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1 Комплектующие в наборе
Чтобы приступить к сборке ракеты, необходимо ознакомиться с названиями
всех комплектующих и с их применением при конструировании ракеты.
Полную актуальную спецификацию с картинками можно найти в наборе и
по этой ссылке.1

Комплектующие можно поделить на несколько категорий:
1. Детали корпуса и конструкционные элементы ракеты – головной

обтекатель, трубки отсеков полезной нагрузки и основного отсека, крышка
отсека двигателя с пламегасителем и крюком для парашюта, заготовки
стабилизаторов и шпангоуты для их крепления и прочие детали.

2. Детали для полезной нагрузки с системой спасения – комплект дета-
лей каркаса крепления отсека электроники и вся электроника в органайзере
внутри набора – техническая документация по комплектующим традици-
онно располагается на сайте ракетостроительного чемпионата.2

3. Набор для конструирования парашюта – парашютная ткань, стропы,
вертлюги-карабины, резиновый шнур.

Рис. 1: Общая схема сборки
1http://docs.voltbro.ru
2https://gorocket.ru/techdocs/
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2 Сборка
В сборке ракеты главное – аккуратность и тщательность. От качества
сборки будут зависеть её лётные качества и вероятность того, сработает
ли система спасения. Сборка ракеты это творческий процесс и вы можете
отойти от инструкции, поэтому не бойтесь пробовать и экспериментировать.

Рис. 2: Ракета в разрезе
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Рис. 3: Винты вкручиваем в нижний упор стабилизатора и затягиваем – в
последние витки советуем капнуть клеем под головки

Рис. 4: Приклеиваем нижнее крепление стабилизатора к трубке двигателя
с краю
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Рис. 5: Берем отработанный двигатель, убеждаемся что он достаточно
свободно вставляется в верхний и нижний упоры

Рис. 6: Надеваем на двигатель верхний и нижний упоры
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Рис. 7: Задвигаем его в трубку со стороны приклеенного нижнего крепления
стабилизатора

Рис. 8: С обратной стороны, очень аккуратно, по внутренней стенке трубки
наливаем немного клея и приклеиваем упор двигателя, заливая его сверху
вращательным движением. Очень важно! Не попадите клеем в отверстие
упора, чтобы не приклеить отработанный двигатель!
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Рис. 9: Вынимаем двигатель и по стенке проклеиваем упор двигателя
с обратной стороны. Двигатель должен легко вставляться, закрываться
крышкой и выниматься в обратном порядке

Рис. 10: Надеваем на трубку двигателя второе крепление стабилизаторов,
вставляем стабилизаторы, выравниваем
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Рис. 11: Стабилизаторы должны стоять параллельно оси трубки

Рис. 12: Приклеиваем крепление стабилизаторов сверху. Вынимаем стаби-
лизаторы и заклеиваем крепление со всех сторон
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Рис. 13: Склеиваем узел пламегасителя, вкручиваем крюк

Рис. 14: Металлическую губку набиваем в трубку, вклеиваем пламегаситель
в трубку
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Рис. 15: Вставляем отсек двигателя в трубку ракеты-носителя (более длин-
ная) до момента, пока ракета сможет стоять на нижней кромке, с учетом
крышки двигателя

Рис. 16: Делаем прорези для стабилизаторов, подгоняем, вставляем ста-
билизаторы. Если все хорошо и ровно, то заклеиваем дно снизу по кругу.
Заклеиваем верх (по манжету пламегасителя) - также спуская клей по
стенке и далее круговым движением по шву. Вклеиваем стабилизаторы
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Рис. 17: Вклеиваем соединительную трубку низким краем в сторону двига-
теля

Рис. 18: Вставляем вышибную пробку, убеждаемся в ее свободном ходе
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Рис. 19: Конус приклеиваем в последнюю очередь, не забыв привязать к
нему резинку, если это подразумевает конструкция системы спасения

Рис. 20: Приклеиваем направляющие. Одна прямо у нижнего края, другая
на 45 см от края. Выравниваем по шесту

11



Рис. 21: Примерная схема крепления парашюта к ракете
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3 Расчёт парашюта

Рис. 22: Схема расчёта парашюта, также доступна на разделе сайта с
технической документацией
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4 Дальнейшая работа
Ракета собрана! Теперь перед вами стоит самая сложная задача – суметь
собрать и сконструировать систему спасения, запрограммировать полёт-
ные алгоритмы, настроить передачу телеметрии и передать её на базовую
станцию. Документация ко всем электронным компонентам располагается
на нашем сайте, в разделе с технической документацией.3 Для дальнейших
шагов в освоении ракетостроения следует обратиться к нашим пособиям на
нашем сайте с полной документацией к нашим образовательным наборам.4
QR-код на сайт напечатан на этикетке вашего набора.

Да помогут вам ракетные боги!

3https://gorocket.ru/techdocs/
4http://docs.voltbro.ru/
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