисунок 2 изображает установку двигателей в типичной 
двухступенчатой модели. Всегда скрепляйте двигатели перед 
размещением в ракете. ВАЖНО: До и после обмотки лентой 
убедитесь в правильности положения двигателей (сопло дви-
гателя верхней ступени к верхнему торцу двигателя носите-
ля). Если не провести эту проверку, результат может оказаться 
плачевным, включая повреждение ракеты 

 
Изолента 

 
 
 

Целлофановая 
лента 

 
После соединения двигателей лентой, обмотайте изолентой 

двигатель верхней ступени спереди и у заднего края (рис. 3) 
чтобы они крепко сидели в корпусе. Вставьте в трубку с 
нажимом. Обмотайте двигатель носителя и вставьте на ме-
сто. Если недостаточно плотно посадить двигатель верхней 
ступени, система спуска может выйти из строя, а если носи-
теля – то ступень может отвалиться при ускорении. 

 

 
Ракеты из труб большого диаметра (BT-50 и BT-60) требуют 

немного другого метода, но с теми же принципами плотного 
сцепления и разделения в линию. рекомендуемый метод сцеп-
ления для труб большого диаметра изображен на Рис. 4А. 
Сцепщик ступеней приклеен к корпусу носителя, а адаптер 
двигателя верхней ступени смещен вперед, чтобы в корпусе 
верхней ступени было место для сцепщика, а адаптер носи-
теля располагается ближе к концу 

Каждая дополнительная ступень требует бóльшее оперение. 
Снизить такой эффект можно, сделав верхнюю ступень длин-
нее, что повышает стабильность модели. 

 
Для проверки стабильности необходимо сначала выполнить 

проверку  верхней ступени, а затем добавить следующую 
нижнюю ступень и произвести проверку. Таким образом, Вы 
должны быть уверены, что ракета во время полета будет ста-
бильна на каждом этапе, также Вы можете определить, на 
какой ступени не хватает оперения. Всегда производите про-
верку на стабильность с самыми тяжелыми двигателями. 

 

3.  СПУСК НОСИТЕЛЯ 

Большинство нижних ступеней сконструировано таким обра-
зом, что они теряют стабильность после отделения. Носитель 

должен быть построен так, чтобы центр площади оперения (его 
точка равновесия) совпадал или был на 1/4" ближе, чем точка 

равновесия носителя с корпусом сгоревшего двигателя Поэтому 

носителям не нужен парашют или стример – они обычно перево-
рачиваются или планируют на землю. Ступень носителя должна 

 быть окрашена в особенно яркий цвет, т.к. у нее нет парашюта, кото-
рый помог бы ее обнаружить при приземлении. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.  ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Нижние и средние ступени всегда используют двигатели, у ко-
торых нет замедляющего элемента и режима выбрасывания па-

рашюта, чтобы следующая ступень получила максимальное уско-

рение от носителя.  Подходящие двигатели имеют обозначение 
задержки “0”, среди них: B6-0, C6-0, D12-0 и A10-0T 

На верхней ступени используется задержка и режим вы-
брасывания парашюта. Двигателями, подходящими для 
высшей стадии являются двигатели с большими задержками   

12  такие как A8-5, B4-6, C6-7, D12-7, и т.д..
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КЛАСТЕРЫ 
 При запуске крупных моделей или моделей с большой по-

лезной нагрузкой часто одного двигателя недостаточно В та-
ком случае прибегают к кластерам из нескольких двигателей. 

 

КОМПОНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ 
Первое правило, которое необходимо соблюдать при проек-
тировании кластерной модели, - это то, что тяга балансиру-
ется вокруг осевой линии ракеты. На Рис. 1 изображено не-
сколько компоновок двигателей, отвечающих этому требова-
нию. Все двигатели должны располагаться вместе, чтобы 
несбалансированная тяга не сбила ракету с курса 

РИС. 1 

 
 

КЛАСТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЖИГАНИЯ 
Залогом успешной кластерной компоновки является надежное 

зажигание. Все двигатели должны быть приведены в действие 

одновременно; для этого требуется мощный контроллер запуска, 
который может обеспечить сильный ток. Контроллер запуска Estes 

Command Control был спроектирован специально для зажигания 

кластеров. Также подходит контроллер, изготовленный по заказу, 
использующий 12 В аккумулятор и провод для подачи тока. 

