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20.11.2010
Кластерный запуск с острова Кодиак
20 ноября 2010 года в 01:25 UTC (04:25 мск) с космодрома на
острове Кодиак специалистами компании Orbital Sciences Corporation по
программе STP S26 выполнен пуск ракеты-носителя Minotaur-4. Пуск
успешный. На околоземную орбиту выведены следующие спутники:
STPSat-2 весом 135 кг изготовлен специалистами Ball/AeroAstro. Предназначен для
проведения технологических экспериментов.
Falconsat-5 весом 161 кг изготовлен студентами и преподавателями Академии ВВС
США. Предназначен для проведения исследований ионосферы.
Fastsat-HSV был изготовлен специалистами Центра космических полетов имени
Маршалла и ряда компаний в Хантсвилле, шт. Алабама. Предназначен для проведения
исследовний ионосферы.
Fastrac 1 и Fastrac 2 весом по 30 кг каждый изготовлены студенатми и
преподавателями Техасского университета в Остине совместно с ВВС. Предназначены
для изучения характеристик полета.
O/OREOS весом 3 кг изготовлен специалистами Исследовательского центра NASA
имени Эймса. Предначен для проведения экспериментов в области материаловедения.
RAX (Radio Aurora Explorer) весом 3 кг изготовлен в Мичиганском университете.
Предназначен для изучения полярных сияний.
Nanosail-D изготовлен специалистами ВВС США и предназначен для проведения
технологических экспериментов.
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S26 Ballast 1 и S26 Ballast 2 габаритно-весовые макеты перспективных космических
аппаратов военного назначения.
Все спутники выведены на орбиты с парамтерами 650 x 650 км x 72 град.

STPSat 2 [Ball]
FASTRAC 1, 2 [University of Texas]

FalconSat 5 [USAF]

FASTSAT-HSV 01 [NASA]
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O/OREOS [NASA]

RAX

При запуске

NanoSail D:

В космосе

Система ГЛОНАСС защищена от вспышек активности Солнца
Спутники системы ГЛОНАСС защищены от возможных
вспышек солнечной активности, сказал журналистам генеральный
директор-генеральный
конструктор
ОАО
"Российские
космические системы" Юрий Урличич.
"Смею вас уверить, что наши аппараты, конечно же, защищены. С другой стороны,
все мы с вами должны четко понимать, что может произойти, и с какой долей
вероятности", - отметил Урличич.
Он напомнил, что 50 лет назад произошел исключительно мощный солнечный
шторм, который вывел из строя даже телеграф - такой шторм бывает с интервалом в 500
лет.
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"Проблема в том, что мы сейчас построили все свои системы с расчетом на
среднестатистическую активность Солнца. Ряд систем, в том числе ГЛОНАСС, построены
с огромным запасом, но, допустим, произошел какой-то страшный эксцесс на Солнце.
Если это выброс достаточно большой, то сутки-двое - и он будет около Земли. Если
спутник сможет увидеть эту вспышку в оптическом диапазоне, то он сможет нас
предупредить почти за сутки-двое", - пояснил Урличич.
В ответ на замечание о том, что у России сейчас нет собственных спутников
наблюдения за Солнцем, Урличич заметил, что, благодаря международному
сотрудничеству, российские ученые могут получать данные с зарубежных спутников.
"Смею вас уверить, мелкие неприятности со спутниковой орбитальной
группировкой нашему человечеству покажутся детскими шалостями (по сравнению с
наземными ЧП в результате сильной солнечной активности - ред.). Я говорю это
совершенно искренне", - заключил глава РКС.

КОСПАС-САРСАТ помогла спасти почти 30 тысяч потерпевших бедствие
С помощью сигналов космической системы поиска и спасания
"КОСПАС-САРСАТ" было спасено около 27 тыс. человек, в том числе
пассажиры и экипаж самолета Ту-154, севшего недавно на заброшенном
аэродроме.
"КОСПАС-САРСАТ" - это та система, которая спасла на сегодняшний день более
27 тысяч человек", - сказал на конференции по дистанционному зондированию Земли
генеральный директор - генеральный конструктор ОАО "Российские космические
системы" Юрий Урличич.
Он отметил, что благодаря "КОСПАС-САРСАТ" осуществлено 7200 спасательных
операций. Только на территории России спасено 1300 человек.
В частности, он привел пример с самолетом Ту-154, на котором отказало все
оборудование и экипажу пришлось сажать лайнер на заброшенном аэродроме.
Сразу после отказа оборудования начал работу радиобуй, который успел семь раз
передать на наземные пункты информацию о местоположении самолета, отказе
оборудования. "Станции увидели, где сел самолет и туда были направлены спасатели", сказал Ю.Урличич.
Он также рассказал, что дальнейшее развитие системы "КОСПАС-САРСАТ"
получит за счет системы ГЛОНАСС, которая будет ретранслировать сигналы системы
поиска и спасания.
"В этом году полетит (космический аппарат) "Глонасс-К" на котором будет
установлен ретранслятор системы "КОСПАС-САРСАТ", - отметил Ю.Урличич.

Комета Хартли-2 забросала зонд снежками
Комета Хартли-2 выбрасывает из себя "снежки", размер которых
варьируется от размера мяча для гольфа до баскетбольного мяча. Такие
выводы ученые сделали после анализа снимков, которые передал зонд Deep Impact,
приближавшийся к комете на расстояние 700 километров. Фото кометы и их описание
приведены на сайте Американского космического агентства (NASA).
На изображениях, сделанных при помощи камеры зонда высокого разрешения,
видно, что ледяные фрагменты разного размера окружают "тело" кометы. Специалисты
NASA составили из переданных снимков небольшое видео, на котором можно проследить
траектории движения "снежков".
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Во время сближения зонда с кометой некоторые из ледяных фрагментов попали в
аппарат, немного изменив его траекторию. В результате "обстрела" Deep Impact не был
поврежден, так как все частицы были очень небольшими.
До сих пор исследователи не наблюдали подобного явления у других комет.
Вокруг предыдущей "мишени" Deep Impact - кометы Темпеля 1 были найдены только
ледяные частицы микроразмеров.

Япония разработает дешевый спутник для развивающихся стран
Япония разработает дешевый искусственный спутник для
поставки в развивающиеся страны, сообщает Agence France-Presse.
Ожидается, что в аппарате будут заинтересованы Египет, Бразилия, Индонезия и Таиланд.
При помощи спутника можно будет наблюдать за наводнениями, решать задачи
сохранения лесов, а также создавать карты. При этом его стоимость будет в пять раз ниже
аналогов, которые производят в Европе и США. По словам представителя министерства
торговли Японии, аппарат будет стоить около 120 миллионов долларов.
В разработке спутника будет принимать участие компания NEC. Она позволит
использовать свои технологии, которые применялись для зонда "Хаябуса" - первого
космического аппарата, который принес на Землю частицы астероида.

Ближайшие 20 лет ученые будут искать внеземную жизнь
Важнейшими задачами астрономии в ближайшие 20 лет будут поиск
внеземной жизни и изучение темной материи и темной энергии, считает
директор Государственного астрономического института имени Штернберга
(ГАИШ) МГУ, академик РАН Анатолий Черепащук.
"Важнейшая задача на ближайшие 20 лет - поиск внеземных цивилизаций, поиск
ответа на вопрос - есть ли жизнь вне Земли?", - сказал Черепащук в пятницу в ходе
онлайн-конференции на сайте издания "Аргументы и факты".
Он, в частности, упомянул проект по поиску разумной внеземной жизни SETI
(Search for Extraterrestrial Intelligence), который недавно отметил свое 50-летие. В рамках
проекта астрономы ищут сигналы внеземных цивилизаций, в том числе и с помощью
составного радиотелескопа Аллена, Allen Telescope Array (ATA) в Калифорнии.
Строительство этого комплекса продолжается, в 2007 году начали работу первые 42
антенны, а всего планируется возвести 350 антенн.
Ученый добавил, что ученых интересует не только разумная, но и любая внеземная
жизнь, в том числе и та, которая может существовать на планетах Солнечной системы и
их спутниках. Черепащук привел пример спутника Юпитера Европы, где, как считается,
под слоем льда на поверхности может существовать океан жидкой воды.
"Такие надежды тоже есть... не исключено, что там (на Европе - ред.)
действительно есть жизнь", - сказал Черепащук.
Не менее важной задачей для науки является изучение темной материи и темной
энергии - гипотетических субстанций, на которые приходится около 96% массы
Вселенной. Темной материей астрономы называют гипотетическое вещество, которое
проявляет себя исключительно через гравитационное взаимодействие с галактиками,
внося искажения в их движение. Темная энергия, как считается, ответственна за
расширение Вселенной и аномалии, связанные с "разбеганием" галактик и их скоплений в
разные стороны вопреки действию гравитационных сил.
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Темная материя и темная энергия, черные дыры и так называемые "кротовые
норы", проходы в другие измерения ставят перед наукой такие общие проблемы, как,
например, понимание концепции причинности, отметил ученый.
"Это огромный вызов всей фундаментальной науке", - сказал Черепащук.
Все эти задачи, как отметил директор ГАИШ, современная наука "уже в состоянии
решать".
Ранее изучение темной материи и темной энергии было выбрано Национальным
исследовательским советом (NRC) академий наук США в качестве одной из ключевых
областей астрономии и астрофизики на 2012-2021 годы. Этим будут заниматься, в
частности, два новых проекта самого высокого приоритета - космический инфракрасный
телескоп WFIRST (Wide-Field Infrared Survey Telescope) и наземная многофункциональная
обсерватория LSST (Large Synoptic Survey Telescope), на которые в совокупности
планируется потратить 2 миллиарда долларов.

