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АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ 

XX ВЕКА
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М. Н. Охочинский 

 

Очередная юбилейная дата в области космонавтики – 55-я годовщина 

первого в мире космического полета – дает повод еще раз поразмышлять 

о том, как отечественные космические события освещались в советских 

средствах массовой информации,  в частности – в печатных СМИ. Напом-

ним, что сегодня едва ли не общепринятым является утверждение о 

крайне низкой содержательности таких публикаций и об их сугубо идео-

логической направленности.  

В [1, 2] нами было отмечено, что в течение двадцатого века набор 

общедоступных источников информации о ракетно-космической технике 

(РКТ) менялся, причем с постоянным повышением информативности. В 

начале века опубликованные данные о пионерских исследованиях в обла-

сти «межпланетных сообщений» становились известными лишь ограни-

ченному кругу заинтересованных лиц. В середине двадцатых годов про-

                                                 
19 – продолжение цикла работ автора, посвященного вопросам достоверности 

материалов о космической технике, публикуемых в средствах массовой информа-

ции: Охочинский М. Н., Джепа Д. С. Ракета-носитель «Восток». Инженерно-

технический анализ отечественных публикаций шестидесятых годов. СПб: БГТУ 

«Военмех», 2001. Деп. В ВИНИТИ 19.11.2001, №2397–В2001. 20 с.; Джепа Д. С., 

Охочинский М. Н. Ракета-носитель «Восток» в зеркале прессы шестидесятых годов // 

XXXVII научные чтения, посвященные разработке научного наследия и развитию 

идей К. Циолковского. Тезисы докладов. Калуга, ИД «Эйдос», 2002. С. 38 – 39; Охо-

чинский М. Н., Кузнецов А. Б. Технический анализ публикаций по ракете-носителю 

«Скаут» // Материалы XXXIX научных чтений памяти  К.Э. Циолковского. Калуга, 

ИД «Эйдос», 2004. С. 59; Охочинский М. Н. Информационно-аналитическая работа в 

ракетостроении: учебное пособие. СПб: БГТУ «Военмех», 2007. 84 с.; Москвин С. 

В., Охочинский Д. М., Охочинский М. Н. Конкурентный системный мониторинг и 

обратный инжиниринг // Инновации, 2009, №6. С. 111 – 112; Афанасьев К. А., Охо-

чинский М. Н., Румановский М. А.  Об одном методе оценки достоверности источни-

ка информации // Труды III ОНПК «Молодежь. Техника. Космос». СПб: БГТУ «Во-

енмех», 2011. С. 20 – 23; Охочинский М. Н. Конкурентный системный мониторинг и 

оценка достоверности информации // Инновации, 2011, №3. С. 102 – 104; Охочин-

ский М. Н. Конкурентный системный мониторинг и формирование комплексной 

модели технической системы по информации из различных источников // Иннова-

ции, 2014, №12. С. 109 – 111; Охочинский М. Н. Советские научно-популярные из-

дания и пресса как источник достоверной информации по ракетно-космической 

технике // Геополитика и безопасность, 2015, №4. С. 140 – 144. 
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пагандистская деятельность ученых способствовала появлению широкого 

общественного интереса к проблемам ракетой техники. В тридцатых го-

дах книжные публикации и аналитические обзоры в научных и научно-

популярных журналах давали возможность составить некоторое пред-

ставление о ведущихся в мире разработках. А к концу столетия публику-

емая информация, благодаря изменению политической ситуации и рас-

ширению круга  источников, позволяла уже достаточно точно оценивать 

реальные технические характеристики изделий РКТ. 