Осторожно установите запалы в кластеры, как и в случае с 
простым двигателем, убедившись, что  концы запалов  ка-
саются топлива и тщательно закреплены. 
Запалы подключаются параллельно, не последовательно! 
Простейший способ – это жгуты с клипсами. Тщательно зачи-
стите все клипсы наждачной бумагой перед подключением к 
запалам. Каждый запал соединен с одним микро-клипсом от 
каждого жгута. Дважды проверьте чтобы только по одному 
жгуту было подключено к каждому запалу. На стартовой 
площадке, проверьте, чтобы ни один запал не соединялся с 
другим, так же как и микро-клипсы не коротили о друг друга, 
об пламеотражатель или пусковой стержень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для кластерных моделей используйте тяжелую площадку, 
например, Estes Porta-Pad E™.  При запуске тяжелых ракет, 
площадку можно зафиксировать дополнительным грузом. 

По правилам безопасности, при запуске зажигании двига-
теля или кластера с общим импульсом более 30 Н/сек, необхо-
димо стоять минимум в 30 футах от стартовой площадки. 

Чтобы легально запускать ракеты весом более фунта или с 
более чем 4 унциями топлива, нужно уведомить Федераль-
ное управление гражданской авиации или получить разре-
шение, в зависимости от авиа режима в области запуска. 

Перед установкой двигателей в кластерную ракету, закройте 

верх каждого двигателя над боковой крышкой огнестойкой 

набивкой. Это исключает возможность того, что выброс заря- 

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 
Перевозка грузов на ракетных моделях - это увлекатель-
ное и захватывающее занятие, как для новичков, так и для 
опытных любителей ракет. На ракетах успешно переправ-
лялись самые разные виды грузов. 

 

 
 

Камера: Ракеты с Estes SnapShot Camera позволяют даже 
новичкам делать фото с воздуха на высоте  500 футов. В 
зависимости от задержки двигателя на фотографии может 
быть запечатлен вертикальный пуск или косая проекция 
окрестностей. Опытным разработчикам моделей  удалось 
приспособить и запустить 35 мм камеры, кинокамеры и даже 
цифровые и видео камеры. 

Электронные грузы:  В данную категорию грузов входят как 

обычные сигнальные маячки, помогающие отыскивать ракеты в 

траве, так и радио трансмиттеры и мини-компьютеры, регулиру-
ющие температуру или измерение высоты во время полета. 

Яйца: Определить умения «запускателей» ракет можно с мо-

щью сырого яйца: ракета на своем борту перевозит сырое яйцо, и 
если при приземлении оно не разбивается, то тест на мастерство 

считается пройденным. Для того чтобы яйцо перенесло полет, оно 

должно быть тщательно уложено 

Груз биологического характера: Категорически ЗАПРЕЩЕНО 

перевозить на ракетах любых живых существ за исключением 

насекомых. Сильное стартовое ускорение или поломка могут 

нанести животному серьезные увечья или привести к  смерти. 
Поэтому для проверки своих навыков используйте сырое яйцо. 

 

РАКЕТОПЛАНЫ 

 Ракетопланы - подобно другим ракетам летят вверх, Одна-
ко их отличие состоит в том, что они планируют на землю, а 
на не спускаются на парашюте. 
 

 
 
 
 
 
Есть несколько видов ракетопланов: С задним двигателем, 
2. С передним, 3.Двигатель Pod-pod 4. Изменяемая геомет-
рия, 5. Паразит. На некоторых ракетопланах есть РУ, для 
управления ракетой. Хотя этот вид ракет достаточно разно-
образен, ряд принципов, относится ко всем видам. 

Ракетоплан, как и любая другая ракета, должен быть стабилен 

при взлете вверх. Во время планирования модель должна оста-
ваться стабильной, но не так сильно. Ракетопланы способны   

завершить переход от взлета к планированию несколькими 

способами. Некоторые для этого изменяют точку равновесия при 
помощи выброса гондолы двигателя; другие - перемещают аэроди-

намическую поверхность; а другие совмещают  оба этих метода. 

См. также см. TR-4 и TR-7 в «Классической коллекции» 

 

ПРОВЕРКА ПЛАНИРОВАНИЯ 

До запуска ракетоплан нужно «настроить» для верного сколь-
жения по воздуху. Одни модели настраивают, изменяя позиции 

элевона, а другие, контролируя аэродинамическую поверхность. 

