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ИСТОРИЯ

У живущих в Байконуре россиян стали требовать миграционные карты
Российский астроном-любитель открыл новую комету
Первый пуск украинской ракеты "Циклон-4" намечен на 2013 г.
ERDAS APOLLO начинает использоваться для изучения планет Солнечной системы
На Дионе обнаружена атмосфера
У Казахстана есть деньги и желание отправить своего космонавта на МКС
На Луне впервые появятся нерекомендованные к посещению участки
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Машины-монстры: KH-9 HEXAGON - огромный спутник-шпион времен Холодной войны.
Полет на «зеркальных парусах»
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Астрономы открыли более 50 новых экзопланет
Росгидромет продолжает критику Роскосмоса
Американцы представили проект мощнейшей ракеты в мире
Американо-европейская ракета получила помощь NASA
Открыта планета с двумя близкими солнцами
Красная планета станет зелёной

Ролик – виртуальный облет астероида Веста с АМС Dawn.
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20.09.2011
Казкосмос хочет включить в соглашение по РКК "Байтерек" сроки проекта
Казахстан настаивает, чтобы Россия уточнила в соглашении сроки
и окончательную стоимость реализации проекта создания на базе
космодрома Байконур экологически чистого космического ракетного комплекса
"Байтерек", сообщил председатель национального космического агентства (Казкосмос)
Талгат Мусабаев.
"По ракетно-космическому комплексу "Байтерек" на сегодня закончены, в
основном, проектные работы. Это очень большой объем, он невидим для неспециалистов.
Но теперь, если будем его делать ("Байтерек"), то должно быть политическое решение
принято, в связи с тем, что с 223 миллионов долларов цена (увеличилась) на сегодняшний
день до 1 миллиарда 248 миллионов долларов. То есть в пять с лишним раз цена выросла.
Поэтому политическое решение должно быть принято на высоком уровне", - сказал
Мусабаев, выступая на правительственном часе в мажилисе (нижняя палата парламента) в
понедельник.
"Второе: мы уже на протяжении двух лет прорабатываем с российской стороной
вопрос включения дополнений в межправительственное соглашение от 2004 года о
создании ракетно-космического комплекса "Байтерек", в котором уже ясно и четко будут
прописаны сроки, цена, ответственность российской стороны. Идет очень серьезная
кропотливая работа, там, конечно, не очень хотят этого, в соглашении от 2004 года нет
сроков", - продолжил он. По его словам, допсоглашение позволит снизить экономические
и политические риски казахстанской стороны.
Россия и Казахстан в декабре 2004 года подписали соглашение о создании на
космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек". При этом одним из
основных направлений совместной деятельности сторон должна стать модернизация уже
находящихся в эксплуатации и создание новых, экологически более безопасных,
космических ракетных комплексов. В дальнейшем будет происходить поэтапное
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сокращение использования ракет-носителей на высокотоксичных компонентах ракетного
топлива.
До ввода в эксплуатацию "Байтерека" российская сторона должна обеспечить
летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме "Плесецк"
в рамках национальной космической программы России.

Американцы готовятся к высадке на астероид
Американские астронавты приступают к подготовке к высадке на астероид.
Это планируется осуществить в 2025 году.
Группе астронавтов, к которым присоединятся по одному покорителю
космоса из Канады и Японии, предстоит провести тринадцать дней на борту подводной
лаборатории, находящейся примерно в 5 километрах от побережья Флориды.
В отличие от Луны или Марса, на астероиде практически нет гравитации, поэтому,
для того, чтобы удержаться на его поверхности, потребуется использовать какую-то
систему якорей. Астронавты исследуют эффективность различных методик передвижения
и применения оборудования и инструментов.

Китай построит спутник связи для Беларуси
18 сентября в Минске Китай и Беларусь подписали контракт о проекте
спутника связи. Китайская космическая корпорация (CASC)
предоставит и запустит спутник связи для Беларуси.
Президент головной компании по предоставлению продукции космической
индустрии КНР на международном рынке China Great Wall Industry Corporation (CGWIC),
находящаяся в подчинении Китайской космической корпорации, Инь Лимин, который
подписал контракт с китайской стороны, сказал, что подписание документа по проекту
спутниковой связи означает то, что Китай впервые вышел на европейский рынок по
предоставлению услуг по выводу спутников на орбиту. Согласно положениям контракта,
китайская сторона запустит спутник связи и установит наземную систему для Беларуси, в
спутнике будет применяться платформа «Восточная звезда-4», разработанная Китайским
институтом космических технологий, который принадлежит CASC.
Ракета расширенной модели «Чанчжэн -3В», которая была произведена Китайским
институтом технологий ракет-носителей, будет запущена с космодрома Сичан,
предполагается, что спутник будет выведен на орбиту через 30 месяцев после вступления
в силу контракта. Китайская спутниковая система контроля будет создана на наземной
станции управления в Минске, передает агентство Синьхуа.