Однако долгое время существовала своеобразная отечественная 

«традиция» информировать исключительно о положительных результа-

тах космических полетов. Она взяла свое начало еще во времена подго-

товки к запуску первого искусственного спутника Земли: тогда было 

принято специальное решение, что информация в СМИ о запуске и поле-

те спутника будет передана только после того, как специалисты сделают 

вывод об удачном осуществлении пуска. В частности, на заседании Пре-

зидиума ЦК КПСС 26 сентября 1957 года обсуждался весь комплекс за-

дач, связанных с осуществлением этого запуска, и, в частности, был по-

ставлен вопрос об освещении будущего полета в прессе. В записке, 

направленной участниками подготовки этого заседания в ЦК КПСС 24 

сентября 1957 года, в частности, говорилось20: «…Если запуск спутника и 

выход его на орбиту будут успешными, то сообщение об этом по радио 

следует произвести через 2 – 2,5 часа после его запуска, т.е. после того 

как от координационно-вычислительного центра будут получены 

надежные данные о прохождении спутником первого полного оборота 

Земли. Сообщения о дальнейшем движении спутника должны регулярно 

передаваться по радио. В случае если спутник не выйдет на орбиту, но 

совершит полный оборот вокруг Земли, об этом следует также сооб-

щить, так как этот эксперимент подтвердит возможность попадания 

ракеты в любую точку земного шара и удачного запуска спутника. Про-

ект текстов экстренных сообщений по радио в случае успешного запуска 

спутника прилагаем» [3]. 

В приложении к документу говорится: «…Утвердить текст сооб-

щения ТАСС по радио и для опубликования в печати в случае успешного 

запуска искусственного спутника Земли ... Установить, что время со-

общения по радио и в печати об успешном запуске искусственного спут-

ника Земли определяется Комиссией по проведению запусков спутников и 

передается непосредственно ТАСС…» [3], и приводится  согласованный 

и утвержденный текст этого сообщения. 

Учитывая подобную фильтрацию данных, предназначенных для пуб-

ликации, которая в дальнейшем действительно стала «традицией», можно 

                                                 
20 – документ этот, как и приложения к нему, имел гриф «Сов. секретно (особой 

важности)», и в открытой печати был опубликован только в 2008 году. 
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было бы ожидать, что суммарная техническая составляющая большин-

ства газетных и даже книжных публикаций того времени будет достаточ-

но низкой. Однако анализ материалов, касающихся космонавтики вообще 

и РКТ в частности, опубликованных и в советской прессе, и в популярной 

литературе в рассматриваемый период, позволяет сделать вывод о доста-

точно высокой достоверности подобных материалов. Стоит подчеркнуть, 

достоверности именно в техническом смысле. 

Как пример, подтверждающий такой вывод, был рассмотрен цикл 

публикаций, посвященных советской ракете-носителю (РН) «Восток» и 

появившихся в начале шестидесятых годов прошлого века. Особо отме-

тим: выбранный нами период времени – разгар «холодной войны» между 

СССР и США – характеризуется тем, что всякая более или менее кон-

кретная информация по ракетно-космической технике носила характер 

государственной тайны, поэтому публикации того времени, как отече-

ственные, так и зарубежные, действительно носят неточный, не совсем 

полный характер.  

Для оценки достоверности информации нами был применен так 

называемый аналитический метод с использованием адекватной модели, 

подробно описанный, например, в [1, 4]. В качестве адекватной модели21 

для оценки характеристик РН использован пакет прикладных программ 

(ППП) учебной САПР транспортных ракетных систем (САПР РБ), со-

зданный в БГТУ «Военмех» [5]. В основу этого ППП положены данные, 

содержащиеся в открытой отечественной и зарубежной печати; для базо-

вой версии использованы более 40 источников, опубликованных в 1965 – 

1995 гг. ППП САПР РБ ориентирован на общедоступные технологии 

проектирования ракетных систем, и основная область его применения – 

учебный процесс аэрокосмического вуза. 

Для того чтобы провести анализ достоверности опубликованной ин-

формации, часть характеристик рассматриваемой РН бралась из анализи-

руемых публикаций, часть – уточнялась путем изучения аналогичных 

образцов и привлечения технических решений, применяемых в рассмат-

риваемой предметной области в описываемый период времени. Прочие 

характеристики затем определялись с использованием зависимостей, по-

ложенных в основу адекватной модели. 

