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Всеволод Колюбакин

«Протон»: аварии и успехи
Аварии РН «Протон» стали уже, к сожалению, привычными: примерно раз в год 
российская тяжелая ракета «радует» нас каким-нибудь отказом, ведущим к потере 
космического аппарата. И мы — те, кто отслеживает состояние космической 
индустрии, — постепенно привыкаем к тому, что «Протон» теряет позиции на 
мировом рынке: иностранных заказов все меньше, конкуренты подгребают под 
себя все большие доли рынка. 

Причиной предыдущих резонан-
сных аварий становился чело-
веческий фактор: неправильно 

установленные датчики — и ракета 
устраивает на старте огненное шоу на 
потеху телезрителям. Но, как сообщает 
ГКНПЦ им. Хруничева, причина аварии 
при запуске MexSat-1 16 мая этого года 
в отказе «рулевого двигателя 3-й ступе-
ни из-за повышенных вибронагрузок, 
вызванных увеличением дисбаланса 
ротора турбонасосного агрегата (ТНА), 
связанного с деградацией свойств его 
материала под действием высоких тем-
ператур и несовершенством системы 
балансировки». Главное не это, а резюме: 
«Отказ имеет конструктивный характер». 
С одной стороны, это утешает, посколь-
ку вроде как служит показателем того 
факта, что с человеческим фактором на 
заводе-изготовителе как-то справляются, 
а конструктивный недостаток можно ис-
править. С другой стороны, непонятно: 
а как «Протон» раньше летал с этим кон-
структивным недостатком? А мы помним, 
что в прошлом году «Экспресс-АМ4R» был 
потерян также из-за нештатной работы 
рулевого двигателя третьей ступени. 
Остается только предполагать, что по 
результатам одной аварии данный кон-
структивный недостаток выявлен не был, 
а набор некоей статистики позволил его 
определить и, соответственно, устранить. 

«Протон» рано списывать
Надеяться на устранение недодстатка 
нужно, поскольку, несмотря на успешный 
пуск тяжелой «Ангары» в прошлом году, в 
ближайшие несколько лет России нечем 
будет выводить спутники на геостацио-
нарную орбиту, кроме как «Протоном». 
До регулярных запусков «Ангары» на ГСО 
еще далеко, да и сколько так называемых 

«детских болезней» вылезет в процессе 
эксплуатации, нам неизвестно. Но без них 
новая техника не обходится. Да, можно 
рассуждать, что, дескать, «Протон» — это 
даже не вчерашний день, а позавчераш-
ний, давно пора бы его уже отправить на 
свалку. Таким рассуждениям, заметим, 
цена невелика хотя бы по той причине, 
что, повторимся, других тяжелых ракет 
сейчас у России нет. Что касается старой 
конструкции и «вчерашнего дня ракето-
строения», то здесь картина примерно 
такая. Ракетостроение вообще очень 
консервативная отрасль, и удачные отра-
ботанные конструкции летают десятиле-
тиями. Заметим, что разговоров о том, что 
«Союз» — это тоже устаревшая конструк-
ция, гораздо меньше, хотя истоки этой 
ракеты лежат у той самой легендарной 
«семерки», которая выводила первый 
спутник. К тому же ракету постоянно до-
рабатывают, совершенствуя, например, 
систему управления. Так что вопрос ис-
пользования «Протона» — это вопрос его 
надежности, к тому же «Союзу» вопросов 
меньше, потому что он летает надежнее.

Международные перспективы
Сейчас «Протон» вернулся к эксплуата-
ции: запущены уже два космических ап-
парата  — Inmarsat II F3 и «Экспресс-АМ8». 
И, что интересно, заключен еще один 
контракт на запуск иностранного спутни-
ка. И последний фактор показывает, что 
несмотря на последние неудачи, несмо-
тря на санкции, несмотря на возросшую 
активность конкурентов «Протон» еще 
может оставить за собой часть мирового 
рынка коммерческих запусков. Лидиру-
ющее положение занимает Arianespace, 
причем не без помощи российских ракет. 
Недавно общая сумма заказов этой ком-
пании превысила 5 млрд евро. Из общего 

количества заказов 25 — это запуски на 
геопереходную орбиту РН Ariane-5, 21 — 
это запуски ракетой «Союз» с космодрома 
Куру, и 10 — это запуски легкого носителя 
Vega. Понятно, что вклад запусков на 
геопереходную орбиту в упомянутые 5 
млрд самый большой, также понятно, 
что новым клиентам в реальные сроки 
пробиться на Ariane-5 будет крайне 
сложно  — возможности Arianespace 
по запускам (как и любого провайдера 
космических пусков) ограничены. И в 
данной ситуации при наличии желающих 
запустить свой спутник не геостационар 
в более приемлемые сроки может воз-
никнуть клиентура для «Протона». 