19.11.2010
Журнал Popular Science назвал лучшие технические достижения 2010 года
Американский журнал Popular Science опубликовал список ста
лучших технических достижений 2010 года.
По оценке журнала, лучшими достижениями уходящего года в
номинации "Аивация и космос" являются:
- самолет на солнечных батареях Solar Impulse HB-SIA;
- макет лунной посадочной ступени Xombie компании Masten Space Systems;
- европейский метеорологический спутник Cryosat-2;
- радиотелескоп Atacama Large Millimeter Array;
- военно-транспортный самолет Airbus A400M;
- ракета-носитель Falcon-9;
- европейский картографический спутник Tandem-X;
- гиперзвуковая ракета Boeing X-51A Waverider;
- вертолет Boeing A160 Hummingbird;
- орбитальный самолет Boeing X-37B.

Проведены огневые испытания
18 ноября на испытательном стенде ИС-102 Федерального казенного
предприятия
"Научно-испытательный
центр
ракетно-космической
промышленности" (ФКП "НИЦ РКП") были проведены успешные огневые
стендовые испытания (ОСИ) универсального ракетного модуля верхней ступени УРМ-2
ракеты-носителя (РН) модульного семейства "Ангара".
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Деду Морозу вручили посох с ГЛОНАСС-навигацией
Инновационный посох, оснащенный системой ГЛОНАССмониторинга, получил Дед Мороз на день своего рождения в
четверг, сообщает пресс-служба проекта "ГЛОНАСС покажет путь Деда Мороза".
С помощью спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС посох передает
координаты сказочного волшебника в специальный диспетчерский центр. Оттуда
информация поступает на сайт проекта, где пользователи могут наблюдать на карте за
перемещением Деда Мороза в ходе его традиционного предновогоднего путешествия,
которое официально начинается в четверг.
Посох, подаренный Деду Морозу компанией "Русские Навигационные
Технологии", выполнен из дерева, имеет длину 180 сантиметров, весит около трех
килограммов, - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Модуль ГЛОНАСС и
элементы питания, которых хватит на четыре дня непрерывной работы системы, встроены
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в верхушку посоха, выполненную в форме ледяного кристалла. Активируется устройство
нажатием кнопки, расположенной в верхней части посоха.

Ученые придумали прыгающий радиоактивный марсоход
Ученые предложили концепцию нового марсохода, работающего
на радиоактивном топливе, который сможет совершать прыжки длиной
до одного километра. Статья с описанием конструкции аппарата появилась в журнале
Royal Society A, а коротко идеи специалистов приведены на портале BBC News.
Чтобы оторваться от поверхности, аппарат будет выбрасывать струи углекислого
газа, собранного из марсианской атмосферы. Внутри аппарата газ будет храниться
сжиженным - энергию для сбора и сжатия газа марсоход будет получать, преобразуя
тепло, которое выделяется при распаде радиоактивных изотопов.
Часть тепла ученые планируют пустить на обогрев специального блока - когда
марсоходу потребуется совершить прыжок, жидкий углекислый газ будет подаваться на
этот блок и переходить в газообразное состояние и нагреваться. Прохождение горячего
газа через сопло обеспечит необходимую для подъема аппарата тягу. Кроме того,
выхлопы помогут мягко сажать марсоход на новом месте.

18.11.2010
Посадка корабля «Союз ТМА-19» перенесена на 26 ноября
В связи с закрытием воздушного пространства над Казахстаном в
конце ноября - начале декабря из-за проведения саммита Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посадка
пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-19» перенесена с 30 на 26 ноября,
сообщает пресс-служба ЦУПа.
По предварительным расчётам баллистической службы Центра управления
полётами ЦНИИмаш расстыковка корабля «Союз ТМА-19» с МКС планируется 26 ноября
в 04 часа 19 минут по московскому времени (01:19 GMT). Приземление спускаемого
аппарата корабля - 7 часов 46 минут (04:46 GMT) в 84 километрах севернее города
Аркалыка в Казахстане.

Россия и Нигерия договорились о запуске двух спутников в космос
Россия в декабре планирует запуск двух нигерийских спутников,
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На декабрь планируется запуск нашими носителями двух нигерийских спутников
зондирования Земли ", - рассказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с его
нигерийским коллегой Одеином Аджумогобдей в Абудже в четверг.
Российский министр также рассказал, что в ходе его визита в Нигерию стороны
констатировали завершение процедуры ратификации целого ряда двухсторонних
договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента РФ Дмитрия Медведева в эту
страну в минувшем году.

В Вашингтоне открылась встреча глав 25-ти космических агентств
17 ноября, в Вашингтоне начал работу саммит глав 25-и космических агентств,
проходящий под эгидой Международной академии астронавтики.
Его участникам предстоит обсудить вопросы развития международного
сотрудничества в четырех областях: пилотируемые космические полеты, исследование
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космоса с помощью космических аппаратов, изменение климата и мониторинг
предвестников чрезвычайных ситуаций.

ЕКА и продление срока эксплуатации МКС до 2020 г.
Страны-члены Европейского космического агентства /ЕКА/ еще не
приняли официального решения о продлении срока эксплуатации
Международной космической станции /МКС/ до 2020 г. Об этом сообщил
руководитель Федерального космического агентства РФ /Роскосмос/ Анатолий Перминов.
Он участвовал в работе саммита глав космических ведомств из почти 30 стран,
прошедшем в Вашингтоне под эгидой Международной академии астронавтики.
Как отметил А.Перминов, "российским правительством такое решение принято",
равно как и правительствами США, Канады и Японии. "Я знаю, что на сегодняшний день
нет такого официального решения только у ЕКА, - продолжил глава Роскосмоса. - И
только лишь потому, что у них очень сложный процесс согласования между
правительствами стран-участниц".

Правительство России поддерживает продление эксплуатации МКС
Федеральное космическое агентство России поддержало мнение партнеров по
Международной космической станции о необходимости продления срока эксплуатации
этого орбитального комплекса как минимум до 2020 г. "Положительное решение
российского правительства по данному вопросу получено", - сообщил сегодня в
Вашингтоне руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов. Он принимает участие в
саммите глав космических агентств из почти 30 стран, прошедшем под эгидой
Международной академии астронавтики.
"Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что МКС является
уникальной космической лабораторией и способна решать широкий круг задач в
интересах всех партнеров по станции, - отметил Анатолий Перминов, выступая на
форуме. - В этой связи нашей основной целью в ближайшее десятилетие является
обеспечение эффективного и наиболее полного использования ресурсов станции для
реализации космических экспериментальных исследований и пребывания человека в
космосе".
По словам главы Роскосмоса, "движение в этом направлении позволит нам по
новому взглянуть на вопросы использования МКС, открывает новые перспективы для
расширения международного сотрудничества, глобального партнерства и в перспективе
обеспечит подготовку будущих исследовательских экспедиций".

Вопросы реализации проекта МАКСМ
Главы космических агентств мира обсудили вопросы реализации
проекта Международной аэрокосмической системы мониторинга
глобальных явлений (МАКСМ) в рамках саммита глав космических
агентств, прошедшем под эгидой Международной академии астронавтики (МАА) в
Вашингтоне, передает пресс-служба Роскосмоса. Об этом сообщил В.А.Меньшиков,
руководитель проекта МАКСМ, директор Научно-исследовательского института
космических систем имени А.А. Максимова (НИИ КС) (филиал ГКНПЦ им. Хруничева).
«В саммите приняло участие 26 космических агентств. На саммите прозвучало
четыре пленарных доклада, один из которых касался создания системы прогнозирования
глобальных катастроф - МАКСМ»,- рассказал Валерий Александрович.
Делегацию Федерального космического агентства на саммите возглавлял
руководитель Роскосмоса А.Н.Перминов. Выступая в Вашингтоне, глава Роскосмоса
особо отметил "важный аспект космической деятельности, имеющий глобальный характер
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и требующий активной совместной работы, - предупреждение и противостояние
астероидно-кометной опасности, грозящей нам разрушительными бедствиями
планетарного масштаба".
Напомним, что идея МАКСМ была инициирована российскими учеными и
получила поддержку Международной академии астронавтики. В настоящее время в
рамках Академии действует международная группа, занимающаяся проработкой вопросов
создания аэрокосмической системы мониторинга. Сопредседателями группы являются
Ранганат Навалганг (Индия) и Валерий Меньшиков.
Доклад рабочей группы МАА по МАКСМ был представлен на саммите в
Вашингтоне.
«Далее мы провели беседы с рядом руководителей космических агентств, обсудили
конкретные предложения по использованию МАКСМ в интересах определенных регионов
мира»,- сказал руководитель проекта МАКСМ.
Он также сообщил, что интерес к системе проявили представители Бразилии, Чили,
Аргентины, Саудовской Аравии.
Кроме того, были проведены переговоры с руководством НАСА, в том числе с
администратором американского космического ведомства Чарльзом Болденом. «Он
реализацию этой системы поддерживает»,- отметил В.А. Меньшиков.
По итогам работы была принята Декларация саммита МАА.
«Один из пунктов Декларации – развитие средств прогнозирования и
предупреждения катастроф. Этот документ подписали все агентства-участники, таким
образом, подтвердив необходимость создания глобальной системы»,- заключил
руководитель проекта МАКСМ.

