
3.4. Движение ракет. Формула Циолковского 
Применим уравнение Мещерского к частному случаю движения ракеты, 

когда на нее не действуют внешние силы. Движение ракеты происходит под 
действием только реактивной силы. Направим ось X по оси ракеты, совместив ее с 
направлением полета. В проекции на эту ось уравнение (3.16) примет вид: 

d dm u
dt dt

= −
mυ . 

Разделив на m и сокращая dt, получим: d udm m= −υ . Для нахождения 
скорости ракеты через время t после начала движения проинтегрируем это 
выражение, учитывая, что за время t скорость увеличивается от 0 до υ , а масса 
уменьшается от  до 0m m
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Отсюда получаем формулу для расчета конечной скорости ракеты 

 0ln mu
m

⎛= ⎜
⎝ ⎠

υ ⎞
⎟ , (3.19) 

где  — начальная масса ракеты вместе с топливом; 0m m — конечная масса 
ракеты. 

Эта формула была получена в 1903 г. К.Э. Циолковским (1857—1935) и носит 
его имя. Из нее следует, что конечная скорость, приобретаемая ракетой при 
отсутствии внешних сил, не зависит от закона изменения массы и ограничена 
только отношением начальной и конечной масс ракеты. 

Формула (3.19) позволяет оценить максимальную скорость, которую может 
развить ракета, если предположить, что внешние силы не действуют. Предельная 
относительная скорость истечения газов через сопло  определяется химическим 
составом и температурой сгорания топлива и обычно не превышает 3—4 км/с. 
Максимальное значение отношения масс 

мu

0m m  ограничено прочностью 
конструкции, и для современных материалов ее можно принять 10≈ . Тогда 
предельная скорость простейшей одноступенчатой ракеты не превысит 7 км/с, что 
меньше первой космической скорости. 

Для получения космических скоростей Циолковский предложил использовать 
многоступенчатые ракеты, которые представляют собой несколько «посаженных» 
друг на друга ракет. Когда горючее первой ракеты (ступени) полностью 
использовано, она отделяется и начинают работать двигатели второй ступени и 
т. д. Для запуска космических кораблей и искусственных спутников применяются 
трехступенчатые ракеты. 

  



Формула Циолковского позволяет также подсчитать запас топлива, 
необходимый для того, чтобы сообщить ракете определенную скорость. 
Действительно, отношение массы ракеты с топливом к ее массе без топлива 
экспоненциально зависит от задаваемой скорости 

 м0 um e
m

= υ . (3.20) 

Например, чтобы сообщить ракете с м 3u =  км/с третью космическую 
скорость (16,7 км/с), необходимую для того, чтобы покинуть пределы Солнечной 
системы, отношение масс должно составлять 262. 

Из формулы (3.22) видно, что для межзвездных полетов ракеты на 
химическом топливе непригодны, поскольку они будут потреблять чрезвычайно 
большие массы топлива. Существует единственный выход — повышение  
вплоть до скорости света. В качестве идеального звездолета можно предложить 
так называемую фотонную ракету, в которой роль газовой струи должен 
выполнять световой пучок — поток фотонов. Реактивная сила в такой ракете 
будет обеспечена давлением света. О техническом решении подобных проектов 
можно будет говорить только после осуществления управляемых реакций 
преобразования вещества в излучение. 
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В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию новых типов 
ракетных двигателей, которые принципиально отличаются от твердотельных и 
жидкостных реактивных двигателей. В атомных двигателях рабочее вещество 
нагревается в ядерном реакторе и затем вытекает через сопло. В ионном ракетном 
двигателе реактивная сила тяги создается в результате выбрасывания из двигателя 
заряженных частиц — ионов, которые предварительно разгоняются в 
электрическом поле до больших скоростей. 
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