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Ничто не ново под Луною
Еще летом 1957 года, до начала косми-
ческой эры, которое официально от-
считывают от запуска первого спутника, 
одна из самых первых «Семерок» (ракета 
Р7) — родоначальница «Востоков» и 
«Союзов» — не пожелала уйти со старта. 
При исследовании причин выяснилось, 
что клапан азотной продувки двигателя 
перед запуском был установлен с ошибкой 
на 180 градусов. То есть ровно наоборот. 
Эта ошибка привела к тому, что продувка 
азотом не прекратилась, азот попал в 
основные камеры сгорания двигателей 
и, будучи инертным газом, помешал го-
рению основного топлива — керосина. 
Посадочные места клапанов не исключали 
возможности перепутывания входного и 
выходного клапанов, что и произошло. Да, 
на них были стрелки, указывающие, какой 
клапан куда ставится, но для четкого пони-
мания монтажник должен был хорошо раз-
бираться во всей системе наддува в целом, 
чего, конечно же, не было. Выявление 
ошибки было обязанностью двух струк-
тур — отдела технического контроля и 
военной приемки (ракета создавалась как 
боевая), но ни та ни другая неправильно 
установленного клапана не заметили, что 
стало причиной оргвыводов и разносов. 
История повторяется.

Почему упал «Полюс»?
С усложнением космических систем все 
больше росла роль систем управления, 
и еще больше — программ, с помощью 
которых реализовывалась циклограмма 
полета. В 1987 году состоялся первый 

пуск советской сверхтяжелой ракеты 
«Энергия». Кто в те времена уже инте-
ресовался космосом, помнит, что в по-
бедных сообщениях об успешном пуске, 
выпущенных ТАСС, о самом космическом 
аппарате говорится без подробностей: 
«Вторая ступень РН<...> вывела в рас-
четную точку габаритно-весовой макет 
спутника. Габаритно-весовой макет после 
разделения со второй ступенью должен 
был с помощью собственного двигателя 
быть выведен на круговую околоземную 
орбиту. Однако из-за нештатной работы 
его бортовых систем макет на заданную 
орбиту не вышел и приводнился в аквато-
рии Тихого океана». Очевидно только то, 
что по каким-то причинам космический 
аппарат (или же его макет, это тоже было 
непонятно) на орбиту не вышел. 

Туманность объяснялась как секрет-
ностью самого аппарата, так и существо-
вавшим в те времена порядком, согласно 
которому в случае космических аварий 
никаких подробностей в СМИ не сообщали. 
Чаще не сообщали даже о самих авариях.

Позднее стало известно, что косми-
ческий аппарат, который должна была 
вывести своим первым пуском РН «Энер-
гия», — это отголосок советской програм-
мы создания орбитального оружия или, как 
их чаще называли, «звездных войн». 

В начале 80-х в КБ «Салют» началось из-
готовление боевой космической станции 
«Скиф-Д», основной ее задачей ставилось 
уничтожение спутников неприятеля при 
помощи лазерного вооружения. США на 
тот момент активно работали над програм-
мой стратегической оборонной инициати-

вы, целью которой было создание системы 
противоракетной обороны космического 
базирования. Поэтому в СССР работам 
по «Скифу» был дан достаточно высокий 
приоритет. 

В то же самое время активно шли 
работы по созданию системы многоразо-
вого использования «Энергия-Буран», но 
к 1985 году стало очевидно, что сам орби-
тальный корабль задерживается, а ракету 
необходимо испытать. И у руководства 
космической отраслью появилась идея — 
использовать первый пуск «Энергии» для 
отработки элементов «Скиф-Д». В состав 
габаритно-весового макета включили 
функционально-служебный блок с двига-
тельной установкой, взяв его из старого 
задела — с одного из изделий, которое 
не пошло в серию. Это позволяло прове-
сти отработку довыведения аппарата на 
орбиту после разделения с «Энергией». 
Также на макет установили все готовые на 
тот момент системы боевого «Скиф-Д» для 
их отработки в космосе (сразу скажем, что 
оружия на нем не было). 

Сначала этот испытательный макет 
получил, помимо соответствующего 
буквенно-цифрового индекса, название 
«Скиф-ДМ». Затем в целях секретности по-
явилось название «Полюс» (под которым в 
основном и известен этот аппарат), а также 
(чтобы окончательно запутать вероятного 
противника) — «Мир-2».