В перспективной РН сверхтяжелого класса будут использоваться двигатели
РН "Энергия"
Модернизированный двигатель от ракеты-носителя "Энергия",
созданной в рамках проекта "Энергия-Буран", будет использован на
одной из ступеней перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса,
к разработке которой приступят с 2018 года.
"Должен быть использован двигатель от ракеты-носителя "Энергия" в новой
сверхтяжелой ракете-носителе", - сказал гендиректор и генеральный конструктор КБ
химавтоматики (КБХА) Владимир Рачук, выступая во вторник на научной конференции в
Московском авиационном институте.
Он напомнил, что на ракете "Энергия" использовался кислородно-водородный
двигатель РД-0120, созданный КБХА.
По словам В.Рачука, под новую ракету двигатель планируется модернизировать.

Кто первым выведет на орбиту коммерческую космическую станцию?
Между частными компаниями России и США начинается
соревнование за то, кто первым выведет на орбиту Земли космическую
станцию чисто коммерческого назначения. Наиболее явные конкуренты российские "Орбитальные технологии" /"Орбитал текнолоджис"/ с Ракетно-космической
корпорацией "Энергия" и американская "Бигелоу аэроспейс". Обе стороны разработали
соответствующие проекты, которые планируется завершить в ближайшие пять-шесть лет.
Вопрос состоит в том, кому удастся это сделать первым, сообщает во вторник
специализированное интернет-издание "Space.com".
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"Орбитальные технологии" совместно с РКК "Энергия" недавно объявили о
намерении построить, запустить на орбиту и эксплуатировать "Коммерческую
космическую станцию" /ККС/. "Наиболее интересные возможности включают полеты со
станции на Луну или Марс", - сообщил "Space.com" представитель "Орбитальных
технологий" в Москве Сергей Костенко. По его словам, на ККС, которую называют
"космическим отелем", планируется разместить экипаж в составе до 7 человек,
обслуживать станцию предполагается с помощью российских "Союзов", "Прогрессов" и
других кораблей, предоставляемых на коммерческой основе. ККС будет состоять из
одного модуля диаметром 3 метра с питанием от солнечной энергии. Рассчитываемая
площадь полезного пространства внутри станции - 20 куб. м. Планируемый срок вывода
на орбиту - 2015 или 2016 год.
Компания сообщила о заключении контрактов с несколькими клиентами и о
заинтересованности научного сообщества в использовании ККС для исследований в
области медицины, разработки новых материалов, географии, дистанционного управления
и даже в интересах средств массовой информации. "Главной задачей может стать туризм",
- отметил Костенко. По его словам, ККС при необходимости сможет играть роль
спасательного корабля для экипажа Международной космической станции в случае ЧП.
Данный проект опирается на поддержку Федерального космического агентства
/Роскосмоса/. "Мы считаем ККС очень интересным проектом. Он привлечет частные
инвестиции в российскую космическую отрасль", - отметил заместитель руководителя
Роскосмоса Виталий Давыдов.
Проект американской "Бигелоу" предусматривает конструирование надувной
станции из композиционных материалов наподобие "кевлара", обладающих повышенной
устойчивостью к воздействию радиационного излучения и ударам микрометеоритов.
Станция будет состоять из четырех модулей: двух под названием "Санденсер" с полезной
площадью 180 кубометров каждый, шлюзового и модуля BA330 /буквы латинские/ -330
куб.м. "Численность экипажа - 12 человек, вдвое больше, чем на МКС", - отметил
директор компании Майк Голд. По его словам, жилой отсек решено оборудовать
иллюминаторами с защитой от ультрафиолетовых лучей, системой поддержания
определенного климата, душевыми и ванными кабинами, источниками питания, как на
МКС. Сферы эксплуатации - коммерция, научные исследования, но не туризм. "Прежде
всего мы - не космическая гостиница", - добавил Голд.

Роскосмос опроверг сообщения о вражде с Минобороны
Пресс-служба Федерального космического агентства официально
опровергла заявление корреспондента «Маркера» Ивана Чеберко,
допустившего некорректные высказывания о неких «враждебных»
отношениях между Роскосмосом и Министерством обороны России.
"Федеральное космическое агентство со всей ответственностью конструктивно
взаимодействует с Министерством обороны России. В основе этих отношений –
государственный подход к делу", - говорится в сообщении пресс-службы.

17.11.2010
40 лет (1970) со дня начала работы на поверхности Луны "Лунохода-1"

О спутнике "Ресурс-ДК1"
"СканЭкс":
На космическом аппарате дистанционного зондирования Земли
"Ресурс-ДК1" отказал ряд систем, что делает невозможным его
дальнейшее целевое применение. С таким заявлением в среду выступила
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заместитель гендиректора компании "СканЭкс", предоставляющей услуги космической
съемки Земли, Ольга Гершензон.
В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли подтвердил
"Интерфаксу-АВН" информацию о проблемах с космическим аппаратом. "Имеются сбои в
работе аппарата. Специалисты "ЦСКБ-Прогресс" пытаются восстановить его
работоспособность", - сказал собеседник агентства.
То, что "Ресурс-ДК1" испытывает некоторые проблемы сообщалось и раньше. Но
надо учитывать, что аппарат работает на орбите уже четыре года при плановых трех
годах. Даже если он полностью выйдет из строя, в этом нет ничего сверхъестественного и
сенсационного.

Роскосмос:
Российский космический аппарат "Ресурс ДК-1" работает. Более того, вносит
значительный вклад в изучение "черной материи"
Некоторые конкурирующие с предприятиями Роскосмоса фирмы
сегодня попытались провести очередную атаку на российский космический
аппарат "Ресурс ДК-1", сообщив, что он якобы вышел из строя, и его
дальнейшее использование невозможно... Сайт Роскосмоса публикует в связи
с этим материалы статьи независимого от нас информационного агентства РИА
«Новости», которые свидетельствует о том, что российский аппарат "Ресурс ДК-1"
способен конкурировать на рынке услуг дистанционного зондирования Земли и, более
того, вносит значительный вклад в изучение «черной материи». (Об эксперименте
«Памела» в ближайшее время мы еще расскажем читателю):
- "Спутник "Ресурс ДК-1", российский аппарат, способный получать фотоснимки с
метровым разрешением, продолжает работать во вполне удовлетворительном режиме,
хотя и с "определенными замечаниями". Об этом сообщил РИА Новости в среду
Александр Семериков, заместитель начальника Научного центра оперативного
мониторинга Земли, являющегося оператором спутника.
"В настоящий момент мы продолжаем работать с этим аппаратом. Сейчас по
баллистическим условиям съемка переходит на южное полушарие. Активно и в полном
объеме работает научная аппаратура - приборы "Памела" и "Арина". Что касается
материалов съемки, то они пока у нас получаются в сокращенном объеме, но мы ожидаем
его увеличения. Есть некоторые рабочие замечания по аппаратуре высокого разрешения,
которыми мы сейчас занимаемся вместе с разработчиками", - сказал Семериков.
Собеседник агентства признал, что ранее аппарат использовал проблемы с
поддержанием теплового режима в гермоотсеках, но сейчас они уже решены, и
температурный режим находится в пределах, заданных эксплуатационной документацией.
"Были также замечания к съемочной системе, но мы внесли коррективы в бортовое
матобеспечение, что позволило решить проблему", - отметил Семериков.
"Мы провели коррекцию орбиты, чтобы выйти на высоту 570 километров и
обеспечить более длительную работу с этим аппаратом, - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что аппарат уже не может работать в том объеме, в котором работал
год назад.
"Есть замечания к работе бортовых систем. Но мы включаем резервную
аппаратуру, восстанавливаем работоспособность, и поэтому изображение мы с него
(спутника) тоже получаем", - сказал Семериков.
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В свою очередь, заместитель гендиректора компании "СканЭкс" Ольга Гершензон
сказала РИА Новости, что она располагает неофициальной информацией о выходе
"Ресурса" из строя.
"У меня нет никаких официальных данных, но, насколько я слышала, "Ресурс ДК1" не работает", - сказала Гершензон. Она добавила, что компания "СканЭкс" не имеет
доступа к информации с "Ресурса ДК-1" - данные с него получают в основном
государственные структуры - и поэтому не может судить о ситуации непосредственно.
"В любом случае, с точки зрения работы на рынке услуг дистанционного
зондирования Земли это ничего не меняет. Данные с "Ресурса" активно не использовались
на рынке и никак на него не влияли", - сказала Гершензон.
Космический аппарат военного и гражданского назначения "Ресурс ДК-1" был
запущен 15 июня 2006 года с космодрома Байконур. Он предназначен для
картографирования, контроля загрязнения атмосферы, воды и почвы. Аппаратура
спутника позволяет получать снимки земной поверхности с разрешением не хуже одного
метра.
На борту спутника также находится аппаратура для исследования космических
лучей - приборы "Памела" и "Арина". С помощью "Памелы" ученые обнаружили
превышение количества позитронов в космических лучах, которые могут
свидетельствовать о существовании "темной материи".