При этом несколько характеристик или показателей функционирова-

ния РН  (такие, например, как стартовая масса, выводимая на орбиту по-

лезная нагрузка, полная длина и т.п.), известных из рассматриваемых ис-

точников, назначались в качестве параметров сравнения. Используя 

                                                 
21 – адекватная модель – модель, которая в рамках решаемой задачи считается 

наиболее полно и точно описывающей интересующий исследователя объект. Обыч-

но адекватная модель построена на основе физических законов с учетом принятых в 

рассматриваемой предметной области технических решений. 
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остальные известные характеристики в качестве исходных данных, при-

влекая справочную информацию из рассматриваемой предметной обла-

сти и применяя упомянутую адекватную модель, аналитически вычисля-

лись значения назначенных параметров сравнения, которые затем сопо-

ставлялись с изначально известными значениями. Совпадение или бли-

зость сопоставляемых величин позволяло сделать вывод о том, что заяв-

ляемые рекламные данные достоверны. Несовпадение или значительные 

расхождения показывали, что либо анализируемые данные были недосто-

верны, либо выбранная модель не являлась адекватной по отношению к 

объекту исследования22.  

Для анализа информации по РН «Восток», опубликованной в сред-

ствах массовой информации в шестидесятые годы, мы привлекли следу-

ющие источники (см. рис. 1): 

 официальные сообщения ТАСС и материалы центральной печати 

Советского Союза за период 1957–1967 годы (в частности, собранный и 

опубликованный в сборнике [6]); 

 материалы о ракетах-носителях искусственных спутников Земли, 

содержащиеся в советском издании научно-популярной книге немецкого 

ученого Г. Мильке, изданной в ГДР в 1957 году [7]; 

 фотографии РН из проспектов ВДНХ [8]; 

 данные по РН и КК «Восток», приведенные в первой отечествен-

ной энциклопедии по ракетно-космической технике, изданной тиражом 

90 000 экземпляров [9]; 

 материалы по РН и КК «Восток», приведенные в многотиражном 

подарочном издании тиражом 20 000 экземпляров [10].  

Этими изданиями практически исчерпывается вся информация об 

отечественных ракетах-носителях, которая была доступна широким чита-

тельским массам в шестидесятые годы.  

Г. Мильке в своей книге «Путь в космос» так пишет о советской ра-

кете, выводившей первый спутник на орбиту Земли: «…стартовый вес 

трехступенчатого23 ракетного агрегата при запуске первого советского 

спутника должен был составлять примерно 130 тонн. Двигатель первой, 

основной, ступени, по-видимому, развивал силу тяги порядка 220 тонн…» 

                                                 
22 – такой вывод, в принципе, давал возможность уточнит адекватную модель, а 

затем продолжить анализ. 
23 – первый спутник выводился на орбиту отнюдь не трехступенчатой РН. Ра-

кета Р7 или «Спутник», как теперь принято ее называть в литературе, была двухсту-

пенчатой, выполненной схеме «пакет». Появление информации о трех ступенях в 

советском издании книги, увидевшем свет спустя два года после выхода немецкого, 

вызвано, скорее всего, неграмотным вмешательством редактора перевода, который к 

тому времени мог прочитать появившееся в СМИ сообщения об успешных пусках 

АМС «Луна» с помощью именно трехступенчатого носителя. 
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[7]. Отметим, что информация, содержащаяся в процитированном отрыв-

ке, крайне расплывчата  и приблизительной – авторская интонация сама 

говорит об этом (по-видимому, должен был и т.п.).  