Транспортный корабль, с которого 
взяли функционально-служебный блок 
для «Полюса», создавался для вывода РН 
«Протон», что предполагало несколько 
другие условия и нагрузки на аппарат при 

Всеволод Колюбакин

Какие они, аварии? 
Разбирательство по поводу аварии ракеты-носителя «Протон», произошедшей 
2 июля при запуске трех спутников «Глонасс», завершилось, успешно проведен 
первый послеаварийный запуск. Причина, по которой эта авария произошла, 
вызвала немало различных толков, слухов, разговоров, суждений. Тот факт, 
что авария произошла из-за неправильно установленных датчиков, оценивался 
по-разному, с разной степенью присущего каждому человеку чувства юмора. 
Например, председатель правительственной комиссии Дмитрий Рогозин 
вспомнил даже давний фильм «Армагеддон», где российский космонавт в ушанке 
чинит неисправности при помощи то ли топора, то ли лома. Но если оставить 
в стороне комедийные аналогии и посмотреть на историю запусков и аварий 
различных космических носителей, то становится очевидно, что неправильно 
установленные на «Протоне» датчики — отнюдь не самая экзотическая причина 
аварии. 
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запуске. Обеспечить аналогичные условия 
при выводе «Энергией» можно было в 
том случае, если этот блок размещался в 
головной части «Полюса». Таким образом, 
после отделения аппарата от РН он летел 
двигателями вперед, и для того, чтобы 
довывести его на орбиту, требовался раз-
ворот на 180º вокруг одной из осей и на 
90º — вокруг другой. 

Во время запуска сначала все шло 
штатно, согласно циклограмме. «Полюс» 
успешно отделился от «Энергии» и начал 
свой непростой разворот. И сам разворот 
прошел успешно, но в нужный момент 
не прекратился. В свою очередь, двига-
тельная установка, которая должна была 
довывести «Полюс» на орбиту, включи-
лась в расчетное время. Таким образом, 
импульс был придан не в том направлении, 
и «Полюс» по баллистической траектории 
упал в Тихий океан. Как довольно скоро 
выяснила аварийная комиссия, причиной 
стала ошибка, заложенная в программе 
полета. Очень плотный график создания 
«Полюса» породил «дыры» в системе ис-
пытания и контроля, и ошибка выявлена не 
была. Ирония ситуации заключалась в том, 
что изначально первым пуском «Энергии» 
предполагалось выводить так называемую 
болванку — массо-габаритный макет без 
каких-либо двигательных, служебных 
систем и аппаратуры. Из-за программной 
ошибки из экспериментального космиче-
ского аппарата и получился такой макет. 

Самая дорогая ошибка
«Полюс» — не единственный космический 
аппарат, отправленный программной 
ошибкой в океан вместо вывода на ор-
биту. Одна из таких ошибок, проникшая в 
систему управления европейской ракеты 
Ariane 5, получила статус самой дорогой 
программной ошибки в мире. 

В начале 60-х годов несколько евро-
пейских государств, стремясь приобрести 
независимость в космических исследо-
ваниях от двух супердержав, образовали 
Европейскую организация по разра-
ботке космической ракетной техники 
(ELDO — European Launcher Development 
Organisation) и Европейскую организацию 
по космическим исследованиям (ESRO — 
European Space Research Organisation). В 
1973 году две организации были объеди-
нены в одну — Европейское космическое 
агентство (ESA — European Space Agency). 
И тогда же было принято решение о соз-
дании концерна Arianespace и начале раз-
работки европейской ракеты-носителя 
Ariane. С 1979 года начались регулярные 
запуски европейской ракеты, а в 1984 году 
состоялся первый коммерческий пуск. 
Положение лидера в данной области при-
несла ракета Ariane 4, которая за 15 лет 
эксплуатации — с 1988 по 2003 год — про-

извела 116 пусков, из которых 113 были 
успешными. Это позволило Arianespace 
занять более 50% рынка. 

Всевозрастающие потребности ком-
муникационного рынка и, как следствие, 
растущие массы и габариты спутников 
требовали нового средства выведения. В 
ноябре 1987 года на очередном заседании 
правления ESA было принято решение 
о разработке новой РН Ariane 5, которая 
должна была стать основной в наступаю-
щем XXI веке.

По разным данным, разработка но-
сителя стоила от 6 до 7 млрд долларов. 
Разработка шла почти десять лет, но соз-
дателям фактически удалось выдержать 
все запланированные сроки, первый пуск 
(с небольшой задержкой относительно 
первоначальных планов) был назначен на 
июнь 1996 года. 