Есть модели, которые регулируются с помощью изменения веса, 
например, за счет тела, носа или хвоста ракеты. 

 При регулировки ракеты ведите ее ровно, гладко, обратите 
внимание на то, как она скользит. Если она задирается, 
добавьте веса на нос. Если кивает, сбавьте вес с носа. Если ее 
слишком кренит, добавьте вес на кончик крыла напротив 
стороны крена. 

да одного двигателя воспламенит заряд другого, что 
приведет к повреждению ракеты. Более подробную  
информацию о кластерах можно найти в Техотчете Estes  TR-6 
из классической коллекции 

 

 
 
норм 

зад.  
 
 
Кив. 

Наблюдения за харак-

тером скольжения при 

запуске с плеча 
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 Не многие модели по зрелищности полета сравнятся с раке-
топланом. Заядлый моделист, согласится, что разработка ра-
кетопланов, приносит внутренне удовлетворение как ни одна 
другая сфера ракетного моделирования. 

ДВИГАТЕДИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
Сегодня у моделистов есть огромный выбор двигателей, ко-

торые подходят для самых разных целей. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная информация о схеме ракетных двигателей предна-
значается только для образовательных целей. Мы надеемся, 
что понимание того, как работает двигатель, поможет Вам 
лучше понять природу вещей и сконструировать свою соб-
ственную ракету. Создание ракетных двигателей - опасный 
процесс, поэтому он должен осуществляться только професси-
оналами! 

 

РАБОТА 

На рисунках ниже изображено внутреннее строение и 
кривая тяги обычного ракетного двигателя для моделей. 

 
Двигатель В6-4 

в разрезе 

Вторая часть кода двигателя (6 в В6-4) означает СРЕДНЮЮ 
ТЯГУ двигателя в Ньютонах. В ньютонах измеряют силу. 1 
фунт = 4.45 Ньютонов. Чем больше тяга двигателя, тем силь-
нее он давит на ракету и тем быстрее она ускоряется. Двига-
тели В8 и В4 имеют одинаковый общий импульс, но благодаря 
большей тяге ракета с В8 полетит гораздо быстрее. 
Третья часть кода двигателя после тире (4 в В6-4) означает 
ЗАДЕРЖКУ в секундах, между сгоранием топлива и акти-
вацией выбивного заряда. Эта задержка позволяет  свободно 
долететь ракете до пиковой высоты перед выбросом системы 
спуска. Правильный выбор задержки двигателя зависит от 
того, сколько времени нужно ракете для достижения пико-
вой высоты с конкретным двигателем. Двигатели с кодом, 
заканчивающимся на 0, являются двигателями носителя. В 
них нет задержки и выбивного заряда. Есть также специ-
альные двигатели типа “plugged” маркированные «-Р» они 
хорошо в ракетопланах с РУ, где не нужен носитель и вы-
бивной заряд. 
 

КРИВЫЕ ТЯГИ 

Двигатели Estes доступны в разных вариантах, включая 
конечное сгорание и полу-сердечное сгорание. Разные 
формы кривых тяги этих двух типов в первую очередь 
являются результатом глубины «порта» в топливе. 

 
Сравнение 

кривых тяги всех 
20  двигателей Estes 
18 

14.0 

12.0      B4 
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8.0 

 

 
B6 

A10 

A8 

1/4A3-B6 

16  Типичная кривая тяги – двигатель B6-4  

14  Общий импульс = Сред. тяга x Длительность тяги 
3 

12 

10 
2  средняя 

8  тяга 

6  Выброс заряда 

1  Задержка - нет  
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Измеримая тяга 

2 

 
0.0         0.2         0.4         0.6         0.8         1.0         1.2         1.4         1.6       4.0  5.0 

Время в секундах 

 
15.0 

 
10.0 

C6 

0  0.20              0.40              0.60              0.80 

Time in Seconds 

E9 

1.00  1.20 

 Горение твердого топлива вызывает высокую темпе-

ратуру и производит газы высокого давления, которые 

выбрасываются через сопла. Реакция, способствующая 
выпуску из сопла, - это положительная тяга (Третий 

закон механики Ньютона)  Во время фазы тяги ракета 

5.0 

 
0.0 

0.00 

 

 
0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00 

Time in Seconds 

 форсирует вверх, при этом набирая скорость и высоту. 

