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ВВЕДЕНИЕ 

Основным направлением деятельности  АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» является 

предоставление пусковых услуг (ПУ) с использованием в качестве средства 

выведения РН «Протон», являющейся единственной действующей тяжёлой  

ракетой-носителем Российской Федерации. 

РН «Протон» эксплуатируется с 1965 года, и с момента начала её эксплуатации 

произведено 416 пусков в разных конфигурациях с использованием различных 

разгонных блоков. 

На данный момент основной конфигурацией, которая применяется  

как для запусков федеральных, так и коммерческих полезных нагрузок, является  

РН «Протон-М» (в 3-х ступенчатом исполнении) с разгонным блоком «Бриз-М». 
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РАЗГОННЫЙ БЛОК «БРИЗ-М» 

Разгонный блок «Бриз-М» разработан и производится  

на московской площадке АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

Датой начала эксплуатации РБ «Бриз-М» считается  

05 июля 1999 года. 

Однако в тот пуск произошла авария во время работы второй 

ступени РН «Протон-К», и разгонный блок не смог подтвердить 

своих эксплуатационных характеристик. 

Подтверждение характеристик произошло во время следующего 

пуска, состоявшегося 06 июня 2000 года. 

На данный момент (с 1999 года) произведено 97 пусков 

разгонного блока «Бриз-М». 
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РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ «ПРОТОН-М» 

Ракета-носитель «Протон-М» является модификацией РН «Протон-К»  

и также разработана и производится на московской площадке  

АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

Первый пуск РН «Протон-М» состоялся 07 апреля 2001 года. На орбиту был успешно 

выведен отечественный космический аппарат «Экран-М». 

За это время РН «Протон-М» совместно с РБ «Бриз-М» прошла 4 этапа глубоких 

модернизаций с целью увеличения её энергетических характеристик для выведения 

тяжёлых одиночных и парных полезных грузок.  

Выведение может осуществляться как на геостационарную орбиту, так и на различные 

геопереходные и суперсинхронные переходные орбиты. 

Также РН «Протон-М» используется для выведения полезных нагрузок на отлётные  

от Земли траектории. 

На данный момент состоялось 102 пуска  

ракеты-носителя «Протон-М». 
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СТАТИСТИКА ПУСКОВ РН «ПРОТОН» 

(2000 – 2017 годы) 
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К сожалению, период 2006-2015 годов оказался отмеченным высокой аварийностью  

пусков РН «Протон». За этот период в общей сложности состоялся 91 пуск, из которых  

10 – аварийные: 1 авария на Блоке ДМ, 5 – на РБ «Бриз-М» и 4 – на РН «Протон-М». 

№ 

п/п 

Дата пуска Конфигурация  

РН «Протон» 

Программа Причина аварии 

1 28.02.2006 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Арабсат 4А РБ «Бриз-М» 

2 06.09.2007 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» ДжейСиСат-11 РН «Протон-М» 

3 15.03.2008 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» ЭйЭмСи-14 РБ «Бриз-М» 

4 05.12.2010 г. РН «Протон-М»/Блок ДМ Глонасс 43 Блок ДМ 

5 18.08.2011 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Экспресс АМ-4 РБ «Бриз-М» 

6 06.08.2012 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Экспресс МД-2/Телком-3 РБ «Бриз-М» 

7 08.12.2012 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Ямал 402 * РБ «Бриз-М» 

8 02.07.2013 г. РН «Протон-М»/Блок ДМ Глонасс 47 РН «Протон-М» 

9 16.05.2014 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Экспресс АМ-4Р РН «Протон-М» 

10 16.05.2015 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» МексСат-1 РН «Протон-М» 

* – КА «Ямал-402» достиг целевой орбиты за счёт работы собственных двигателей. 
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С целью безусловного снижения аварийности запусков КА за последние годы был выполнен 

значительный объём комплексных работ: 

1. Каждый аварийный случай был тщательнейшим образом рассмотрен и проанализирован в рамках 

работы Межведомственных комиссий под руководством ГК «Роскосмос» и на заседаниях 

комиссии по рассмотрению причин аварии под руководством компании ILS (FROB). 

2. Разработаны и реализованы собственные программы и планы работ (инициативы) по повышению 

качества и надёжности изготавливаемой продукции. 