 
Рис. 1. Обложки книг, использованных в данном исследовании 

 

Далее обратимся к отечественной прессе. Газета «Правда» в своем 

выпуске 13 апреля 1961 года, на следующий день после полета Ю.А. Га-

гарина на корабле «Восток», поместила следующую информацию: «12 

апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли 

первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на 

борту… По предварительным данным, период обращения корабля-

спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление 

от поверхности Земли (в перигее) равно 175 км, а максимальное рассто-

яние (в апогее) составляет 302 км; угол наклона плоскости орбиты к 

экватору 65 градусов 4 минуты… Вес космического корабля-спутника 

без учета веса конечной ступени ракеты-носителя составляет 4725 

кг…» [6]. 

На основании этого отрывка можно выделить ряд технических харак-

теристик ракеты-носителя: масса полезной нагрузки – 4725 кг и парамет-

ры орбиты: апогей-перигей – 302–175 км.  Добавим, что в более поздних 
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публикациях, и центральной прессы, и в книжных изданиях того времени 

отсутствуют другие данные, которые можно было бы использовать для 

оценки24. 

Самая полная характеристика РН «Восток» впервые была представ-

лена в маленькой энциклопедии «Космонавтика» [9] (таблица 1). Общую 

конструктивно-компоновочную схему РН «Восток» можно оценить и по 

изображению, представленному на рис. 2 ([9], позднее повторен в других 

изданиях, например, в [10]). Достоверность данного изображения предва-

рительно также может быть оценена достаточно высоко, учитывая харак-

тер первой публикации, а также то, что макетный образец РН «Восток» 

тогда уже был выставлен на ВДНХ СССР.  

Таблица 1 

Характеристики РН «Восток» [9] 

Характеристика Значение 

1 2 

Структура ракеты-носителя 6 блоков: 

 центральный; 

 4 боковых; 

 блок третьей ступени. 

Схема деления на ступени  1-я и 2-я ступени – «пакет»; 

 3-я ступень на центральном блоке. 

Особенности конструкции 

двигательных установок 

Маршевые и рулевые двигатели на  

каждой из ступеней имеют общий ТНА. 

Двигатель центрального 

блока (РД-108) 

Четырехкамерный маршевый ЖРД  

+ 4 однокамерных рулевых двигателя. 

Двигатели боковых блоков  

(РД-107) 

Четырехкамерный маршевый ЖРД  

+ 2 однокамерных рулевых двигателя. 

Двигатель третьей ступени Однокамерный ЖРД с четырьмя  

рулевыми соплами. 

Длина общая, м 38.0 

Диаметр по воздушным 

рулям, м 
10,3 

                                                 
24 – разумеется, к таким данным нельзя отнести многократно повторявшееся в 

различных изданиях (например, [11], с.88) утверждение, что мощность двигателей 

советского носителя составляет 20 млн. лошадиных сил. При этом на с. 62 того же 

издания данные по американским носителям имеют совершенно другой характер: 

сообщается, что суммарная тяга ЖРД первой ступени ракеты «Сатурн-1» равна 680 

тонн, а ракеты «Сатурн-5» – 3.5 тысяч тонн. Это, к сожалению, характерная особен-

ность отечественных публикаций того времени: характеристики чаще всего указы-

вались так, что это исключало возможность сравнения отечественных и зарубежных 

ракет-носителей. 
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Таблица 1 (окончание) 

1 2 

Максимальный диаметр 

центрального блока, м 
2,95 

Длина бокового блока, м 19 

Максимальный диаметр 

бокового блока, м 
3 

Длина третьей ступени, м 10 

Масса полезного груза  

(КК «Восток»), кг 
4725 

Высота траектории, Ha/ Hp, 

км 
327 / 181 

 

 
 

Рис. 2. Изображение РН «Восток», впервые появившееся в маленькой энциклопедии 

«Космонавтика» 

 



 105 

Для того чтобы подготовить входной набор данных, который можно 

использовать при работе в ППП САПР РБ, необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

 по выбранному значению критерия предварительной достоверно-

сти выбрать параметры, годные для использования в качестве входных; 

 выбрать значения недостающих данных, опираясь на информацию 

из рассматриваемой предметной области – ракетостроения. 