"Космические" овощи оказались вкуснее и полезнее "земных"
Восьмой китайский международный салон Airshow China
открылся 16 ноября в городе Чжухай на юге страны. На нем
представлены новинки мирового и китайского авиапрома, а также овощи, выращенные из
побывавших в космосе семян.
"Семена, из которых выросли эти овощи, побывали в космосе, и мы смогли
доказать, что они не только больше, но полезнее и вкуснее обычных", - сказала одна из
организаторов выставки Ли Мэйхуа.
В Поднебесной смогли доказать, что побывавшие в космосе семена дают гораздо
более крупные и питательные плоды. Тыква, например, весит более 60 килограммов.
Несмотря на внушительные размеры продукта, ученые уверяют, что он не менее полезен
своих "земных" собратьев.

Китайская промышленная компания "Чанчэн" закупит 20 ракет и 8
спутников
16 ноября на проходящем Китайском международном авиасалоне
Китайская генеральная промышленная компания "Чанчэн"/ "Великая
стена"/ при Китайском объединении космических технологий
подписала с Китайским исследовательским институтом ракетной техники и Китайским
институтом космических технологий рамочные соглашения о закупке 20 ракет и 8
спутников связи.
В соответствии с подписанными соглашениями, в течение предстоящих пяти лет
компания "Чанчэн" закупит 20 ракет-носителей серии "Чанчжэн-3А" и соответствующие
сервисы у Китайского исследовательского института ракетной техники, а также 8
спутников связи, включая спутник "Дунфанхун-4", у Китайского института космических
технологий. Стоимость двух соглашений составляет 15 млрд юаней /2,26 млрд долл
США/, сообщает агентство Синьхуа.
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45 лет со дня запуска АМС "Венера-3" - первого космического аппарата,
достигшим поверхности другой планеты.

Миссия по добыче частиц с астероида признана успешной
Триумф космического агентства Японии: впервые в истории
учёные сумели привезти на Землю образцы материала непосредственно с
другого небесного тела, помимо Луны. Ранее подобное удавалось лишь в
отношении частиц из кометного хвоста и солнечного ветра. Напомним, аппарат Hayabusa
побывал на астероиде Итокава в 2005 году и нынешним летом вернулся домой.
Вскрыв контейнер с образцами, японские учёные обнаружили очень мелкие
крупинки (в основном менее 10 микрометров), но тогда ещё нельзя было утверждать, что
это — частицы грунта астероида. Теперь же, после нескольких месяцев анализа, японское
космическое агентство объявило, что для большинства из 1500 изученных зёрен признано
внеземное происхождение и они, безусловно, от астероида Итокава.

Пробоотборник А (всего их было два). Стрелкой отмечен шпатель, при помощи
которого учёные достали пылинки. Ниже показана его грань с налипшими частицами. На
снимке с микроскопа астероидные крупицы отмечены красными стрелками, а синими –
артефакты, алюминиевые микрочастицы от самого аппарата (фото JAXA).
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Японцы говорят, что соотношение элементов в минералах (оливин, пироксен,
плагиоклаз, троилит и другие) из скальных частиц, попавших в пробоотборник
космического аппарата, не соответствует каким-либо породам на поверхности Земли, в
том числе — с места старта или посадки миссии. Зато оно хорошо соотносится с составом
грунта Итокавы, предсказанным на основе дистанционных измерений зондом Hayabusa.
Похожие минералы найдены и в метеоритах.
Таким образом, можно сказать что миссия, испытавшая целый ряд технических
сбоев как при работе у астероида, так и на затянувшемся против плана пути к Земле,
увенчалась-таки безоговорочным успехом.

"Балет" манипуляторов
манипуляторы

покажут

на

МКС

канадские

и

японский

"Космическую
акробатику"
продемонстрируют
на
Международной космической станции (МКС) японский и два канадских
манипулятора после прилета японского грузового корабля HTV-2 в конце
января 2011 года.
Согласно сообщению Канадского космического агентства, в негерметичном отсеке
корабля HTV-2, названного Kounotori ("Белый аист"), будет размещена платформа с двумя
грузами, которые необходимо перенести на хранение на внешнюю поверхность МКС.
Старт японского грузовика к МКС состоится 20 января следующего года, и через
неделю корабль будет захвачен астронавтом с помощью канадского дистанционного
манипулятора SSRMS и пристыкован к станции.
После этого на МКС начнется "балет" манипуляторов.
Сначала манипулятор SSRMS вытащит платформу с грузами из HTV-2 и передаст
ее японскому манипулятору, базирующемуся на модуле "Кибо".
Затем SSRMS присоединит к себе, как кисть к руке, "насадку" - канадский
"ловкий" манипулятор Dextre, который возьмет грузы с платформы и транспортирует их
на внешнюю поверхность МКС.
Потом "насадка" будет снята и манипулятор SSRMS возьмет пустую платформу у
японского манипулятора и возвратит ее обратно в японский корабль HTV-2.

Израиль защитится от Ирана спутниками-камикадзе
Двухуровневая противоракетная оборона Израиля, объединяющая истребителиперехватчики ближнего действия со "спутниками-камикадзе", которые взрывают
баллистические ракеты в космосе, будет завершена к 2015 году.
Израиль разработал оснащенные ракетами
способны взрываться за пределами атмосферы Земли.

"спутники-камикадзе",

которые

"Мы создаем герметичную защиту. Даже если новые "спутники-камикадзе" не
смогут сразу перехватить наступающую угрозу, то вторичный перехват произойдет
достаточно далеко от границ Израиля", - сказал в понедельник, 15 ноября, руководитель
проекта Йоав Тургеман.
По его словам, "спутники-камикадзе" будут готовы к 2014 или 2015 году, а их
стоимость составит всего от двух до трех миллионов долларов США.
На втором уровне безопасность Израиля будет обеспечивать новый истребительперехватчик под названием "Железный купол", который стреляет ракетами с дальностью
от 5 до 70 км. К 2013 году в помощь ему будет разработан перехватчик для более мощных
ракет.
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Противоракетная оборона Израиля направлена в основном на борьбу с угрозой со
стороны Ирана, который за последние годы не только отметился рядом антиизраильских
заявлений, но и значительно обновил свой ракетный парк. В сентябре 2009 года Иран
произвел учебные пуски ракет среднего радиуса действия "Шахаб-1" и "Шахаб-2", а
также"Тондар", "Фатех-110" и "Зальзаль", способных, по уверениям иранского
государственного телевидения долететь до Израиля. В декабре Иран успешно осуществил
пуск ядерной ракеты "Седжиль-2" дальнего радиуса действия. В этом году Тегеран заявил
об успешном завершении испытаний пяти новых видов ракет "земля-море" и "море-море"
собственного производства, торпеды и последней модификации ракеты класса "земля –
море" "Фаджр-5". - REGIONS.RU

15.11.2010
Космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Скрипочка
начали работы в открытом космосе. Выходной люк на модуле "Пирс"
был открыт в 14:55 UTC (17:55 мск). Основные задачи выхода установка на служебном модуле «Звезда» нового универсального рабочего места,
предназначенного для размещения на нём различной научной аппаратуры. Плановая
продолжительность выхода - 5 часов 55 минут.

Космонавты не смогли переустановить телекамеру на МКС
Российским космонавтам не удалось выполнить одну из задач выхода в открытый
космос - Федор Юрчихин не смог установить телекамеру на модуль "Рассвет" со стороны
пассивного стыковочного агрегата и подключить ее, передает корреспондент РИА
Новости из ЦУП.
Космонавтам удалось отключить и демонтировать эту камеру, которая ранее
располагалась на модуле "Рассвет", но со стороны активного стыковочного агрегата,
транспортировать ее к новому установочному месту, однако не удалось состыковать ее с
посадочными местами.
Выход в открытый космос в самом начале проходил в очень активном режиме,
практически все работы были завершены раньше графика, однако небольшую заминку
вызвала установка мягких поручней на модуле "Пирс" и переустановка телекамеры.
"Космонавты работали активно, ЦУП несколько раз приходилось останавливать их
на принудительный отдых, во время которого они обменивались с нами различными
историями и рассказывали анекдоты", - сказал РИА Новости представитель центра.