После того, как топливо сгорает, зажигается элемент за-
держки. Материал задержки -слабогорящий; он оставляет 
инверсионный след и незначительную тягу.  Задержка поз-
воляет ракете лететь по инерции до пиковой высоты перед 
воспламенением вышибного заряда. 
Быстро горящий вышибной заряд производит выброс газа для 
сжатия корпусной трубки и активации системы спуска модели. 

 

КОДЫ ДВИГАТЕЛЯ 

Двигатели  ракетных моделей  имеют классификационный код, состоя-
щий из трех частей (например, B6-4), который описывает эксплуата-

ционные характеристики двигателя. Для того, чтобы выбрать 
подходящую модель двигателя Вам необходимо знать данный код. 

 Первая часть кода двигателя содержит букву, означающую 
ОБЩИЙ ИМПУЛЬС («В» в В6-4). Общий импульс это, грубо 
говоря, вся мощность, которую производит двигатель. Техни-
чески, общий импульс – это изменение импульса, которое 
двигатель передает ракете в Ньютонах в секунда. На прак-
тике, чем больше общий импульс двигателя, тем выше и 
быстрее взлетит ракета. Таблица ниже дает диапазоны об-
щего импульса и типичные показатели ракеты для каждого 
класса. 

Наиболее распространенный в моделях двигатель – это сгораю-
щий в конце, который имеет мелкий порт. Этот дизайн использу-
ется во многих двигателях Estes и особенно хорош для легковес-
ных, быстрых ракет. Высокая начальная тяга разгоняет ракету до 
нужной скорости практически мгновенно, затем тяга падает до 
уровня, достаточного для поддержания скорости, что дает 
наибольшую высоту при минимуме расхода топлива. 

Для тяжелых ракет, особенно с тяжелым грузом подходят 
полу-сердечные двигатели. Эти двигатели имеют более глу-
бокие порты, что дает очень высокий пик начальной тяги, 
благодаря большей площади горения топлива. 

 

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ 

Всегда используйте подходящий двигатель для запуска ра-
кет. Если двигатель просто вмещается в ракету, это не зна-
чит, что он походит!. При запуске ракеты Estes посмотрите 
список подходящих двигателей для данной модели в катало-
ге.  

Если площадка для запуска небольшая, или если погода 
ветреная, используйте двигатель с более низким общим им-
пульсом, чтобы увеличить шансы возврата ракеты. Если в 
ракете крупный, тяжелый полезный груз, возможно, нужно 
использовать двигатель с меньшей задержкой, чем рекомен-
дуется для ракеты без полезного груза. 

 

ИНЖИНИРИНГ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Сегодня двигатель Estes представляет результат более чем 
45 лет инжиниринга, мастерства и контроля качества. Общий 
импульс двигателей Estes четко контролируется, что позво-
ляет нам делать двигатели очень близко к максимальному 
размеру в каждом классе. 

Три из каждых ста двигателей Estes тестируются на стен-
де, который графически записывает максимальную тягу, ко-
лебания тяги, общую длительность тяги, длину задержки и 



    общий эквивалент. мин. размер 

импульс тип мотора места пуска 

  футы метры 

.00 - 1.25 1/4A, 1/2A 50 15 

1.26 - 2.50 A 100 30 

2.51 - 5.00 B 200 60 

5.01 - 10.00 C 400 120 

10.01 - 20.00 D 500 150 

20.01 - 40.00 E 1,000 300 

40.01 - 80.00 F 1,000 300 

80.01 - 160.00 G 1,000 300 

160.01 -320.00 два G 1,500 450 

 

силу выброса заряда. Любая партия двигателей, несоответствую-

щая строгим стандартам подлежит списанию. Все допущения 
максимально малы, чтобы двигатели могли использоваться на 

выставках, в соревнованиях и научных исследованиях. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ракетные двигатели – не игрушки, а научные устройства. При 
соблюдении ПБ и здравом смысле, запуск моделей ракет – так 
же безопасен как и другие хобби или научная деятельность. 
Неосторожность делает занятие опасным, так же как и в авиа 
моделировании, футболе или плавании. Если в вас попадет 
ракета со скоростью 300 и более миль в час, вы получите травму. 
Следуйте здравому смыслу и правилам безопасности 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕЛИ РАКЕТЫ 

На высоту полета модели влияют несколько факто-
ров. 

