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Космический дайджест

SpaceX провела огневое тестирование 
ракеты Falcon 9

США запретили поставку чипов для 
российских спутников
Российские производители уверяют, что уже используют евро-
пейские аналоги, а при возникновении проблем с ЕС перейдут на 
китайские компоненты

этап. Вокруг Земли летает огромный спут-
ник - МКС, к которой корабли «Прогресс» 
регулярно подвозят топливо. В свое время 
мы создавали систему ВМ-Т, чтобы доза-
правлять самолеты в воздухе. Перека-
чивалось сразу до 10 тонн топливау. Это 
позволяет продлить время пребывания в 
воздухе, а в некоторых случаях обеспе-
чить неограниченную дальность полета. 

То же самое и со спутниками. Эффектив-
ность работы любого космического аппа-
рата зависит от времени его пребывания 
на орбите, а это, в свою очередь, зависит 
от наличия на борту топлива. Технология 
известна: сначала стыковка, потом - до-
заправка. Но ее воплощение для разных 
аппаратов не всегда одинаково. Сегодня 
нужно говорить о разработке таких ави-

ационно-космических глобальных систем 
транспортирования. Типа той, которая 
была создана когда-то для транспорти-
ровки элементов комплекса «Энергия-Бу-
ран».

Наталия Ячменникова

Частная космическая компания Space 
Exploration Technologies сообщила о про-
ведении огневых испытаний первой ступе-
ни ее новейшей ракеты-носителя тяжелого 
класса Falcon 9. В субботу 16 марта Falcon 
9 должна будет стартовать с космодрома 
во Флориде. На ее борту будет находиться 
космический грузовик SpaceX Dragon с 2,5 
тоннами грузов для МКС.

Сегодня компания провела кратко-
временное включение девяти двигателей 
Merlin 1d, работающих в составе ракеты. 
Они в сумме дают тягу в 1,3 млн фунтов, 
тогда как сама ракета работает на жид-
ком кислород-керосиновом топливе.

В SpaceX говорят, что стендовые ог-
невые испытания позволяют отработать 
работу наземных служб поддержки, ин-

женерных служб и понять возможные про-
блемы на этапе старта. В SpaceX говорят, 
что огневые испытания прошли успешно.

Запуск Falcon 9 ожидается 16 марта 
в 13:41 мск, стыковка с МКС - 18 марта 
в 14:59 мск.

Cybersecurity.ru
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Предприятия Роскосмоса уже испы-
тывают на себе санкции со стороны Гос-
департамента США, контролирующего 
поставки за границу продукции военного 
назначения. 

Впервые отказ в праве на закупку 
электронной компонентной базы после-
довал в июне прошлого года на фоне 
скандала с Эдвардом Сноуденом, быв-
шим сотрудников Агентства националь-
ной безопасности США, выдачи которого 
американцы требовали от РФ. За истек-
шие месяцы российская сторона нашла 
решение проблемы.

— В конце весны — начале лета 2013 
года, когда возник вопрос со Сноуденом 

и Сирией, американцы решили «поиграть 
мышцами». Они запретили поставку эле-
ментной базы для космического аппарата 
«Гео-ИК-2», назвав его военным, — рас-
сказал информированный источник в Ро-
скосмосе. — Тогда же прозвучал намек, 
что в будущем отказ может коснуться и 
спутников системы ГЛОНАСС.

«Гео-ИК-2» можно назвать военным 
спутником с натяжкой. Предназначение 
аппарата — геодезические измерения вы-
сокой точности, обеспечение потребности 
российской науки в обновлении модели 
Земли и уточнении ее геофизических па-
раметров. Орбитальная группировка си-
стемы будет состоять из двух аппаратов. 

Первый спутник «Гео-ИК-2» был запущен 
в декабре 2010 года, но из-за нештатной 
работы разгонного блока был выведен на 
нерасчетную орбиту. В связи с этим за-
пуск второго аппарата был отложен, а на 
замену первому ИСС имени Решетнева 
начали делать новый спутник.

Запуск группировки был намечен на 
2015 год, однако летом прошлого года 
обозначились проблемы с комплектую-
щими из США. Генеральный директор 
«Решетнева» Николай Тестоедов в конце 
июня прошлого года на авиакосмическом 
салоне в Ле-Бурже заявил журналистам, 
что «спутник «Гео-ИК-2» «находится в 
процессе глубокой переработки, которая 
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связана с его переводом на электронную 
компонентную базу класса space в соот-
ветствии с новыми нормативными доку-
ментами».

7 марта Тестоедов заявил, что за ис-
текший период решение удалось найти.

— Мы демарш американцев пари-
ровали полностью — это заняло у нас то 
количество времени, которое не повлияло 
на сроки выполнения программы. Мы где-
то изменили системные решения, а где-то 
ушли на элементную базу из других стран. 
На проекте это никак не отразилось, — от-
метил он.