Выход в открытый космос завершён
Российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Скрипочка завершили работу в
открытом космосе. На борт МКС они возвратились 15 ноября в 21:23 UTC (16 ноября в
00:23 мск). Продолжительность пребывания космонавтов в открытом космосе составила 6
часов 28 минут.
Космонавты выполнили большинство из стоявших перед ними задач.
Юрчихин и Скрипочка работали в открытом космосе в новых скафандрах "ОрланМК" №№ 4 и 5.

Комиссия по проблемам со стыковкой «Прогресса М-08М» завершила
работу
В Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П.
Королёва завершила работу Техническая комиссия, созданная для
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анализа ситуации, возникшей 30.10.2010 г. при проведении автоматического сближения и
причаливания корабля "Прогресс М-08М" к модулю "Пирс" Российского сегмента (РС)
Международной космической станции (МКС).
В её работе принимали участие представители предприятия-головного
разработчика радиотехнической системы сближения и причаливания "Курс",
подмосковного Центра управления полётами (ЦУП-М), а также организаций,
уполномоченных Роскосмосом для сопровождения и контроля работ по РС МКС.
Как сообщает пресс-служба РКК "Энергия", установлено, что причиной
возникновения помех в радиотехническом тракте системы "Курс" явилось несоответствие
подключения антенн причаливания этой системы, размещённых на модуле "Пирс", к
требуемому состоянию по высокочастотным трактам. Несоответствие впервые возникло в
условиях эксплуатации системы при наличии четырёх стыковочных портов РС МКС.
Комиссия совместно с экипажем МКС разработала рекомендации по обеспечению
автоматического сближения и причаливания для последующих кораблей "Союз" и
"Прогресс", в том числе по уточнению методик работ, выполняемых ЦУП-М и экипажем
МКС, а также по доработке элементов конструкции бортовой кабельной сети модуля
"Звезда" с целью гарантированного выполнения коммутации антенн системы "Курс"
применительно к задействуемому порту стыковки.
Аппаратура системы "Курс", установленная на борту РС МКС, допущена к её
дальнейшей эксплуатации.

Завершён полёт грузового корабля «Прогресс М-05М»
Завершён полёт грузового корабля «Прогресс М-05М», сообщает
пресс-служба ЦУПа.
В соответствии с программой, заложенной в его бортовой
компьютер по командам из Центра управления полётами ЦНИИ машиностроения по
уточнённым данным баллистической службы ЦУП, в 11 часов 50 минут 00 секунд по
московскому времени (08:50:00 GMT) был включён маршевый двигатель корабля на
торможение. Отработав 187,3 секунды, он сообщил грузовику тормозной импульс
величиной 89,8 метра в секунду, после чего «Прогресс М-05М» сошёл с орбиты и
прекратил своё существование над заданной акваторией южной части Тихого океана.
Координаты центра падения несгоревших элементов конструкции – 48 град. 03
мин. южной широты и 139 град. 10 мин. западной долготы.
Расчётное время падения в эту точку – 12 часов 37 минут 02 секунды (09:37:02
GMT).

В Красноярском крае создадут «госрезерв» космических аппаратов
ИСС имени Решетнева (ЗАТО Железногорск, Красноярский край) планируют
создать резерв космических аппаратов глобальной спутниковой навигационной системы
ГЛОНАСС, сообщается на сайте Роскосмоса (по материалам http://www.press-line.ru). Об
этом сообщил заместитель генерального директора компании Виктор Косенко.
По его словам, в наземном резерве будут находиться два спутника «Глонасс-М».
"Но, учитывая, что мы постепенно переходим на изготовление спутников «Глонасс-К»,
мы этот резерв впоследствии естественно используем, запустим на орбиту. А дальше
будем уже в рамках ФЦП на 2012-2020 годы создавать резерв на базе КА «Глонасс-К", сообщил Косенко в интервью корпоративному журналу ИСС.
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С Байконура запущен американский спутник мобильной связи
14 ноября 2010 года в 17:29:19.979 UTC (20:29:19.979 мск) с ПУ
№ 39 площадки № 200 космодрома Байконур стартовыми командами
предприятий Роскосмоса выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с
разгонным блоком "Бриз-М" и американским спутником мобильной связи MSV-1 (Mobile
Satellite Ventures 1) [SkyTerra 1] на борту. В 17:39 UTC (20:39 мск) от последней ступени
носителя отделилась головная часть в составе разгонного блока и космического аппарата.
Спутник MSV-1 предназначен для предоставления услуг голосовой связи и
передачи данных в L-диапазоне. Масса космического аппарата - 5390 кг.

Космический аппарат MSV-1 изготовлен компанией Boeing на базе платформы
Boeing 702 GEM по заказу североамериканского оператора спутниковой связи
LightSquared, который предоставляет услуги связи на территории США.
После выхода на геостационарную орбиту спутник займет там точку стояния над
101,3 град. з.д.

"Союзы" вернут астронавтов последнего шаттла в случае его повреждения
Национальное аэрокосмическое агентство США разработало план
возможного спасения экипажа последнего американского шаттла в случае
его повреждения с помощью трех российских пилотируемых кораблей
"Союз".
Согласно документу, опубликованному на сайте агентства, для экипажа шаттла
"Атлантис", полет которого планируется выполнить летом 2011 года, в случае
повреждения корабля не предусмотрен запуск спасательного шаттла. В связи с этим,
НАСА при необходимости предлагает возвратить астронавтов челнока на российских
кораблях "Союз".
Агентство отмечает, что для этого размер экипажа шаттла специально выбран
численностью четыре человека. В случае повреждения "Атлантиса", "Союзы" будут
стартовать с одним или двумя пустыми креслами в зависимости от модификации корабля.
По плану, представленному в документе, при повреждении шаттла и
невозможности его безопасного возвращения на Землю первый член экипажа "Атлантиса"
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приземлится на "Союзе" после 163 дней полета на станции, второй и третий - после 283
суток пребывания на МКС и четвертый - после 345 дней нахождения на станции.
НАСА сообщает, что астронавты шаттла "Атлантис" должны будут обучаться
русскому языку и изучать системы "Союза" на борту МКС. Но не исключено, что часть
курса, необходимого для возвращения на российском корабле, они прослушают в ходе
подготовки к полету на шаттле.
Также, согласно документу НАСА, все члены экипажа "Атлантиса" должны
отвечать антропометрическим требованиям (рост, масса, рост сидя) для размещения в
спускаемом аппарате корабля "Союз". Кроме того, астронавты приедут в Россию для
примерки индивидуальных кресел-ложементов и аварийно-спасательных скафандров
"Сокол-КВ2".
Запуск шаттла "Атлантис", одобренный президентом США, но пока не
подкрепленный
финансированием,
планируется
на
28
июня
2011 года.
Продолжительность полета в составе МКС - 11 дней. Корабль доставит на МКС грузы в
многоцелевом модуле "Раффаэлло" и платформу с оборудованием.
В экипаж шаттла назначены командир Кристофер Фергюсон, пилот Дуглас Херли
и специалисты полета Сандра Магнус и Рекс Уолхейм. Намечается один выход в
открытый космос.

Началось строительство первого в мире завода коммерческих космолётов
Американская фирма TSC (The Spaceship Company) официально
приступила к строительству первого в мире завода космических
кораблей коммерческого назначения.
Предприятие, расположенное в пустыне Мохаве, будет выпускать носители
WhiteKnightTwo и пассажирские модули SpaceShipTwo для компании Virgin Galactic. В
планах на ближайшее время — собрать три первых аппарата и пять вторых.
TSC является детищем корпораций Virgin Galactic и Scaled Composites, основанных
соответственно британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и американским
аэрокосмическим инженером Бёртом Рутаном.
На территории в 6 300 кв. м разместятся офисы, сборочные цеха и испытательные
полигоны. Работать здесь будут всего 170 человек.

Строительство российского сегмента МКС опять затягивается
Запуск следующего российского модуля к Международной
космической станции (МКС) перенесен с первой на вторую половину
2012 года.
"Старт Многоцелевого лабораторного модуля "Наука" отложен в очередной раз. Он
перенесен на три месяца - с мая на август 2012 года", - сказал собеседник агентства.
Источник не пояснил причину отсрочки запуска.
Официального подтверждения этой информации пока нет.

Европейский астронавт отвезет на МКС теплицу и будет выращивать
капусту
Астронавт из Италии Паоло Несполи во время своего
полугодового пребывания на Международной космической станции
(МКС) будет выращивать в теплице Резуховидку Талия (цветковое
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растение семейства капустных) и приглашает школьников выращивать это же растение на
Земле.
"Проект "Теплица в космосе", разработанный и предложенный для реализации
управлением пилотируемых полетов Европейского космического агентства (ЕКА),
является не только научным экспериментом, но и образовательным проектом для
школьников от 12 до 14 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕКА.
Агентство просит школьников со всей Европы присылать им свои пожелания об
участии в научном эксперименте.
Выращивание растений, поясняется в пресс-релизе, будет иметь важное значение в
будущих космических полетах. При полете на Марс и дальше нужно будет производить
свежие продукты питания. Теплицы также будут снабжать космонавтов кислородом.
"Уход за растениями является хорошим способом сохранить воспоминания о Земле и
приятно провести время", - говорится в статье.
П.Несполи отправится на МКС в декабре на корабле "Союз ТМА-20" и вернется на
Землю в мае 2011 года.