3. Проведены комплексные исследования в НИИ КС (филиал ГКНПЦ), направленные на повышение 

надёжности РБ «Бриз-М». 

4. В качестве стороннего эксперта для проведения внешних аудитов качества изготовления средств 

выведения привлечено ЗАО «ЦСКТ» (Центр сертификации ракетно-космической техники). 

МЕРЫ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ 
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1. РАБОТА АВАРИЙНЫХ КОМИССИЙ 

• Все произошедшие аварии являлись предметом рассмотрения Межведомственных комиссий 

(МВК), по результатам работы которых определялись причины, приведшие к авариям,  

и разрабатывались корректирующие мероприятия. 

• Все выводы и рекомендации (корректирующие мероприятия) МВК тщательно изучались 

комиссиями по рассмотрению причин аварии под руководством компании ILS (FROB), которая 

приглашала в качестве независимых экспертов специалистов с мировым именем в области 

ракетостроения. 

• В заседаниях комиссий FROB принимали участие руководители и специалисты ведущих 

компаний-заказчиков запусков, а также представители как российских, так и зарубежных 

страховых компаний. 

• Продолжительность работы каждой из комиссий FROB составляла не менее 10 дней. 
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РАБОТА АВАРИЙНЫХ КОМИССИЙ 

(Продолжение) 

За период 2012-2015 годы состоялось 5 заседаний комиссий FROB: 

1. FROB по результатам аварии при запуске КА «Экспресс АМ-4» – 2012 год. 

Разработано 16 корректирующих мероприятий. 

2. FROB по результатам аварии при запуске КА «Ямал 402» – 2013 год. 

Разработано  4 корректирующих мероприятия, включающих 16 подразделов. 

3. FROB по результатам аварии при запуске БКА «Глонасс 47» – 2013 год. 

Разработано 10 корректирующих мероприятий. 

4. FROB по результатам аварии при запуске КА «Экспресс АМ-4Р» – 2014 год. 

Разработано 6 корректирующих мероприятий, включающих 25 подразделов. 

5. FROB по результатам аварии при запуске КА «МексСат-1» – 2015 год. 

Разработано 9 корректирующих мероприятий. 
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РАБОТА АВАРИЙНЫХ КОМИССИЙ 

(Выводы) 

1. По результатам работ комиссий FROB в конструкторскую, технологическую  

и эксплуатационную документацию были внесены изменения в соответствии  

с принятыми корректирующими мероприятиями. 

2. Все корректирующие мероприятия были реализованы в полном соответствии  

с принятыми рекомендациями комиссий FROB .  

3. После выполнения корректирующих мероприятий ни один из видов 

несоответствия, приведших к авариям, не повторялся. 



В период 2015-2017 годов в ГКНПЦ был реализован 3-х летний 

план повышения качества и надёжности изготавливаемой 

продукции, включавший в себя следующие основные элементы: 

• Обновление конструкторской и технологической документации 

с целью обеспечения унификации и соответствия стандартам 

предприятия и исключения разночтений. 

• Замена устаревшего ручного инструмента на современный 

компьютеризированный инструмент для проведения особо 

ответственных операций. 

• Автоматизированная электронная программа для планирования 

производства и управления процессами изготовления матчасти 

с предусмотренными механизмами обеспечения изначального 

качества продукции. 

Собственность АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
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2. ТРЁХЛЕТНИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  



Собственность АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

 

Акционерное общество 

«Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» 

ТРЁХЛЕТНИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

(результаты) 

В рамках 3-х летнего плана повышения качества на предприятии были реализованы следующие 

инициативы: 

1. Приведение к единым требованиям комплектов конструкторской и эксплуатационной 

документации (КД и ЭД). 

2. Введение электронной базы данных нормативной документации – перевод всей базы нормативной 

документации с бумажного вида в электронный. 

3. Приобретение нового современного высокоточного оборудования для обеспечения контроля 

качества критических и особо ответственных операций (приобретено 33 типа оборудования, 

которое в настоящее время применяется для обеспечения качества контрольных операций в цехах 

окончательной сборки РКЗ и ПО «Полет»). 

4. Внедрение системы технологического видеонаблюдения для обеспечения технологической  

и производственной дисциплины при выполнении сборочных операций в цехах окончательной 

сборки РКЗ и на техническом комплексе космодрома Байконур. 

