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Введение. 

    Техническое творчество – первая ступень в профессию, выбор 

направления инженерного образования. 

     Ракетомоделирование – это моё хобби, необъяснимо приятная 

увлекательная деятельность.  Семь лет занятий в СЮТ г.о. Электросталь под 

руководством замечательного педагога В.С. Рожкова, среди друзей – 

кружковцев, сделали мою жизнь наполненной интересом к 

ракетомоделированию и познаниям космической техники. За этот период я 

собрал немало спортивных моделей ракет, а также несколько моделей-копий 

ракет. Изготовив копии  двух ракет Р-2а и Р-36, передо мной встал выбор 

третьей модели.    

    Рассмотрев различные отечественные ракетоносители, я выбрал «Ангару 

А5»- новейшую тяжёлого класса семейства «Ангара». Это ближайшее 

будущее Российской космонавтики. Такую летающую модель-копию никто 

ещё не делал. С данной моделью я планирую участвовать в соревнованиях по 

ракетомодельному спорту в классе моделей-копий S-7 и уже принимал 

участие в различных выставках и конференциях, связанных с научно-

техническим творчеством и космонавтикой.  

     В прошлом году 12 апреля мы отмечали 55 лет со дня первого полёта 

человека в космос, им был гражданин нашей страны Юрий Алексеевич 

Гагарин. 2017 год не является юбилейным, но это ничуть не уменьшает 

значимость данного праздника. Поэтому, я считаю изготовление 

действующей модели-копии «Ангара А5» актуальным. 

Цель: Изготовить летающую модель-копию ракеты  «Ангара А5» своими 

руками из доступных материалов и подготовить её к полету.  

 

Основная часть. 

Критерии конструкции и качества будущей модели: 

Требования к моделям-копиям категории S7: стартовая масса — не более 1,5 

кг, масса топлива — не выше 125 г; суммарный импульс — до 100 н.с., число 

ступней — не более трёх. 

Для выполнения работ подобрал оборудование, инструменты, а также бумагу 

и древесину липы и бальзы. 

 



Технология изготовления. 

Эта модель изготавливалась по чертежам, сделанными по моей просьбе в 

программе  AutoCAD, в М 1:50. 

Процесс изготовления состоял из следующих этапов: 

- на заранее заготовленные металлические оправки производится накатка 

корпусов из бумаги; 

- точение на токарном станке головных обтекателей и соединительных 

втулок из древесины липы и бальзы; 

- сборка корпусов на соединительные втулки; 

- оснащение корпусов внутренней системой шпангоутов и огневодов; 

- изготовление всех наружных элементов из бумаги и древесины; 

 – одинаковые элементы изготавливаются литьем эпоксидной смолой в 

вакууме в силиконовых формах; 

  – покраска и внешнее оформление. 

Подготовка модели к полету: 

     Построить модель – не самая сложная задача. Куда труднее «заставить» её 

летать. Запустить данную модель нелегко сразу по нескольким причинам: во-

первых, она слишком тяжелая и ее центр тяжести смещен к донной части, во-

вторых у  модели  нет стабилизирующих поверхностей, также у нее  большой 

коэффициент лобого сопротивления, вдобавок модель имеет критически 

малое удлинение (отношения длины к диаметру составляет всего около 6 

единиц) и т.д. Никто раньше не делал и не запускал эту модель, в связи с 

этим нет шаблонного решения всех этих проблем. Поэтому нам самим 

предстояло разработать специальную поэтапную методику проведения 

исследовательской и испытательной работы. 

 

- Изготовление баллистического макета. При его изготовлении главной 

целью является соблюдение примерных форм и габаритов основной модели, 

а также ее веса и балансировки. 

- выбор двигателей. У нашей модели 5 блоков и соответственно 5 двигателей. 

 В центральный блок мы решили установить двигатель МРД 20-10-4(20 Н*с.; 

40 грамм), а в боковые 4 МРД 10-10-4(10 Н*с; 4*16 грамма=64 грамм) 



- Устойчивость модели ракеты. 

В нашем случае вес модели вместе с двигателями равен около 800 граммов. 

(без загрузки)  

  - При нахождении центра давления и центра тяжести модели оказалось, что 

центр тяжести расположен намного ниже центра давления, что является 

неприемлемым. Поэтому расчетным путем, мы нашли, что для необходимого 

нам взаиморасположения этих точек, нужно: 

- 1.сместить вверх центр тяжести, загрузив головную часть на 200 грамм. Для 

этого мы изготовили специальную форму и отлили груз из олова. 

- 2.установить специальные поверхности (стабилизаторы) в нижней части 

модели для того, чтобы сместить центр давления к кормовой части. 

 - Система спасения. Модель оснащена двумя парашютами, из корейского 

шелка. Один из них для головного обтекателя, другой для основной части 

модели. 

- Пусковая установка представляет собой металлический штырь (стрежень), 

закрепленный в стартовую плиту из фанеры. Для запуска нужно 

предварительно изготовить направляющие кольца и закрепить их в модели.   Во 

 
 Самооценка: 

     1)Цель достигнута; 

     2)Материалы доступны; 

3)Полученный опыт пригодится в жизни. 

      4)Реклама изделия проходила: 

1) на международных выставках  «Фестиваль Науки» в Экспоцентре в 2015г. 

и 2016г.  

2) на «МАКСе-2015» в Жуковском, где работа была отмечена дипломом 

победителя квалифицированными специалистами.  

3) на «Областном конкурсе лучше лучших моделей». 

4) Дублёр «АнгараА5» участвовал в составе экспозиции на выставке 

«Московский Международный салон образования» на ВДНХ 13- 16 апреля 

2016г. за что наша команда получила диплом 1 категории. 

5)  В областной выставке стендовых моделей с этой ракетой я занял 2 место. 

7) Моим учителем по данному проекту опубликована статья в журнале 

“Школа и производство”.  

8) На всероссийском конкурсе школьников «Наследники Юрия Гагарина» 

модель был отмечена дипломом 2 степени. 

9) Данная модель использовалась при съемке короткометражного рекламного 

фильма для "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко" 

 

 

 



Заключение: 

   Работа над проектом – это полезный и увлекательный процесс. Были 

использованы навыки и умения, полученные при изучении многих школьных  

предметов. 

  В процессе изготовления отдельных деталей разработаны и применены 

новые технологии: литье эпоксидной смолой в вакууме, изготовление сопел 

из композитных материалов: стеклоткани и углеткани. 

Я получил огромное удовольствие от моделирования и конструирования. 

Приобрёл опыт работы с электронными устройствами и информационными 

технологиями. Применяемая мною технология моделирования и 

конструирования доступна для учащихся старшего возраста. 

Участвуя в выставках научно-технического творчества, надеюсь привлечь 

внимание посетителей к истории отечественного ракетостроения, как средств 

обороны страны и освоения космоса. А при участии в соревнованиях по 

ракетомодельному спорту достичь максимальных результатов.  

    К сожалению, первый пробный пуск модели окончился неудачей. У 

баллистического макета взорвался двигатель центрального блока. Иногда 

подобная проблема встречается у ракетомоделистов, ведь пиротехника не 

может быть надежна на 100%. 

   К счастью,  ущерб, нанесенный модели, сравнительно незначительный, 

поэтому в скором времени по окончании ремонтных работ состоится второй 

пуск.   
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