Конструктивно-компоновочная схема РН: 

1. Тип – ракета-носитель 

2. Число ступеней – 3 

3. Схема деления – «пакет» для первой и второй ступени, «тандем» 

для второй и третьей 

4. Структура РН в соответствии с правилами подготовки данных для 

ППП САПР РБ [4]  нумерации элементов конструктивно-компоновочной 

схемы ведется по правилу «сверху вниз» и «от центра – наружу» (таблица 2). 

Таблица 2 

Третья ступень 

(Блок «Е») 

Вторая ступень 

(центральный блок) 

Первая ступень 

(боковой блок) 

1. Головной отсек 11.  Межступенной 

отсек 

21. Межступенной 

отсек 

2. Устройство  

отделения 

12.  Приборы  

управления 

22. Жидкое топливо 

3. Приборы  

управления 

13. Приборный отсек 23. Бак окислителя 

4. Приборный отсек 14.  Жидкое топливо 24. Соединительный 

отсек 

5. Жидкое топливо 15.  Бак окислителя 25. Бак горючего 

6. Бак окислителя 16.  Соединительный 

отсек 

26. ЖРД маршевый 

7. Бак горючего 17.  Бак горючего 27. ЖРД  

управляющий 

8. ЖРД маршевый 18.  ЖРД маршевый 28. Хвостовой отсек 

9. ЖРД управляющий 19.  ЖРД  

управляющий 
– 

10. Хвостовой отсек 20. Хвостовой отсек – 

 

Обоснование выбора технического решения и конструкции той или 

иной системы (узла) РН, а также конструкционных материалов и некото-

рых технических характеристик, использованных при моделировании с 

помощью ППП САПР РБ, представлено в Таблице 3. 



 106 

Таблица 3 

Особенности конструкции и технические характеристики РН «Восток» 

Система 

или устройство 

Конструкция 

или параметр 
Обоснование выбора 

1 2 3 

Устройство  

отделения ПН 

Пружинный 

толкатель 

Пружинный толкатель наилуч-

шим образом отвечает требова-

ниям достаточной точности ко-

нечной скорости отделяемого 

объекта при отсутствии значи-

тельных динамических нагрузок 

на космический корабль [12].  

Приборные отсеки 

 

 

Приборные 

отсеки  

выполняются 

лонжеронной 

схемы  

из алюминие-

вого сплава 

Д16-Т 

Выбор лонжеронной схемы вы-

зван, во-первых, значительными 

осевыми сжимающими силами, 

действующими на приборные 

отсеки в полете, и, во-вторых, 

удобством крепления приборно-

го оборудования [13]. 

Материал Д16-Т выбран в соот-

ветствие с рекомендациями по 

использованию конструкцион-

ных материалов для «сухих» 

отсеков [13].  

Наличие раздельных приборных 

отсеков на центральном блоке и 

«Блоке Е» выбрано, исходя из 

необходимости обеспечения 

более высокой точности наведе-

ния ракеты-носителя.  

Топливо 

Жидкий 

кислород + 

керосин 

(на всех 

ступенях) 

 

Указанное в части источниках 

кислородно-углеводородное 

горючее можно считать сочета-

нием окислителя – жидкий кис-

лород и горючего – керосин. Эта 

топливная пара имеет широкое 

распространение в ракетной 

технике; особенно это касалось 

конца пятидесятых годов [14].  
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 

Баки 

окислителя 

и горючего 

Материал – 

АМг-6 

Форма: 

 первая и 

вторая сту-

пени – баки 

 с выпуклы-

ми днища-

ми и меж-

баковыми 

отсеками; 

 третья сту-

пень – сов-

мещенные 

баки. 