5. Мероприятия по обеспечению качества приобретаемых материалов и комплектующих. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РБ «БРИЗ-М» 

 С целью обеспечения безаварийности  

РБ «Бриз-М» были проведены «Исследования  

по повышению надёжности РБ «Бриз-М» на всех этапах  

его жизненного цикла». 

Исследования проводились в период 2013-2015 годы силами 

НИИ космических систем им. А.А. Максимова, являющегося 

филиалом АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». 

Одним из важнейших направлений деятельности  

этого научного учреждения является проведение 

исследований, направленных на изучение проблемных 

вопросов обеспечения безопасности и безаварийности 

ракетно-космической техники. 
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В процессе проведённых исследований последовательно решались следующие задачи: 

1. Анализ выполнения требований к РБ «Бриз-М» и его системам на этапах проектирования,  

наземной отработки, летных испытаний и эксплуатации. 

2. Анализ полноты и достаточности выполнения программы обеспечения надежности, комплексной 

программы экспериментальной отработки. 

3. Анализ конструкторских запасов и достаточности резервирования  в системах РБ «Бриз-М». 

4. Анализ отказов на этапах летных испытаний и эксплуатации и эффективности мер по их предотвращению. 

5. Анализ стабильности критичных параметров, требующих постоянного мониторинга. 

6. Анализ полноты контроля качества производства на заводе-изготовителе РБ «Бриз-М», ДУ, СУ. 

7. Анализ достаточности принимаемых организационных мер по повышению качества изготовления  

РБ «Бриз-М». 
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• В процессе проведения мероприятий по повышению надежности  

РБ «Бриз-М», начиная с 2013 года, и после их завершения  

до настоящего времени произведён 31 пуск с использованием данного разгонного 

блока. 

• При этих пусках не зафиксировано ни одной аварии по вине  

РБ «Бриз-М». 

Проведённые исследования по повышению надежности  

РБ «Бриз-М» и безаварийное выполнение пусков РБ  

позволило повысить прогнозную оценку  

надежности РБ «Бриз-М» до величины 0.985,  

что превышает заданную проектную величину, равную 0.980. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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           4. АУДИТ ЦЕНТРА СЕРТИФИКАЦИИ  

             РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Закрытое акционерное общество «Центр сертификации ракетно-космической техники»  

(ЗАО «ЦСКТ») образовано в 1992 году как независимый орган по сертификации  

ракетно-космической техники, а также систем менеджмента качества предприятий-разработчиков  

и изготовителей.  

В состав акционеров ЗАО «ЦСКТ» вошли ведущие предприятия ракетно-космической 

промышленности: ЦНИИмаш, Центр Келдыша, Рособоронстандарт, 4 ЦНИИ МО РФ,  

РКК «Энергия» и др. 

ЗАО «ЦСКТ» имеет лицензию и аттестат аккредитации Госкорпорации «Роскосмос»  

на проведение работ по сертификации ракетно-космической техники, научно-технической экспертизе 

в области космической техники, разработке нормативной и программной документации, 

регламентирующей порядок оценки соответствия ракетно-космической техники заданным 

требованиям. 

В своей деятельности ЗАО «ЦСКТ» привлекает высококвалифицированных  

и аттестованных ГК «Роскосмос» экспертов головных научно-исследовательских институтов  

и ведущих предприятий ракетно-космической промышленности. 
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ЗАО «ЦСКТ» привлекался ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для проведения независимого  

аудита качества изготовления средств выведения, применявшихся для запусков  

КА «Инмарсат 5Ф1» (дата запуска: 08.12.2013 г.), КА «Инмарсат 5Ф2» (01.02.2015 г.),  

КА «Инмарсат 5Ф3» (28.08.2015 г.) и КА «АзиаСат-9» (28.09.2017 г.). 

Объектами аудита являлись РН «Протон-М», РБ «Бриз-М», головной обтекатель (ГО), переходная 

система (ПС) и их составные части. 

Аудит проводился в несколько этапов и включал оценку качества средств выведения по результатам: 

• производства составных частей с выездом на предприятия-смежники; 

• производства изделий в целом с выездом на головное предприятие-изготовитель; 

• подготовки на техническом и стартовом комплексах с выездом на космодром Байконур. 

ОБЪЕКТЫ АУДИТА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

По результатам изготовления средств выведения для запуска КА «АзиаСат-9» были получены 

следующие выводы: 

1. Летная квалификация средств выведения в конфигурации 4-й фазы модернизации проведена  

с положительными результатами. 