В США создано управление, отвечающее за войну в космосе
Пентагон без лишней помпезности и презентаций в СМИ создал управление,
ответственное за ведение боевых действий в космосе. По словам директора
Национального управления военно-космической разведки (NRO) Брюса
Карлсона, новая инициатива связана с растущим числом угроз для США,
«перенаселенностью» и милитаризацией космоса.
Брюс Карлсон называет новую совместную программу защиты пространства (JSPP)
«тузом в рукаве» в деле защиты американских спутников от военных угроз. Американские
военные специалисты будут разрабатывать и применять новые технологии защиты
космических аппаратов от атак и аварийных ситуаций на орбите. По заявлению директора
NRO, космос становится все более загруженным, а в околоземном пространстве для
военных не так уж и много места: три-четыре орбитальных эшелона, поэтому армии
разных стран вынуждены действовать в одном и том же пространстве. Американские
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военные опасаются возрастающей китайской активности, и JSPP позволит избежать
случайных столкновений в космосе, а также бороться с атаками на американские военные
спутники.
По мнению Брюса Карлсона, Китай и Россия способны запускать спутники весом в
тонну, но не обладают таким потенциалом для проведения космических военных
операций, как у США. Видимо, он имел в виду, например, беспилотный шаттл ВВС США
X-37B, который может запускать небольшие спутники-шпионы, а также сближаться с
космическими аппаратами противника.
Тем не менее, Пентагон опасается, что в перспективе Китай будет способен
похищать секретные космические аппараты прямо с орбиты, и эта угроза делает защиту
космического пространства жизненно важным интересом США. Для предотвращения и
противодействия таким операциям, а также с целью разработки новых методов ведения
космической войны и создано в рамках программы JSPP «управление космической
обороны».

19.09.2011
«Союз в ГКЦ»: первая пусковая кампания идет без срывов
На комплексе запуска «Союз» в Гвианском космическом центре
(Французская Гвиана) продолжаются работы в рамках первой пусковой
кампании.
В настоящее время в монтажно-испытательном корпусе комплекса
запуска «Союз» специалисты предприятий и организаций Роскосмоса провели работы по
сборке ракеты-носителя «Союз-СТ» в пакет и ведут подготовку к проведению
электрических испытаний.
В
сооружении
S3B
специалисты
предприятий
ракетно-космической
промышленности закончили заправку окислителем баков разгонного блока «Фрегат» и
ведут подготовку к заправке горючим.
Универсальный разгонный блок «Фрегат» (РБ «Фрегат») разработан в НПО им.
С.А.Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и
тяжелого класса с целью выведения КА на заданные орбиты.
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с европейским космическим аппаратом
запланирован на 20 октября.

Плутону предсказали океан жидкой воды под поверхностью
Под ледяным щитом Плутона может существовать жидкий океан - к
такому выводу пришли ученые, проанализировав строение карликовой
планеты. Статья исследователей появилась в журнале Icarus, а ее краткое изложение
приводит New Scientist.
Согласно современным представлениям, Плутон только на 40 процентов состоит из
камня - остальные 60 процентов приходятся на лед. Благодаря этому, как показывает
новая работа, планета устроена достаточно просто - ее структура определяется вязкостью
льда (который, как считается, состоит из небольших частиц, утрамбованных собственным
весом в достаточно плотную массу) и количеством радиоактивного калия в составе
планеты.
Распад калия является источником тепла - чем его больше, тем горячее
внутренность Плутона, а вязкость отвечает за скорость конвекции. Если калия много - 75
частей на миллиард (для сравнения, на Земле во время ее формирования было на порядок
больше калия при условии, что чем ближе планета к Солнцу, тем меньше на ней этого
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элемента), а вязкость льда достаточно высокая, то на глубине порядка 165 километров
может существовать океан жидкой воды. Температура на поверхности, для сравнения,
составляет минус 230 градусов по Цельсию.
Основным источником неопределенности в работе ученых выступает размер
частиц льда, отвечающих за вязкость. Измерить их размер с Земли не представляется
возможным, однако, в 2006 году в космос был запущен зонд New Horizons, который в
настоящее время летит к Плутону. Планируется, что аппарат достигнет карликовой
планеты в 2015 году и будет в течение длительного времени работать на ее орбите. Этот
аппарат позволит ответить на многие вопросы, касающиеся Плутона, в том числе и о
наличии океана.