По словам Тестоедова, намеки аме-
риканцев относительно запрета поставок 
электронной компонентной базы (ЭКБ) 
для ГЛОНАСС на сегодняшний день не 
реализованы. Однако в условиях кон-
фликта вокруг Крыма Россия готова к лю-
бым действиям со стороны американцев. 

Экспорт американских (в том чис-
ле частично американских, например, 
прошедших проверку или наладку на 
территории США) деталей для систем 
военного и двойного назначения регу-
лируется ITAR (International Traffic in 
Arms Regulations) — набором правил, 
устанавливаемых правительством США 
для экспорта товаров и услуг оборонного 
характера.

В соответствии с правилами ITAR, 
экспорт ЭКБ категорий military (для ис-
пользования в военных системах) и space 
(радиационно стойкие комплектующие) в 
РФ возможен с разрешения Госдепарта-
мента США.

— До лета прошлого года американцы 
смотрели на поставки ЭКБ для россий-
ских средств двойного назначения сквозь 
пальцы, — говорит собеседник в Роскос-
мосе. — Деньги есть деньги, а в данном 
случае мы говорим о поставках на ЭКБ в 
Россию на $2 млрд в год только в интере-
сах космической промышленности. Были 
случаи, когда комплектующие официально 
покупали для одних проектов, но исполь-
зовали в других. Так, к примеру, приоб-

ретались комплектующие для некоторых 
бортов ГЛОНАСС. Этим ни в коем случае 
не занимался сам производитель, всё де-
лали посредники. Безусловно, американ-
цы догадывались, для чего на самом деле 
приобретаются изделия, но делали вид что 
не замечали. К тому же тотального запре-
та на поставки для ГЛОНАСС от Госдепа 
не было. И мне известны сделки, когда 
американские комплектующие покупались 
для ГЛОНАСС официально.

По словам источника в Роскосмосе, 
контролируя поставки в Россию, амери-
канский регулятор особо не препятствовал 
продаже комплектующих для космических 
аппаратов, понимая, что это не наступа-
тельные вооружения. При этом ЭКБ для 
использования в наступательных систе-
мах американцы продавать в РФ не со-
глашались ни на каких условиях.

— После отказа американской сто-
роны продать комплектующие для «Гео-
ИК-2» недостающие компоненты удалось 
купить в Европе, — говорит источник в 
космическом агентстве. — У европей-
ских поставщиков принципиально мень-
ше денег, чтобы заниматься запретами 
на поставки. Но в случае если на фоне 
украинских событий проблемы начнутся 
и с европейскими производителями, будет 
рассмотрен вариант импорта из Китая.

Сегодня предприятия Роскосмоса 
ЭКБ из Китая не используют. Поэтому 
уровень их качества достоверно неизве-
стен. В то же время космическая програм-
ма КНР развивается быстрыми темпами и 
уровень аварийности изделий китайского 
космопрома в последние годы ниже, чем 
у российских.

— Сегодня мы не можем подтвердить 
уровень качества китайской элементной 
базы ни по одному элементу, — говорит 
представитель Роскосмоса. —« Но в бли-
жайшие три месяца, если будет финанси-
рование со стороны заинтересованных 
заводов-производителей, мы готовы дать 
информацию об уровне их элементной 
базы по критериям надежности и радиа-

ционной стойкости. Главное, что китайцы 
принципиально готовы поставлять нам 
элементную базу для космических нужд. 
С одной оговоркой: они готовы ее по-
ставлять сюда через одну, максимум две 
структуры, чтобы избежать неразберихи 
среди поставщиков и посредников.

Американцы давно вообще не по-
ставляют в Китай ЭКБ категорий space 
и military из опасений, что их начнут ду-
блировать. Поэтому Китай был вынужден 
переходить на свою элементную базу. 
Сейчас Китай в своих спутниках исполь-
зует до 98% комплектующих собственного 
производства.

— Кризис с приобретением ЭКБ мо-
жет указать нам и путь к развитию, — гово-
рит Иван Моисеев, научный руководитель 
Института космической политики. —Про 
спутники «Глонасс-М» говорили, что там 
от 75 до 80% западных комплектующих. 
И по другим аппаратам картина схожая. 
Возможный выходом — прекратить вы-
пускать устаревшие спутники, а средства 
пустить на создание собственной ЭКБ. 
Пусть поначалу она будет отставать от 
западной, но зато это будет платформа 
для дальнейшего развития. Тем более что 
деньги на возрождение микроэлектроники 
и так выделяются, но многие проекты вяз-
нут в бюрократическом потоке.

Отметим, что санкции со стороны США 
уже коснулись наземного сегмента ГЛО-
НАСС. В феврале 2013 года Роскосмос 
сообщил о принципиальном согласии аме-
риканцев разместить на своей территории 
станции сбора измерений системы диф-
ференциальной коррекции и мониторинга 
ГЛОНАСС. Однако осенью прошлого года 
американцы официально отказались раз-
мещать у себя любое оборудование для 
уточнения характеристик российской на-
вигационной системы.

Известия
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