2. При производстве РН «Протон-М», РБ «Бриз-М», ПС и ГО использовалась базовая технология 

производства, соответствующая четвертому этапу модернизации средств выведения. 

3. Все выявленные изменения поставщиков, процессов изготовления и сборки, оснастки, порядка  

и методик проведения проверок и испытаний, а также систем и оборудования прошли аттестацию 

установленным порядком. 

4. Все выявленные отступления при изготовлении средств выведения устранены и оформлены 

принятым в отрасли порядком.  

5. Результаты испытаний РН «Протон-М», РБ «Бриз-М», ПС и ГО соответствуют требованиям 

конструкторской документации. Значения параметров, полученные при обработке результатов 

измерений, находятся в допустимом диапазоне. 

6. Разработанные рекомендации и корректирующие мероприятия по предупреждению аварий, 

произошедших за последние 10 лет РН «Протон-М» и РБ «Бриз-М», реализованы в полном 

объеме. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА НА КОСМОДРОМЕ БАЙКОНУР 

Результаты аудита на космодроме Байконур содержали следующие выводы. 

1. Результаты испытаний РКН и ее составных частей соответствуют требованиям конструкторской 

документации. Значения параметров, полученные при обработке результатов измерений, 

находятся в допустимом диапазоне. 

2. Нарушений требований конструкторской документации по обеспечению чистоты составных 

частей средств выведения, в процессе аудита не выявлено.  

3. Нарушений требований по аттестации испытательного оборудования и поверки (калибровки) 

средств измерений в процессе аудита не выявлено.  

4. Выявленные отступления при подготовке к пуску РКН устранены согласно действующей 

эксплуатационной документации. По результатам проведенных проверок и испытаний  

РКН допущена к продолжению работ по штатной циклограмме. 

По результатам испытаний и контроля выполненных операций заказчику 

пусковых услуг были переданы сертификаты, подтверждающие соответствие 

проведенных работ установленным требованиям. 
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

• ГКНПЦ им. М.В. Хруничева осознал озабоченность страховщиков и 

заказчиков высокой аварийностью пусков  

РН «Протон» в период 2006-2015 годов. 

• Мероприятия и инициативы, разработанные для обеспечения 

безаварийности пусков РН «Протон», выполнены в полном объёме, и 

результаты от их реализации очевидны уже сегодня  

в виде растущей надежности, что подтверждается почти трёхлетней 

безаварийной эксплуатацией РН «Протон»  

с момента последней аварии в 2015 году. 

• ГКНПЦ рассматривает обеспечение качества своим главным 

приоритетом и продолжает разработку новых мер и инициатив, 

направленных на поддержание полученных результатов  

и дальнейшее их совершенствование в целях неукоснительного 

обеспечения безаварийности запусков как федеральных, так  

и коммерческих полезных нагрузок с помощью РН «Протон». 
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№ 

п/п 

Дата пуска Конфигурация  

РН «Протон» 

Программа Заказчик 

1 28.08.2015 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Инмарсат 5-Ф3 ILS / Инмарсат 

2 14.09.2015 г. РН «Протон-М»/Блок ДМ-03 Экспресс АМ-8 ГПКС 

3 16.10.2015 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» ТУРКСАТ 4Б ILS / Турксат 

4 13.12.2015 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Гарпун №12 МО 

5 25.12.2015 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Экспресс АМУ-1 ГПКС 

6 30.01.2016 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Ютелсат 9Б ILS / Ютелсат 

7 14.03.2016 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» ЭкзоМарс-2016 Роскосмос / ЕКА 

8 09.06.2016 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Интелсат ДЛА-2 ILS / Интелсат 

9 08.06.2017 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Экостар-21 ILS / Экостар 

10 17.08.2017 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» Благовест-11 МО 

11 11.09.2017 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» АМАЗОНАС 5 ILS / Хиспасат 

12 28.09.2017 г. РН «Протон-М»/РБ «Бриз-М» АзиаСат-9 ILS / Азиасат 

С момента последней аварии в 2015 году и по настоящее время произведено 12 успешных 

пусков РН «Протон». В 2018 году планируется осуществить ещё 4-5 пусков РН «Протон». 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Собственность АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

СПАСИБО 

 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