 

Стенки баков являются несу-

щими, т.е. образуют внешнюю 

несущую оболочку ракеты. Ма-

териал для таких баков должен 

обладать возможно большей 

удельной прочностью на растя-

жение. Также учитывается кор-

розионная стойкость и химиче-

ская совместимость с топливом. 

На основе этого выбран матери-

ал – АМг-6, хорошо свариваю-

щийся сплав, обеспечивающий 

требуемую герметичность и 

прочность соединения [15]. 

На третьей ступени использова-

лась торообразная конструкция 

баков. Модели ППП УСАПР не 

позволяют проводить расчеты 

таких баков, поэтому моделиру-

ется цилиндрический баковый 

отсек с совмещенными днища-

ми, с двигателем, размещенным 

непосредственно в нижнем баке 

(«утопленная» схема). Такая 

конструкция по своим массога-

баритным характеристикам до-

статочно близка к торовым ба-

кам. 

Межступенные 

отсеки 

Материал – 

АМг-6 

Форма отсека 

– ферма 

(третья  

ступень), ци-

линдрические 

лонжеронные 

отсеки  

(вторая 

ступень) 

Межступенной отсек (между III 

и II ступенями) выполнен в виде 

фермы (рис. 1, [9]). В ППП 

САПР РБ ферменный отсек не 

моделируется, но наиболее 

близко описывается отсеком 

лонжеронной схемы.  

На первой ступени (боковые 

блоки) отсеки лонжеронной 

схемы целесообразны из-за 

наличия элементов крепления  к 

центральному блоку РН. 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 

Маршевый 

двигатель 

III ступени 

 Схема – 

открытая; 

 Давление  

в камере – 

50 атм; 

 Давление 

на срезе – 

0.4 атм; 

 Число 

сопел – 4; 

 Число  

органов 

управления 

– 4. 

Как известно из публикаций 

(например, [9]) маршевый дви-

гатель третьей ступени пред-

ставляет собой односопловой 

ЖРД с четырьмя управляющими 

соплами. Параметры двигателя 

предложены с учетом допуще-

ние о применении открытой 

схемы известных компонентах 

топлива (кислород + керосин). 

 

Маршевые 

двигатели 

I и II ступеней 

 Схема – 

открытая; 

 Давление в 

камере – 60 

атм; 

 Давление 

на срезе – 

0.8 атм; 

 Число со-

пел – 4; 

 Число ор-

ганов 

управления 

– 4  (2 – для 

боковых 

блоков); 

Маршевые двигатели на первых 

двух ступенях известны нам из 

публикаций, это двигатели РД-

107 и РД-108, имеющие между 

собой небольшие конструктив-

ные отличия, в рамках модели-

рования в ППП УСАПР не учи-

тываемые.  

Хвостовые отсеки 

Отсеки явля-

ются силовы-

ми элемента-

ми корпуса – 

оболочки, 

подкреплен-

ные продоль-

ным и попе-

речным сило-

вым набором. 

Здесь к материалам предъявля-

ются требования по  удельной 

прочности на растяжение и про-

дольный изгиб [15, 16, 17]. 

Необходимо учитывать и тепло-

вое воздействие от струй рабо-

тающих двигателей.Выбираем в 

качестве материала принимаем 

сталь Х18Н9Т при стрингерной 

силовой схеме. 
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Таблица 3 (окончание) 

1 2 3 

Диаметры 

ступеней 

I , II, III 

ступени 

– 2.2 м; 

 

Такой выбор, отличающийся от 

реальных максимальных диа-

метров ступеней, объясняется 

тем, что первая и вторая ступени 

реального носителя имеют не-

цилиндрическую форму.  

Для того чтобы привести кони-

ческие боковые блоки и близкий 

к трапециевидному в сечении 

центральный блок первой сту-

пени к цилиндрическому виду, – 

из-за ограничения ППП УСАПР 

– производится преобразование 

при равенстве площадей про-

дольных сечений.  