В Финляндии приступили к созданию собственного спутника
Первый в истории финский спутник будет запущен в космос в 2013
г., - утверждают сотрудники университета Аалто, приступившие к работе
над созданием этого аппарата.
"Проект "Аалто-1" поручен студентам этого технического вуза, которым будут
помогать различные научно-исследовательские организации страны. "Масса первого
финского спутника составит всего 3 кг, - рассказывают в университете. - Аппарат
размером с пакет молока будет оснащен спектрометром для дистанционного обзора
местности. "Аалто-1" должен будет испытать новый метод, с помощью которого спутник
смогут убрать с орбиты после выполнения всех задач". Еще одно инновационное
устройство, которым финские студенты планируют оснастить свое изделие спроектированный совместно университетами Хельсинки и Турку приемник излучения. С
его помощью будет изучаться эффективность бытовой электроники с низким
энергопотреблением в условиях безвоздушного пространства.
В Финляндии "Проект "Аалто-1", реализуемый в рамках исследовательской
программы цифровых и энергетических технологий называют "амбициозным
студенческим начинанием".

Иран, возможно, готовит высадку человека на Луну
Обозреватель космической секции MSNBC Джереми Хсу опубликовал
обозрение планов иранской космической экспансии.
По данным Хсу, аятоллы намерены произвести высадку человека на
Луне в 2025 году. Таким образом, Иран станет первой исламской нацией,
которая смогла выполнить подобную задачу.
По мнению Хсу, иранская космическая программа имеет "двойное назначение".
Развивая якобы "мирный космический сектор", иранцы одновременно совершенствуют
свои возможности в области производства баллистических ракет стратегического
назначения.
Иран запустил первый искусственный спутник земли в 2009 году. Ракета-носитель
"Сафир-2" вывела на орбиту искусственный спутник в виде куба со стороной 40 см.
Первая попытка запуска в 2008 году закончилась крахом.
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В феврале этого года Иран объявил об успешном запуске ракеты "Кавошгар".
Ракета, поднявшись на высоту 100 км, якобы вывела на орбиту спутник. "Спутник" после
этого якобы "спланировал" обратно на Землю, хотя иранцы не представили никаких
доказательств того, что это действительно произошло.
Иран заявил, что в следующем году запустит с помощью 27-метровой
жидкотопливной ракеты "Симоргх" коммуникационный спутник "Фонарь" весом 65-70 кг.
http://www.mignews.com/
(Явный бред, но интересно. Однако совершенно не понятно, зачем Роскосмосу
воспроизводить бред на официальном сайте. – im.)

Made In Space: все для космоса нужно делать в космосе
Зачем строить космические станции на Земле, тратить средства на
транспортировку на орбиту, если это можно делать прямо в космосе? Зачем
задействовать заводы и фабрики, если для этих целей можно использовать
современные 3D-принтеры?
Найти ответы на все эти вопросы намерены специалисты компании Made In Space.
Их цель - вывести на орбиту массив из "индустриальных" 3D-принтеров, которые будут
строить-печатать части космических кораблей и орбитальных станций.
По словам представителей Made In Space, космическое производство позволить
сэкономить как деньги, так и время. Более того, если технология приживется и оправдает
себя, можно будет организовать космические 3D-предприятия на Луне. Возможно, именно
благодаря им колонии получат возможность производить строительные материалы для
построек, роботов.
Джейсон Данн, являющийся одним из основателей компании Made In Space,
считает что все для космоса лучше производить в космосе. Данн поделился планами и
целями Made In Space с инженерами и учеными в ходе конференции Space Manufacturing
14: Critical Technologies for Space Settlement.
На данном этапе специалисты Made in Space занимаются оценкой различных
моделей 3D-принтеров, которые можно было бы использовать для поставленных целей.
Крометого, уже "печатаются" тестовые модели пластиковых деталей.
Одна из самых сложных задач компании - заставить принтеры стабильно работать
и производить качественные комплектующие в условиях невесомости. Решить этот
вопрос Made in Space намерена в течение следующих 6 месяцев.

13.11.2010
Космонавты снимут с МКС робота, проработавшего в космосе больше 6 лет
Космонавты Федор Юрчихин и Олег Скрипочка во время
выхода в открытый космос с Международной космической
станции (МКС), который намечен на 15 ноября, официально завершат эксперимент
"Контур", посвященный дистанционному управлению космическими роботами с Земли,
сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Как пояснил РИА Новости заведующий кафедрой телематики СанктПетербургского государственного политехнического университета и научный
руководитель эксперимента "Контур" Владимир Заборовский, эксперимент был посвящен
созданию космических роботов, управляемых через интернет.
Робот, доставленный на МКС в 2003 году, работал по программе германского
космического агентства DLR, а затем в мае 2008 года начался российский эксперимент
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"Контур". Робот на борту станции, управляемый сигналами с Земли, выполнял ряд
технологических операций, в основном связанных с отработкой силомоментного
управления (когда оператор робота может чувствовать сопротивление, которое
испытывает "рука" робота).
Как отмечает пресс-служба Роскосмоса, Юрчихин и Скрипочка в ходе выхода в
открытый космос демонтируют моноблок Robotik, установленный на служебном модуле
"Звезда".
"Эксперимент заканчивается, робот демонтируется, возвращается на Землю для
исследования, как он там себя вел - он был довольно долго в космосе", - сказал
Заборовский.
По его словам, продолжением эксперимента станет проверка возможностей
управления роботами на Земле с космической орбиты.
"На МКС в следующем году будет отправлен джойстик и лэптоп, который будет
подключен к этому же каналу, и космонавт с борта МКС будет управлять роботами на
Земле", - отметил Заборовский.
Он отметил, что в продолжении эксперимента будет участвовать антропоморфный
робот специалистов из Германии, а также разрабатываемый в России робот-прототип
будущих космических манипуляторов "змееподобной" конструкции, состоящий из
множества сочленений. Такой робот не может работать на Земле из-за силы тяжести, а в
космосе может принимать любые конфигурации и "решать задачи, которые современным
роботам недоступны".
Начало очередного выхода в космос запланировано на 17.30 мск понедельника,
космонавтам предстоит отработать за бортом МКС не менее шести часов. Для 51-летнего
Юрчихина это пятый выход в космос за его космическую карьеру, Олег Скрипочка
выйдет в открытый космос впервые.

Валерий Иванов стал командующим войсками Воздушно-космической
обороны
Новым командующим войсками Оперативно-стратегического
командования воздушно-космической обороны России стал генераллейтенант Валерий Иванов.
«Главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зелин представил
офицерам управления ОСК ВКО генерал-лейтенанта Валерия Иванова в качестве нового
командира объединения», - сообщил в субботу официальный представитель Управления
пресс-службы и информации Минобороны России полковник Владимир Дрик.
Ранее Иванов возглавлял Дальневосточное объединение ВВС и ПВО.

Южная Корея предпримет третью попытку запустить ракету KSLV-1
В Южной Корее намерены еще раз попытаться запустить в космос ракету KSLV-1.
Министерство образования, науки и технологии уже сформировало группу ученых и
технических специалистов для подготовки очередного запуска. Предыдущий запуск в
июне закончился аварией.- ИА InterRight.

Первый полет индонезийской ракеты состоится в декабре 2012 года
Власти Индонезии планируют построить собственную космическую
ракету. Она будет способна выводить в космос низкоорбитальные аппараты
на высоту до 200 километров.
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Индонезийское Национальное агентство по космосу и аэронавтике LAPAN
объявило, что новая ракета RX-550 уже активно разрабатывается и первые статические
тесты ее двигателей пройдут в декабре этого года. Первый испытательный полет
состоится в декабре 2012 года.
«Эта ракета будет состоять из четырех ступеней. Она будет похожа на ранее
созданный прототип ракеты RPS-01, также предназначенной для вывода спутников», —
говорит пресс-секретарь LAPAN Соэварто Хардхината.
«Кроме разработки собственных ракет, мы также ведем проекты по созданию
спутников. Наша конечная цель — создать собственные ракеты и спутники», — говорит
Соэварто.