4 июня 1996 года Ariane 5 c четырьмя 
исследовательскими спутниками ЕКА 
стартовал с космодрома Куру. Зажигание 
основного маршевого двигателя «Вулкан» 
прошло нормально, включение твердо-
топливных ускорителей и отрыв — тоже. 
Через 37 секунд после начала работы глав-
ной ступени полет протекал нормально, 
все системы находились под контролем, 
ракета находилась на высоте 3,5 км и 
развила скорость 857 км/ч. Однако через 
две секунды произошел непроизвольный 
разворот сопел твердотопливной ступени 
на угол больше критического, что привело 
к изменению траектории, возрастанию 
аэродинамических нагрузок и последую-
щему разрушению. Остатки ракеты были 
уничтожены бортовой системой само-
ликвидации. 

Уже 19 июля был обнародован до-
вольно подробный доклад аварийной 
комиссии. 

Программный модуль, ставший причи-
ной аварии и унаследованный от Ariane 4, 
производил выравнивание инерционной 
платформы (основная система определе-
ния ориентации РН в пространстве) для 
того, чтобы оценить точность произве-
денных измерений. При этом требуемое 
время работы этого модуля на Ariane 5 
было намного меньше, чем на Ariane 4. На-
чальная часть траектории полета Ariane 5 
существенно отличалась от траектории 
Ariane 4, и то, как поведет себя модуль, 
никто не тестировал и первоначальное 
время работы не ограничивал. Вскоре 
после старта модуль попытался посчитать 
значение, основанное на горизонтальной 
скорости ракеты (хотя уже для Ariane 5 
его работа должна была завершиться). 
Для Ariane 5 это значение оказалось 
существенно больше, чем то, которое 
ожидалось для Ariane 4, как следствие — и 
на рабочей, и на резервной инерционной 
системах возникли ошибки. Эти ошиб-

ки были интерпретированы бортовым 
компьютером как команда на полное от-
клонение сопел главного маршевого дви-
гателя и твердотопливного ускорителя. 
Отклонение сопел привело к изменению 
траектории и подрыву ракеты. 

Основной ошибкой был признан тот 
факт, что модуль не тестировался в новом 
окружении — ни на уровне оборудования, 
ни на уровне системной интеграции.

Интересно то, что были проведены 
имитационные исследования с исполь-
зованием реальных данных о траектории 
полета Ariane 5. Моделирование точно 
восстановило цепь событий, приведших 
к аварии системы, то есть ошибка была 
воспроизведена.

После этого казуса Ariane 5 старто-
вала еще 70 раз, из которых только два 
были неудачными. Таким образом, но-
вый европейский носитель подтвердил 
статус самой надежной РН, завоеванный 
его предшественником. Но случай, когда 
некорректная работа модуля привела 
к аварии, вошел в учебники и остался в 
истории как «самая дорогая программная 
ошибка в мире». 

Дюймы и метры
11 декабря 1998 года с мыса Канаверал 
был запущен исследовательский аппарат 
Mars Climate Orbiter. 23 сентября 1999 года 
он должен был выйти на орбиту вокруг 
Марса, но после нескольких маневров 
около планеты аппарат пропал и на связь 
не вышел. Причин было несколько, но 
одна поразила всех: программный мо-
дуль, вычисляющий траекторию наземной 
станции, использовал английские едини-
цы (фунт-секунды), в то время как модуль 
на борту аппарата использовал метри-
ческие единицы (ньютон-секунды). Это 
привело к различию между траекториями, 
вычисленными космическим аппаратом и 
наземной станцией. Различие наложилось 
на ошибки в интерпретации данных, что в 
итоге и привело к аварии. 

Разумеется, перечисленные три аварии 
не дают представления и о малой части 
космических аварий, произошедших бо-
лее чем за полвека полетов в космос. К 
сожалению, не все они приносят только 
материальные убытки, иногда за них рас-
плачиваются человеческими жизнями. 
Но перечисленные случаи показывают, 
что успех космического запуска зависит 
от великого множества факторов, многие 
из которых поначалу кажутся незначи-
тельными. И, разумеется, в неправильно 
установленных датчиках на «Протоне» нет 
ничего хорошего, это очевидная системная 
ошибка в производстве ракеты. Но нельзя 
сказать, чтобы в этом было что-то сверх-
необычное, история освоения космоса 
видела всякое.  