Поэтому в модели РН реальные 

диаметры заменены указаным  

размером 2.2 м 

Полезная нагрузка 

Масса  

полезной 

нагрузки 

– 4725 кг. 

Длина ПН  

с обтекателем  

– 6 м 

Расчет производится по массе 

космического корабля «Восток».  

Длина была выбрана, исходя из 

ограничений ППП УСАПР, как 

высота конического обтекателя, 

в который вписан сферический 

космический корабль [8]. 

Тяговооружен-

ность 

(по ступеням) 

I – 2.5, 

II – 2, 

III – 0.9. 

Значения были выбраны с уче-

том рекомендаций [16, 17]. 

 

Выбор параметров сравнения 

В качестве параметров сравнения целесообразно выбрать следующие: 

 масса полезной нагрузки – 4725 кг; 

 длина ракеты полная – 38 м; 

 стартовая масса ракеты – 287 000 кг; 

 высота орбиты – может быть оценена только качественно, с точки 

зрения возможности выполнения ее при пуске, в связи с тем, что ограни-

чения ППП УСАПР позволяют вычислить лишь высоту конца активного 

участка траектории, а не точные значения высоты апогея и перигея. 

При моделировании ракеты в качестве заданного выполняемого па-

раметра – в терминах ППП САПР РБ – была выбрана длина ракеты, при 



 110 

фиксированной массе выводимого на орбиту груза. Управляющая про-

грамма ППП варьирует относительные массы топлива каждой ступени, 

определяя соответствующий этим значениям вариант длины ракеты. Ва-

рьирование выполняется до тех пор, пока расчетная длина ракеты не ста-

нет отличаться от заданной на величину, составляющую 0.5 % от задан-

ной. Затем для этого варианта вычисляются массогабаритные характери-

стики каждой ступени, а на их основе – параметры сравнения, стартовая 

масса и высота орбиты. 

Таблица 4 

Основные результаты моделирования РН «Восток»  

с помощью ППП САПР РБ 

Параметр 
Декларируемое 

значение 

Рассчитанное 

значение 

Относительная 

погрешность, % 

Длина ракеты 

полная, м 
38 37.9 0.23 

Масса  

полезного 

груза. кг 

4 725 4 725 
Неизменна 

(входное значение) 

Стартовая 

масса, кг 
287 000 305800 6.5 

Параметры 

орбиты, км 

Ha=327 

Hp=181 
Hкр=518.1 

Указанные  в пуб-

ликациях парамет-

ры орбиты могут 

быть выполнены с 

точки зрения энер-

гетики РН 

  

Результаты, полученные нами с использованием ППП САПР РБ (таб-

лица 4), позволили сделать следующие выводы: 

1. Данные по РН «Восток», представленные в выбранных советских 

источниках информации, относящихся к периоду шестидесятых годов 

двадцатого века, вполне достаточны для проведения анализа их досто-

верности с использованием адекватной модели. 

2. Даже ранние публикации содержали информацию, которая могла 

быть оценена как достоверная – расхождение в параметрах сравнения 

вычисленных и заявленных попадали в диапазон инженерной точности 

(наихудшее значение таких расхождений было не более 6,5%). 

3. Сравнение внешних контуров ракеты, построенных по результатам 

расчета, с исходным изображением ([9]) показывает, что расхождения в 

соотношении размеров реального образца и модели также незначительны. 

Добавим, что технические данные и изображения, содержащиеся в со-

временных справочных и монографических изданиях (например, [18, 19]), 
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также подтверждают сделанные нами выводы о достоверности большин-

ства сведений по РН «Восток», опубликованных в шестидесятые годы.  

Можно сделать общий вывод: советская пресса и научно-популярные 

издания шестидесятых годов в большинстве своем могут считаться ис-

точником вполне достоверной технической информации по ракете-

носителю «Восток». 
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