Но в прошедшие два-три года ос-
новным конкурентом «Протона» на-
зывают не Arianespace. На самом деле 
Arianespace  — лидер рынка коммерче-
ских пусков на геопереходную орбиту 
уже давно и прочно. Удавалось его слегка 
потеснить только компании International 
Launch Services в лучшие годы, когда в 
распоряжении компании было две РН — 
Atlas и «Протон», а рынок был на подъеме. 
Так что в любом случае разговор идет 
именно о той части рынка, который 
Arianespace не может охватить чисто фи-
зически. И в последнее время основным 
конкурентом «Протона» является компа-
ния SpaceX со своим тяжелым носителем 
Falcon-9. Компания успешно вышла на 
рынок, сделав ряд удачных запусков. 
И казалось бы, такими темпами SpaceX 
должна в очень скором времени занять 
оставшийся от Arianespace кусок рынка. 
Но здесь есть два нюанса, которые могут 
изменить картину. Во-первых, с Falcon-9 
все не так безоблачно, и авария 28 июня 
это подтверждает. Во-вторых, компания 
активно борется за рынок американских 
федеральных и военных запусков, что 
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несколько снижает активность на ком-
мерческом рынке. Есть еще китайский 
«Великий поход», но он находится если и 
в лучшей ситуации, чем «Протон», то его 
преимущество не принципиально. Да, в 
последнее время статистика у «Великого 
похода» лучше, чем у «Протона». Но при 
этом сама пусковая история короче. И ки-
тайский носитель находится под теми же 
(если не большими) ограничениями, что 
и российский, по запуску произведенных 
в США спутников. Так что некоторые 
перспективы на успех на международном 
рынке у «Протона» есть. 

Дела российские
Если перспективы «Протона» на между-
народной арене весьма неопределенны, 
то очевидно, что на российской ниве ему 
работы хватит: российские операторы 
имеют весьма амбициозные планы по 
дальнейшему развитию своих спутнико-
вых группировок.

Надо заметить, что сейчас ФГ УП 
«Космическая связь», фактически реа-
лизовав свою программу обновления 
спутниковой группировки, не говорит 
ни слова о прекращении или приоста-
новке работ в данном направлении. В 
результате реализации программы ГПКС 
во-первых, смогла (кстати, пока еще не 
до конца) более-менее закрыть спрос 
на российском рынке. Во-вторых, рос-
сийский оператор смог выйти на некий 
уровень, с которого можно говорить 
о реальной работе на мировом рынке. 
То есть программой был ликвидирован 
некий прорыв, а дальше потребуется 
планомерное (как у остальных опера-
торов) развитие и восполнение груп-
пировки. Если посмотреть на мировой 
опыт, на темпы запусков Intelsat, Eutelsat 
и SES, то ГПКС потребуется как минимум 
один запуск в год, а по-хорошему — два. 
«Газпром космические системы» тоже не 
собирается останавливаться в развитии, 
ему тоже понадобятся пуски «Протона».  

Опальный разгонник
До начала XXI века при запусках «Прото-
на» для довыведения на геостационар-
ную или геопереходную орбиты исполь-
зовалась четвертая ступень — разгонный 
блок ДМ в различных модификациях. 
Первая модель этого блока была создана 
в рамках советской лунной программы и 
использовалась на «Протоне» с 1967 года. 
Производился блок на РКК «Энергия». Та-
ким образом, долгое время типичный об-
лик четырехступенчатого «Протона» был 
таков: три ступени производства ГКНПЦ 
им. Хруничева, четвертая ступень — РКК 
«Энергия». С 1999 г. ГКНПЦ начал исполь-
зование собственного разгонного блока 
«Бриз-М», и впоследствии уже все четыре 

ступени «Протона» производились на 
заводе им. Хруничева. К тому же блок 
ДМ работал на топливной паре кисло-
род/керосин, тогда как все три ступени 
«Протона» — на паре несимметричный 
диметилгидразин (гептил)/азотный те-
троксид. «Бриз-М» также работал на этой 
топливной паре, и с его использованием 
четырехступенчатый «Протон» становил-
ся унифицированным по топливу. 