Ученые подсчитали луны у экзопланет
Астрономы оценили количество каменистых экзопланет, которые
обладают собственными лунами. Статья ученых появилась в журнале
Icarus, а ее краткое изложение приводит SpaceRef.
Согласно современным представлениям, Луна, которая образовалась после
столкновения с небесным телом Тейей 4,6 миллиарда лет назад, играла важную роль в
формировании жизни на планете. Так, например, Луна стабилизирует направление
вращения Земли и, следовательно, климатические условия на ней. Кроме этого на раннем
этапе своего существования спутник находился много ближе к Земле, чем теперь, вызывая
частые (несколько раз в день) приливы и отливы, что, как считается, тоже способствовало
зарождению жизни.
В рамках нового исследования ученые моделировали формирование каменистых
планет из облака планетоземалей (эта теория, считающаяся в настоящее время наиболее
распространенной, была предложена советским астрономом Виктором Сафроновым в 60-х
годах прошлого века).
Для этого они численно решали задачу n тел, отбрасывая наиболее экстремальные
случаи - когда, например, спутник образуется слишком далеко от планеты и спустя
несколько тысяч лет теряется, или же, наоборот, формируется слишком близко и падает на
планету.
В результате ученые пришли к выводу, что в среднем частота формирования
каменистых планет со спутниками составляет 1 к 12. В свою очередь крайние оценки
составляют 1 к 45 (наиболее пессимистичный вариант) и 1 к 4 (наиболее оптимистичный
вариант). По словам ученых, для уточнения результатов потребуются дальнейшие
исследования.

Американский музей показал посетителям спутник-шпион "Шестиугольник"
Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне
предоставил всем желающим возможность увидеть американский
спутник шпион KH-9 "Шестиугольник" (Hexagon). Об этом сообщает издание Spaceref.
Сообщается, что показ, прошедший в субботу, 17 сентября, не рекламировался - по
данным издания, слухи о выставке появились только накануне. Кроме этого отмечается,
что показ продолжался всего один день.
Спутник, представленный зрителям, был лишен солнечных батарей, а также
оптики и некоторых других инструментов. На бортах аппарата были прорезаны окна,
чтобы зрители могли заглянуть внутрь. Демонстрация прошла в рамках празднования 50летия Национального управления воздушно-космической разведки.
(См. Машины-монстры: KH-9 HEXAGON в разделе "Статьи")
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Источник: проект системы ДЗЗ предложат "Сколково"
Как сообщает РИА Новости, заявка на проект по созданию системы
дистанционного зондирования Земли из четырех спутников на солнечносинхронной орбите может быть в скором времени предложена в фонд
"Сколково", заявил агентству источник, знакомый с этим проектом.
По его словам, проект предполагают реализовать совместно ОАО "Газпром
космические системы" и Томский государственный университет.
"Такое намерение есть, стороны собираются подавать заявку в фонд "Сколково", сказал источник.
Инновационный центр "Сколково" должен стать крупнейшим в России
испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной
территории в ближнем Подмосковье будут созданы особые условия для исследований и
разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий,
ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.

Тубалары пожаловались в прокуратуру на обломки "Прогресса"
Совет тубаларов - коренных жителей республики Алтай - обратился в
Генпрокуратуру и Общественную палату РФ с требованием обеспечить в
регионе мониторинг загрязнения окружающей среды при падении ракет-носителей.
По словам главы совета тубаларов Чойского района республики Алтай Марии
Саковой, под обращением поставили подписи не только коренные алтайцы, но и другие
жители регионов, где регулярно падают обломки космических аппаратов. Подписанты
потребовали установить на Алтае новое оборудование, которое позволит своевременно
выявлять повышенное загрязнение окружающей среды и проводить при необходимости
диспансеризацию населения.
Тубалары опасаются, что обломки ракет-носителей могут стать источниками
загрязнения, в том числе радиации. "Мы кормимся тем, что собираем дары леса, поэтому у
нас нет выхода. Практически все селяне ушли в лес за грибами, клюквой. В целом,
обстановка спокойная, с жалобами на здоровье не обращались", - рассказала Сакова.
Решение подать жалобу в прокуратуру было принято после того, как на территории
Алтая упали обломки космического корабля "Прогресс М-12М", который взорвался
спустя чуть более пяти минут после запуска. При этом многие специалисты высказывали
мнение, что большинство обломков корабля сгорело в атмосфере. На территории Алтая
также не было обнаружено следов гептила - токсичного топлива, которое находилось на
борту "Прогресса".