 

РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ 

Чем больше общий импульс двигателя, тем выше полетит раке-
та. Примерные высоты обычных одноступенчатых ракет приведе-
ны в таблице на странице 12. Некоторые модели могут превзойти 

эти показатели. Наборы, компоненты и двигатели.Estes Industries 

были разработаны, чтобы покрыть весь диапазон характеристик от 
низко высотных спортивных ракет, до соревновательных моделей с 

большой пиковой высотой.  

 

ВЕС 

В большинстве случаев, чем тяжелее ракета, тем ниже 
она взлетит. Футбольный мяч можно подкинуть выше, чем 
шар для боулинга, то же самое применимо и к ракетам. 
Кроме того, более тяжелые ракеты больше подвержены 
крену под углом после взлета, что еще больше снижает вы-
соту 

Веса ракет, указанные в каталогах, не включают вес двига-
теля. Чтобы определить стартовую массу модели, прибавьте 
вес двигателя, указанный в таблице двигателей, к весу набо-
ра. Помните, что нужно также прибавит вес любого полезно-
го груза, помещенного в ракету. 

Чтобы обеспечить адекватную стартовую массу, используйте 
двигатели с большой тягой в тяжелых ракетах. Стартовая мас-
са ракеты не должна превышать максимальную стартовую 
массу двигателя (см. таблицы двигателей в каталоге Estes) 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 
Сопротивление воздуха – это третий фактор, влияющий на 
показатели ракеты. Чем больше сопротивление воздуха, тем 
меньше пиковая высота. Сопротивление воздуха, испытывае-
мое ракетой, определяется рядом факторов. Чем больше лобо-
вая поверхность ракеты, тем выше сопротивление. Поэтому, 
ракеты с большим диаметром не достигают результатов, 
сравнимых с тонкими ракетами с таким же двигателем. Не-
ровности поверхности создают турбулентность в воздухе, ко-
торый летит навстречу ракеты, что так же повышает сопро-
тивление. Поэтому лучше летят модели с гладкой отделкой. 
Также стабильность ракеты снижает сопротивление. Если 
ракета в полете качается, сопротивление будет выше. Внима-
тельное отношение к снижению сопротивления воздуха мо-
жет порой увеличить высоту полета ракеты вдвое! 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ NAR 
1. МАТЕРИАЛЫ. Я буду использовать только легкие, неметал-

лические детали для носа, корпуса и оперения моей ракеты 

2. МОТОРЫ. Я буду использовать только сертифицированные, 

коммерческие моторы и не буду модифицировать их или использо-

вать в целях, помимо рекомендованных производителем 

3. ЗАПАЛЬНАЯ СИСТЕМА. Я буду запускать ракеты с помощью 
электро пульта и электрических запалов. Моя система запуска будет 

иметь защитный блок, последовательно с переключателем пуска, и 

кнопку пуск, которая выключается при отпускании 

4. ОСЕЧКИ. Если моя ракета не полетит при нажатии 
кнопки пуск на моем электрическом пульте, я удалю блоки-
ратор безопасности или отключу аккумулятор и подожду 60 
с. прежде чем подходить к ракете. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПУСКА. Я буду вести обратный отсчет 
перед пуском, и проверю, что люди на безопасном расстоянии 4.6 
м, когда я запускаю ракеты с мотором D или меньше; и 9 м, когда 
я запускаю более крупные ракеты. Если я не уверен в безопасно-
сти и стабильности ракеты, я проверю стабильность перед полетом 
и запущу только после предупреждения наблюдателей и их 
удаления на безопасную дистанцию. 

6. УСТРОЙСТВО ЗАПУСКА. Я буду запускать ракету со 
стержня, башни или рельса под углом не более 30 гр. от верти-
кали, чтобы обеспечить почти вертикальный полет, и я буду 
применять пламеотражатель, чтобы выхлоп мотора не дошел 
до земли. Для защиты глаз, я размещу пусковое устройство 
так, чтобы конец стержня был выше уровня глаз, или прикрою 
его, когда он не используется. 

7. РАЗМЕР. Моя модель ракеты не будет весить больше  1500 г 

при взлете и не будет содержать более 125 г топлива или 71.9 

фунт-секунд (320 Н/сек) общего импульса. Если моя модель 

весит больше 453 г при взлете или имеет более 113 г топлива, я 

согласую размеры с правилами ФАУ перед запуском. 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА. Я не буду пускать ракеты в 
цель, в облака или рядом с самолётами, и не буду помещать в 
ракеты взрывчатые или воспламеняемые грузы. 