Но «Бриз-М» устраивал не всех. В 
основном к нему предъявлялись две пре-
тензии: недостаточная мощность и слож-
ная система управления. Впрочем, вторая 
претензия была следствием первой: из-за 
недостаточной мощности требовалось 
большее время для вывода спутника на 
ГСО с большим количеством включений 
двигательной установки. Это обуслав-
ливало более сложную циклограмму 
вывода и, следовательно, большие слож-
ности с управлением. В результате, как 
утверждали критики «Бриз-М», мы имели 
ряд аварий по вине разгонного блока. 
РКК «Энергия» не прекращала работ по 
разгонному блоку, и одна из модифика-
ций  — блок ДМ-SL — использовалась на 
ракете «Зенит» при стартах с плавучей 
платформы в рамках проекта «Морской 
старт». Блок ДМ-03 — модификация по-
вышенной мощности с перспективами 
дальнейшего развития. Например, как 
утверждают в РКК «Энергия», можно 
передать управление довыведением на 
космический аппарат и использовать 
блок ДМ-03 без аппаратного отсека, что 
повысит его грузоподъемность. Вопрос 
грузоподъемности четвертой ступени 
весьма принципиален, так как масса 
космических аппаратов растет и повы-
шение выводимой «Протоном» полезной 
нагрузки увеличивает шанс заработать 
денег на мировом рынке. Но блок ДМ-03 
можно было отнести к разряду несчаст-
ливых. До запуска «Экспресс-АМ8» его 
пытались использовать два раза при за-
пуске космических аппаратов ГЛОНАСС. 
И оба раза до использования четвертой 
ступени не дошло: один раз пуск закон-
чился в Тихом океане, второй раз — в 
ближайших окрестностях от стартовой 
площадки. Сейчас запуск прошел успеш-
но, и это открывает новые перспективы 
в связи с увеличением массы выводимой 
полезной нагрузки. 

«Экспресс-АМ8»
Изначально запуск этого спутника был 
запланирован на начало апреля. Но в 
процессе подготовки в топливной ма-
гистрали второй ступени обнаружили 
частички металлической пыли, то есть 
посторонние частицы, мусор. Требо-
валось дополнительное исследование, 
поскольку нужно было выяснить, куда 

еще попали посторонние частицы. Ра-
кету убрали со стартового стола, пуск 
перенесли. Пока оставалась надежда, 
что специалисты ГКНПЦ справятся с 
проблемой на космодроме, пуск пере-
носили на май, но когда выяснилось, что 
ракету нужно отправлять в Москву на 
завод, разговор пошел об июне-июле. Та-
ким образом, MexSat-1 был передвинут 
раньше, и этот запуск закончился неуда-
чей. Наличие металлической стружки в 
топливопроводе и воспоминания о роли 
человеческого фактора в авариях пре-
дыдущих годов заставляли сомневаться 
в эффективности реформ, проводимых 
в отрасли. И 4 апреля генеральный 
директор ГКНПЦ им. Хруничева Андрей 
Калиновский выступает в «Ведомостях» 
с обширным интервью на тему контроля 
качества, зарплат рабочих и перспектив 
модернизации «Протона».

Но пока остается неясным, был ли тот 
конструктивный недостаток, приведший 
к потере мексиканского спутника, обна-
ружен и на той ракете, что в итоге вывела 
на орбиту «Экспресс-АМ8». И что было 
бы, если бы не обнаружение стружки 
в топливопроводе, — не кончилось бы 
это еще одной потерей для российского 
государственного оператора? 

Сейчас спутник принят на управле-
ние специалистами ГПКС и проходит 
испытания в точке 80,15° в.д. Видимо, 
орбитальная позиция для испытаний 
выбрана неспроста: неудачи с запуска-
ми «Экспресс-АМ4» и «Экспресс-АМ4R», 
предназначенных для работы в 80° в.д., 
заставляют оператора задуматься о за-
щите своего орбитально-частотного ре-
сурса. Если в заявленной и утвержденной 
в Международном совете электросвязи 
орбитальной позиции и частотах в уста-
новленные сроки не начинается работа 
космического аппарата, то оператор 
может потерять свои права на исполь-
зование орбитально-частотного ресурса. 
Возможно, что находящийся в 80° в.д. 
«Экспресс-А2» не закрывает всего заяв-
ленного ГПКС диапазона. Краткая тран-
сляция в  рамках испытаний позволит 
удовлетворить формальные требования 
и сохранить за собой ресурс до запуска 
нового спутника. 

Сейчас на Байконуре готовится к стар-
ту TurkSat-4B, а на этот год запланирован 
запуск еще одного значимого спутника — 
«Экспресс-АМУ1», который предназначен 
для вывода в одну из самых востребован-
ных в России орбитальных позиций — 36° 
в.д. ГКНПЦ им. Хруничева необходимо 
продемонстрировать отсутствие влияния 
и человеческого фактора и конструктив-
ных недостатков. Особенно если, как за-
являл Андрей Калиновский, ракета будет 
использоваться до 2025 года.  