12.11.2010
Роскосмос опроверг информацию о переносе старта спутников «ГлонассМ»
Во время проверки одного из трех спутников «Глонасс-М», которые
должны отправиться на орбиту 5 декабря, была обнаружена поломка. Ранее
сообщалось, что из-за этого запуск спутников будет перенесен на более
позднюю дату.
Пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев рассказал в четверг, 11 ноября,
"Интерфаксу", что старт состоится, как и планировалось раньше, 5 декабря. В то же время
он подтвердил сведения о том, что для ремонта спутник вернут на завод-изготовитель в
Железногорске.
Как говорится в сообщении пресс-служб Роскосмоса и ОАО «Информационные
спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва», специалисты установили
неисправность одной из подсистем спутника № 39. Ремонт аппарата будет проводиться на
заводе, где он был произведен.
По мнению сотрудников «Роскосмоса», этот инцидент не изменит планы в
отношении запуска в декабре космических аппаратов «Глонасс-М» № 39, 40, 41 в составе
блока № 43.

Сменщик "Хаббла" подорожал на 1,5 миллиарда долларов
Затраты на строительство нового инфракрасного телескопа
"Джеймс Уэбб" (James Webb) окажутся на 1,5 миллиарда долларов
больше, чем планировалось изначально. К такому выводу пришла независимая комиссия,
оценивавшая ход работ по созданию телескопа. Коротко выводы комиссии приведены на
портале Space.com.
Помимо переоценки будущих трат на создание телескопа комиссия заключила, что
его запуск может быть осуществлен не раньше сентября 2015 года - это на 15 месяцев
позже, чем было намечено. После ознакомления с докладом космиссии руководитель
Американского космического агентства (NASA) Чарльз Болден принял решение сменить
руководителей проекта (новый телескоп создается совместно специалистами
Американского, Европейского и Канадского космических агентств).
"Джеймс Уэбб" должен прийти на смену "Хабблу" и намного превзойти своего
предшественника по техническим характеристикам.
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Участники «круглого стола» в Углегорске обсудили новый этап развития
российской космонавтики
12 ноября, в закрытом административно-территориальном образовании
Углегорск (Амурская область) прошел «круглый стол», на котором
обсуждались вопросы строительства нового российского космодрома
«Восточный» и жилого городка на 30 тыс. жителей – для работников
космической гавани.
Из доклада заместителя руководителя Роскосмоса следует, что после 2020 года с
нового космодрома будет выполняться 45 процентов всех пусков ракет-носителей. Сейчас
идет набор готовности к развертыванию работ по созданию космодрома. Создана
межведомственная комиссия по координации работ, началось формирование Дирекции
космодрома «Восточный» на базе подведомственного казённого предприятия «Научноисследовательский центр ракетно-космической промышленности». Определены головные
исполнители: проектных работ (ОАО «ИПРОМАШПРОМ»); и подрядных работ
(Спецстрой России). Посёлку Углегорск сохранён статус закрытого административнотерриториального образования. Государственными заказчиками строительства назначены
Роскосмос, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и Росавиация.
В будущем году генеральная проектная организация ОАО «ИПРОМАШПРОМ»
обещает выдать строителям первую рабочую документацию.
В рамках Федеральной космической программы России выделены деньги на
средства выведения, космические аппараты (КА) и другие орбитальные средства, а также
на наземную космическую инфраструктуру, которая включает в себя сооружения,
агрегаты и системы для подготовки, пуска и контроля полета средств выведения с
пилотируемыми кораблями, автоматическими КА и другими полезными грузами.
В соответствии с Федеральной целевой программы «Развитие российских
космодромов» будет создаваться обеспечивающая инфраструктура: жилая зона,
грузопассажирский аэродром, общеинженерные коммуникации и городские объекты
социально-бытового назначения.
Сейчас уже подготовлены основы для перехода к развертываю строительства. В
частности, разработан системный проект и проведено эскизное проектирование
космического ракетного комплекса среднего класса повышенной грузоподъёмности,
перспективной пилотируемой транспортной системы с орбитальным кораблём нового
типа. Определены облик, состав, структура обеспечивающей и наземной космической
инфраструктур космодрома, проведены расчёты затрат на строительно-монтажные работы
всех объектов наземной инфраструктуры. В 2011 году вокруг Углегорска начнется
создание первой очереди промышленно-строительной базы, основных участков дорог и
первой линии электроснабжения. В будущем году строителям предстоит освоить около 4
млрд руб., однако, начиная с 2012 года, объемы работ резко возрастут и соответственно
увеличится финансирование до 21,3 млрд руб. в 2012 году и более 31 млрд руб. – в 2013
году.
Принявшая участие в работе «круглого стола» помощник Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Е.В. Попова, отметила, что
Администрация Президента РФ уделяет большое внимание созданию космодрома
«Восточный». «Данный вопрос в течение года, прошедшего после предыдущего «круглого
стола», неоднократно докладывался Руководителю Администрации Президента
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину, обсуждался на научном совете Совета
Безопасности РФ. Большое внимание уделяет этому вопросу Контрольное управление
Администрации Президента РФ», - рассказала Екатерина Витальевна Попова.
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«Мы провели несколько крупных мероприятий, которые публично обсуждались и в
прессе, и на телевидении – с упором на то, что этот космодром особого государственного
значения, и его строительство является национальной задачей России, а не только
Амурской области и Роскосмоса. Этот вопрос неоднократно обсуждали на больших
форумах, в том числе и международных, организованных Государственной Думой,
Администрацией Президента РФ, Торгово-промышленной палатой РФ. Летом прошел
большой форум деловых кругов «Сильная Россия-2010» в Большом дворце
Государственного музея-заповедника «Царицыно», который широко обсуждался в прессе
и на телевидении», - отметила Е.В. Попова.
Она призвала участников «круглого стола» более подробно обсудить вопрос о
согласовании параметров проектируемого пилотируемого корабля, ракеты-носителя,
будущей космической станции. «Конечно, - продолжала Екатерина Витальевна, необходимо разработать Космическую доктрину на период до 2030 года, определить нашу
позицию по освоению Луны, Марса, других близких к Земле объектов. Все эти вопросы
проработаны еще недостаточно глубоко».
«Учитывая, что для обеспечения будущих программ изучения и освоения
космического пространства потребуется качественно новая космическая инфраструктура,
на создание которой уйдут многие годы и будут потрачены многие средства, приступать к
реализации таких программ без проведения глубокого и тщательного анализа
возможности и целесообразности их реализации нельзя. Поэтому работа ЦНИИМАШ по
Космической доктрине, по согласованию всех этих вопросов, имеет большое
стратегическое значение», - сказала помощник Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации Е.В. Попова.
Другим ключевым вопросом она назвала создание ракетно-космического
комплекса. Возвращаясь к теме, затронутой заместителем руководителя Роскосмоса.
Екатерина Витальевна Попова предложила рассмотреть вопрос: как влияет наличие двух
программ на выполнение общего хода работ по созданию нового российского
космодрома?
«Сегодняшнее обсуждение имеет очень важное значение. Решения этого «круглого
стола», я надеюсь, будут доведены до Правительства РФ и Администрации Президента
России», - заявила помощник Руководителя Администрации Президента РФ.

C космодрома «Восточный» будет осуществляться 45% запусков
Создаваемый в Приамурье космодром «Восточный» сможет после 2020 года
обслуживать 45% запусков российских ракетоносителей, заявили в Роскосмосе.
На территории космодрома предстоит построить более 1,5 тысяч различных
объектов. В их числе – два стартовых комплекса, комплекс для подготовки космонавтов и
проведения медицинского обследования, водородный и кислородный заводы. Будут
проложены 150 километров железнодорожных путей и столько же - грунтовых дорог. На
ближайшие три года на создание обеспечивающей инфраструктуры - города, дороги, ЛЭП
и других объектов - будет выделено 24,7 млрд рублей.
Первый запуск с космодрома «Восточный» предполагается осуществить в 2015
году. Запуск пилотируемого корабля должен состояться в 2018 году, передает РИА
«Новости».

