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спутники орбиты

Технические причины
Итак, авария произошла примерно на 
32,682 секунде полета «вследствие потери 
стабилизации по каналу рыскания из-за 
нештатного функционирования датчиков 
угловых скоростей (ДУС) системы управле-
ния РН ‘‘Протон-М’’». (Рыскание — угловые 
движения ракеты относительно вертикаль-
ной оси. Координаты ракеты определяются 
тангажем, вращением и рысканием.) 

Комиссия проанализировала доку-
ментацию, касающуюся изготовления, 
хранения и транспортировки ракеты, 
исследовала обломки и изучила телеме-
трическую информацию. Установлено, что 
при пуске формирование сигнала «контакт 
подъема» — команды, сообщающей об от-
рыве РН от стартового стола, — произошло 
на 0,4 с раньше расчетного времени и до 
фактического схода ракеты с опор пуско-
вого устройства. Но комиссия установила, 
что преждевременное формирование и 
прохождение сигнала «контакт подъема» 
не могло быть причиной аварии. Тем не  
менее с причиной этого нарушения также  
необходимо разобраться. 

Далее комиссия, проведя эксперимент, 
определила, что ДУС, отвечающие за канал 
рыскания, работали нештатно. Причиной 
некорректной работы могла быть непра-
вильная их установка (переворот прибо-
ров на 180° при монтаже). В результате ис-
следования обломков комиссия установи-
ла, что на «стыковочных поверхностях трех 
из шести приборов имеются характерные 
следы силового воздействия, аналогичные 
следам, появившимся после проведения 
эксперимента по нештатной установке 
приборов. Расположение оттисков сило-
вого воздействия по относительному поло-
жению и величине смещения практически 
полностью совпало с расположением на 
макете прибора, который использовался 
при эксперименте». Таким образом, следы, 
условно говоря, от ударов молотком на тех 
приборах, которые для эксперимента были 

специально установлены неправильно, со-
впали со следами на приборах, найденных 
в обломках аварийной ракеты. 

Комиссия сделала вывод, что причиной 
аварии является нарушение технологии 
установки трех ДУС. Контроль, осущест-
вляемый в ходе наземной подготовки и ис-
пытаний, не позволил выявить нарушение 
и неправильную установку приборов.

С одной стороны, все достаточно оче-
видно и, в общем и целом, не так уж и плохо: 
причина аварии определена однозначно, 
ее устранение с технической точки зрения 
не слишком сложно. Но, с другой стороны, 
характер допущенной ошибки демон-
стрирует не просто производственный 
брак, а системную ошибку, которую вряд 
ли возможно исправить косметическими 
методами. 

Что бы ни случилось,  
проверяют финансы
Для ответа на вопрос «Как же так?» всегда 
проверяют финансы. 

Почти сразу после аварии — 4 июля — 
был опубликован отчет Счетной палаты, ко-
торая провела контрольное мероприятие 
под названием «Проверка эффективности 
использования государственных ресурсов 
на развитие космической деятельности в 
Российской Федерации, а также соблюде-
ния имущественных интересов Российской 
Федерации в процессе создания и функ-
ционирования совместных предприятий 
ракетно-космической отрасли». Основной 
вывод был неутешителен: российская 
космическая отрасль работает крайне 
неэффективно. Главная причина кроется 
в отсутствии единой системы управления 
космическими программами, проектами, 
контрактами и расходами. Роскосмосу 
вменено в вину то, что он, будучи заказ-
чиком космических систем, не отвечает 
ни за их фактическую функциональность, 
ни за окупаемость, ни за сроки. ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева досталось за РН «Ангара», 

сроки создания которого непозволительно 
затянуты. 

Коммерческая деятельность Роскос-
моса тоже вызвала серьезные нарекания 
Счетной палаты. 

И общий итог: «В целом, результаты кон-
трольного мероприятия свидетельствуют 
о том, что сложившаяся архитектура и тех-
нологии управления в сфере космической 
деятельности явно неконкурентоспособны, 
формируют значительные риски обе-
спечения целевых эффектов социально-
экономического развития и безопасности 
страны, ведут к крайне расточительному 
расходованию выделяемых в приоритетном 
порядке бюджетных средств».

Вычленить из общего потока обви-
нений претензии непосредственно к 
сегодняшнему руководству Роскосмоса и 
ГКНПЦ им. Хруничева довольно непросто. 
Катастрофическая ситуация с кадрами на 
основных предприятиях отрасли скла-
дывалась не при Владимире Поповкине 
и даже не при Анатолии Перминове. Но 
отвечать, видимо, придется существую-
щему руководству. Пока эти меры ограни-
чились уголовным делом по факту аварии 
и выговором Владимиру Поповкину. Что 
дальше — ограничатся ли жесткие меры 
этой формальностью или будет предпри-
нята кадровая чистка Роскомоса? Что-то 
конкретное прогнозировать трудно. Но в 
любом случае и существующим руководи-
телям Роскосмоса и ГКНПЦ им. Хруничева, 
и кому-то, кто, возможно, придет им на 
смену, придется брать на себя решение 
всех тех проблем, которые начали накапли-
ваться не сегодня и даже не вчера. 

Уже вполне очевидно, что вернуть 
«Протон» к работе относительно неслож-
но. Но для того, чтобы прервать цепочку 
аварий и сломать нехорошую тенденцию 
падения надежности, потребуется гораздо 
больше усилий. Остается надеяться, что ру-
ководство страны и отрасли будет решать 
именно вторую задачу. 

Всеволод Колюбакин

Авария «Протона»:  
причины и последствия
Авария, произошедшая 2 июля, вызвала серьезный общественный и 
политический резонанс. Чуть более чем через две недели поступила первая 
информация, которую можно с полной уверенностью называть достоверной, — 
это были результаты работы Межведомственной аварийной комиссии под 
руководством заместителя руководителя Роскосмоса А.П. Лопатина.  