9. МЕСТО ЗАПУСКА. Я буду запускать ракеты на улице, на от-

крытом месте, минимум размером в соответствии с таблицей, и при 

подходящих погодных условиях и скорости ветра не более 32 км/ч. 

Я проверю, чтобы вблизи места запуска не было сухой травы, 
а пусковая площадка не создает риск возникновения 
возгорания травы. 

 

РАЗМЕРЫ МЕСА ЗАПУСКА 

 

 
 

ОООбббыыычччнннооо    ссспппоооррртттииивввннныыыеее    

пппоооллляяя    ооотттлллииичччнннооо    пппооодддхххооо ---

дддяяяттт    дддллляяя    зззааапппуууссскккааа    мммооодддеее ---

лллиии    рррааакккееетттыыы 

10. СИСТЕМА СПУСКА. Я буду применять в ракете систему 
спуска, такую как парашют или стример, чтобы безопасно и без 
повреждений вернуть ракету для повторного запуска, и я буду ис-
пользовать только огнестойкую набивку в системе спуска 

 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ СПУСКА. Я не буду пытаться вернуть 
ракету с линий высоковольтных передач, высоких деревьев и 
других опасных мест. 
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ПУБЛИКАЦИИ, ДОСТУПНЫЕ НА САЙТЕ ESTES  
 
 

Electronic Model Rocket News 
Интересные статьи, технические советы, информация о 

новых продуктах, спец. предложения и много другое. По 

адресу www.estesrocket.com 
 

Newton’s Laws of Motion and Model Rocketry - 2821 
Три закона механики объясняются простым и понятным 

языком. Простые примеры и эксперименты 
 

Estes Guide for Aerospace Clubs - 2817 
Отличный источник информации для открытия и орга-

низации клуба любителей ракетного моделирования. 
 

Model Rocket Contest Guide - 2815 
использовать для планирования конкурсов по ракетному 

моделированию в клубах и школах. Подробное описание 

всех аспектов организации соревнований. 
 

Projects in Model Rocketry - 2831 
Идеи по планированию, подготовке и презентации научных 

проектов, примеры около сотни проектов 
 

Model Rocket Launch Systems - 2811 
Содержит огромное количество информации, понятные и 

доступные схемы 
 

The Classic Collection - 2845 
Обширная коллекция технических докладов и примечаний, 

составляющая ценный справочный материал. Включает TR1-

TR7, TN1, TN3, TN4 и TN6 
 

Model Rocketry Study Guide - 2841 
Логическая программа для всех, кто хочет получить макси-

мум от ракетного моделирования. Руководство по тому, как 

из новичка вырости до профессионала ракетного моделиро-

вания 

Altitude Prediction Charts - 2842 
Простая система, в которой сопротивление воздуха и другие 

эффекты можно принять во внимание при расчете пиковой 

высоты. Технический доклад TR-10. 
 

Aerodynamic Drag of Model Rockets - 2843 
Дает практические примеры того, как свести к минимуму 

сопротивление воздуха и повысить показатели. Технический 

доклад TR-11. 
 

Elementary Mathematics of Model Rocket Flight - 2844 
Информация о том, как сделать свой собственный трекер 

высоты и рассчитать скорости и ускорения. Техническое 

примечание TN-5. 
 

Model Rocketry Technical Manual - 2819 
Hуководство по конструированию и запуску моделей ракет. 

Советы по моделированию «с нуля», системы запуска, трэкеры, 

ступени, ракетопланы и многое другое 
 

Estes Educator News 
Интересные технические статьи, информация о новых продук-

тах, занятия и ресурсы по предметам космического и ракетного 

моделирования. Подходит для занятий в школе. 

www.esteseducator.com. 
 

Guide for Teachers and Youth Group Leaders - 2814 
Введение в технологии ракетного моделирования Estes и 

полный спектр услуг нашей образовательной программы 
 

Camp Leader’s Model Rocketry Manual - 2822 
Проверенное руководство по внедрению ракетного модели-

рования в лагеря 
 

Все эти публикации можно найти по адресу: 

www.estesrockets.com or www.esteseducator.com. 
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