На Восточном космодроме построят резиденцию президента России
В Углегорске прошло крупное совещание по вопросам строительства космодрома
Восточный. Участники рассказали, на каком этапе подготовка к началу строительства,
какие ещё осталось решить проблемы и когда действия с бумаги переместятся на землю, а
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затем и в космос. На космодроме будет почти 1 500 зданий и даже резиденция президента
России.
Космодром Восточный ещё не начинали строить, а указатели к нему на дороге уже
стоят. Место, где будет располагаться Восточный, находится примерно в 12 километрах
от Углегорска. Но так как там ещё по сути ничего нет, участники круглого стола о
космических планах говорили во вполне приземлённых кабинетных условиях.
Символично: зал, где шло обсуждение, находился прямо возле музея космодрома
Свободный. Там рядом с экспонатами, которые уже являются прошлым – макеты
будущего.
Один из самых компактных по площади, после 2020 года Восточный должен
принять почти всю нынешнюю нагрузку Байконура. Значит, нужны и соответствующие
условия, чтобы космонавты и на земле чувствовали себя словно на седьмом небе. «Летать
сюда на день, наверное будет сложно, да и накладно. И, создавая инфраструктуру для
космонавтов, здесь придется принять во внимание то, что если они сюда будут приезжать,
будут приезжать на более длительные отрезки времени. Поэтому и условия здесь должны
быть созданы получше», – говорит начальник научно-исследовательского центра
подготовки космонавтов Сергей Крикалёв.
Всего будущий космодром – это около 1 500 зданий, в том числе отдельная
резиденция президента. Несколько заводов, стартовые комплексы для пилотируемых и
непилотируемых запусков, а также городок со всей инфраструктурой на 25 тысяч человек.
Далее последовал более острый разговор: про экологический ущерб. «Известно,
что для этого космодрома создается новый космический комплекс. Он ориентирован на
использование компонентов топлива, которые несут минимальную экологическую
опасность. Керосин на первой ступени и жидкий водород на второй ступени, а в качестве
окислителя жидкий кислород», – уверяет генеральный конструктор Центра эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры Игорь Бармин. Обещают и постоянный
экологический мониторинг на всех этапах строительства. Правда, ещё до начала в покосмически глобальные планы вмешались в прямом смысле земные проблемы. До сих пор
полностью не решён вопрос с землёй под строительство. Не утверждена и одна из
федеральных программ, за счёт которой предполагается финансирование. Но все
проблемы обещают уладить и уже в следующем году, июле–августе, приступить к
строительству. «Генеральный подрядчик – Спецстрой России, – рассказывает помощник
генерального директора проектной организации "ИПРОМАШПРОМ" Леонард Тапуть, – в
первом полугодии 2011 года вводит сюда на космодром свои начальные силы и средства.
Строят вахтовый городок и при получении бюджетных средств начинают строительство.
Это асфальтовый завод, цементный завод, кирпичный завод и прочее».

11.11.2010
Строительство космодрома Восточный не повлияет на эксплуатацию
Байконура
Создание и запуск нового российского космодрома Восточный
никак не повлияет на эксплуатацию Байконура, заявил руководитель
Федерального космического агентства Анатолий Перминов на прессконференции в городе Астане после завершения работы тринадцатого заседания
Подкомиссии по комплексу "Байконур" Межправительственной комиссии по
сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
«На космодроме Восточный сейчас идут проектно-изыскательские работы… Идет
подготовка территории. По всей видимости, этим мы будем заниматься и в следующем
году, по крайней мере, в первой его половине»,- сообщил глава Роскосмоса.
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Он добавил, что строительство Восточного никак не повлияют на эксплуатацию
Байконура, передает пресс-служба Роскосмоса.

Управление ООН по вопросам космического пространства открыло свое
первое учреждение в Китае
Управление ООН по вопросам космического пространства
/УВКП ООН/ и Министерство гражданской администрации КНР 10
ноября в Пекине устроили церемонию открытия пекинского офиса
СПАЙДЕР-ООН. Этот офис стал первым учреждением, открытым
управлением в Китае, передает агентство Синьхуа.

названным

Программа СПАЙДЕР-ООН , учрежденная резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 2006 году направлена на использование возможностей ООН для обмена
космической информацией в целях предупреждения о чрезвычайных ситуациях,
экстренного реагирования и ликвидации их последствий.

Россия попросила у Казахстана разрешение на изменение траектории
полета "Протона"
Российская сторона попросила правительство Казахстана
разрешить запуск ракеты "Протон" с казахстанским спутником "Казсат2" по более удобной траектории полета, пишет ИТАР-ТАСС. Об этом
по итогам 13-го заседания в Астане подкомиссии по комплексу Байконур
межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России сообщил
специальный представитель президента Казахстана на комплексе Байконур Габит
Кожахметов.
"Российская сторона, в частности, государственный космический научнопроизводственный центр имени Хруничева, как изготовитель республиканского спутника
"Казсат-2", обратился с просьбой к казахстанской стороне о том, чтобы произвести запуск
ракеты-носителя "Протон" по другой траектории", - сказал Кожахметов.
Необходимость в изменении маршрута, по словам Кожахметова, связана с большой
весовой нагрузкой на ракету, которая будет нести два спутника - один американского
производства, другой - созданный в центре Хруничева "Казстат-2".
Кожахметов также добавил, что "будут заданы новые районы падения ступеней
ракеты на территории Казахстана, а именно в Карагандинской и Восточно-Казахстанской
областях, ранее не задействованные".
года.

Как было сообщено на заседании, спутник "Казсат-2" будет запущен в марте 2011

Казкосмос: спутник "Казсат-2" будет запущен в марте 2011 года
Казахстанский спутник "Казсат-2", который разрабатывает Центр имени
Хруничева, будет запущен в марте 2011 года, сообщил в среду журналистам в Астане
глава Казкосмоса Талгат Мусабаев.
"Даст Бог, как сложатся все необходимые условия, "Казсат-2" будет запущен в
марте 2011 года", - сказал Мусабаев.
Ранее Мусабаев высказывал опасения, что спутник "Казсат-2" не удастся запустить
в запланированные сроки - в декабре 2010 года. Руководитель пресс-службы Центра
имени Хруничева Александр Бобренев, в свою очередь, уточнил РИА Новости, что
казахстанская сторона потребовала доработки отдельных систем космического аппарата,
поэтому запуск спутника будет осуществлен в первом квартале 2011 года.
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Запуск спутников "Глонасс" отложен из-за технических проблем
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с тремя навигационными
космическими аппаратами "Глонасс-М" с Байконура перенесен с 5
декабря на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" в среду
источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, один из двух доставленных на космодром спутников "Глонасс-М"
нуждается в ремонте, для чего в ближайшие дни будет отправлен на завод-изготовитель в
Железногорск.
Источник добавил, что в связи с этим запуск состоится не ранее конца декабря.

В возникновении жизни на Земле заподозрили инопланетную падаль
Жизнь на Земле могла образоваться благодаря попавшим на нее
из космоса погибшим организмам с других планет. Такую идею,
получившую название гипотезы некропанспермии, разработал канадский астроном, статья
которого опубликована в журнале Space Science Reviews. Коротко о работе пишет Wired.
Гипотеза панспермии, которая лежит в основе новой работы, была впервые
предложена еще в 1870-е годы. Ее сторонники полагают, что жизнь была занесена на
Землю из космоса метеоритами или кометами в форме неких "зародышей" (например,
спор). Критики гипотезы панспермии указывают, что в ходе длительного космического
путешествия споры будут очень сильно повреждены жестким излучением и, скорее всего,
погибнут.
По мнению автора новой работы, для появления жизни на Земле не требовалось,
чтобы на нее были занесены живые микроорганизмы. Для развития живых существ
достаточно, чтобы на планету попало некоторое количество информации - в случае
земных организмов она закодирована в форме ДНК или РНК.
Живые существа содержат в своих генах огромное количество информации - по
оценкам автора, в клетке кишечной палочки хранится 6 миллионов бит информации, в то
время как случайное перемешивание молекул даст только 194 бита за 500 миллионов лет
(появление жизни в ходе постепенного синтеза все более и более сложных молекул наиболее популярная на сегодняшний день гипотеза).
Мертвые организмы также несут в себе информацию, несмотря на то, что она не
может быть непосредственно реализована. Кроме того, "спрятанные" внутри клеток
молекулы нуклеиновых кислот будут повреждаться меньше. Ученый полагает, что
оптимальными "перевозчиками" информации могут выступать вирусы, которые состоят
из ДНК или РНК, упакованных в оболочку из белков, иногда дополненную липидами или
полисахаридами. Подробнее о вирусах и их возможной роли в эволюции можно прочитать
здесь.
Новая гипотеза вызвала неоднозначную реакцию у коллег ученого. Скептики
отмечают, что во время пребывания в космосе нуклеиновые кислоты могут разрушиться
очень существенно несмотря на защиту оболочки. Кроме того, положения
некропанспермии (впрочем, как и остальных гипотез, объясняющих происхождение
жизни) крайне затруднительно проверить экспериментально.
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Статьи
1. Космонавтика - это рискованное занятие
Интервью начальника Управления пилотируемых программ Федерального
космического агентства, руководителя программы МКС А.Б. Краснова газете «Красная
звезда».
http://www.redstar.ru/2010/11/10_11/5_02.html

2. "Луноходчики" спали по три часа в сутки и успевали играть в
волейбол
http://rian.ru/science/20101117/297239297.html

3. "Венера" и Венера: как исследовали планету-соседку
Советская космическая программа "Венера" была чрезвычайно длительной и
чрезвычайной плодотворной. Фактически, всем, что известно о Венере, мы обязаны
советским и американским зондам.
http://www.computerra.ru/vision/576546/

4. Бумажные самолетики начали покорять космос
28 октября в небе Испании летал самолетик, сделанный из бумаги, причем летал
на высоте 23 км.
http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2010/11/13/415756

Медиа
1. Орбитальный телескоп обнаружил рекордно молодую черную
дыру (видео)
Орбитальный рентгеновский телескоп "Чандра" обнаружил самую молодую
черную дыру звездной массы. Как сообщает РИА "Новости", по данным ученых, ей около
30 лет.
http://nauka.izvestia.ru/news/article104152?subhtml

2. Астрономы изучили снежную бурю кометы (фото)
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?10895
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