Китай успешно запустил спутник связи
18 сентября 2011 года в 16:33 UTC (20:33 мск) с космодрома Сичан осуществлен
пуск ракеты-носителя Chang Zheng-3B со спутником связи "Чжунсин-1А" на борту. Старт
успешный, спутник выведен на заданную орбиту.
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Аппарат разработан и изготовлен Китайской академией космических технологий
при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.
Он предназначен для высококачественного предоставления услуг связи, вещания и
передачи на всей территории КНР.

18.09.2011
Барак Обама атакует Марсом
НАСА обнародовало детали новой космической программы, разработанной по
заказу Белого дома. Президент Барак Обама, закрывший марсианский проект Джорджа
Буша-младшего, теперь сам запускает подготовку к полету на Марс. Эксперты видят в
этом элемент предвыборной кампании господина Обамы.
На минувшей неделе руководство аэрокосмического агентства НАСА объявило о
проекте новой ракеты, предназначенной для отправки астронавтов на Марс. "Это будет
самая мощная ракета в истории",— пообещал глава космических программ НАСА Билл
Герстенмайер.
Проект, который называется Space Launch System (SLS), удивил специалистов. В
январе прошлого года, сославшись на нехватку средств, Барак Обама закрыл программу
"Созвездие", инициированную его предшественником Джорджем Бушем. Концепция же
SLS почти идентична "Созвездию": высадиться на Луну, добраться до астероидов и,
наконец, отправиться на Марс. Директор вашингтонского Института космической
политики Скотт Пейс убежден, что Барак Обама в свое время завернул стоящий проект.
"У "Созвездия" был четкий план и международная поддержка,— объяснил "Ъ" господин
Пейс, возглавлявший в свое время аналитическое управление НАСА.— Закрытие
"Созвездия" вызвало резкую критику со стороны Конгресса и мирового сообщества".
С этим согласен и профессор политологии Бостонского университета Грэм Уилсон.
Он напомнил "Ъ", что закрытие "Созвездия" возмутило многих в США, а опрос Gallup,
проведенный в 2009 году к юбилею первой высадки на Луну, показал, что большинству
американцев не жалко денег на освоение космоса. Грэм Уилсон считает, что и сейчас
налогоплательщики готовы тратить деньги на подъем репутации своей страны. "В этой
ситуации запуск SLS — отличный ход для Обамы",— говорит эксперт, напоминая, что
сейчас в рейтингах президента больше всего хромает показатель "сильный лидер".
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Барак Обама снова заинтересовался космосом (на фото: президент США с семьей
посещает Космический центр имени Кеннеди)/ Фото: Reuters
Если верить официальной презентации, новая ракета обещает стать
"революционным прорывом в освоении космоса". Таких мощных космических машин
Америка не создавала со времен "Сатурнов", поднимавших с Земли "Аполлоны" лунных
миссий. "Проект масштабный и создает ощущение, что Обама все-таки смелый
управленец",— говорит Грэм Уилсон. По его словам, космические вопросы, разумеется,
не будут решающими на президентских выборах, но "рейтинги складываются не только из
экономических показателей".
Бывший инженер НАСА Джеймс Оберг также считает, что новые космические
достижения поднимут репутацию США и самооценку их граждан. "Это нужно, чтобы
показать силу страны,— заявил он "Ъ".— Никто не потратит столько денег на чистую
науку".
Впрочем, его коллеги, вовлеченные в марсианские программы НАСА, полагают,
что у проекта нереалистичные сроки. "Я бы не подписался под фразой, что "к 2030 году
американцы высадятся на Марс",— заявил "Ъ" бывший руководитель аналитической
группы НАСА по программе исследования Марса Джек Фармер.— Я ученый и мало
понимаю в политике, но я точно знаю: в прошлый раз политические заявления были
сделаны (речь идет о выступлении Джорджа Буша в 2004 году.— "Ъ"), но никаких денег
не дали".
А денег на проект потребуется немало. В ближайшие пять лет на программу
планируется потратить $18 млрд. Эти средства пойдут на опытно-конструкторские работы
и пробный беспилотный полет в 2017 году. Полную же сумму проекта пока никто не
называет. Бывший бюджетный аналитик при Конгрессе США Стэн Коллендер считает,
что "в нынешней американской политической среде новые траты — наверное, самый
табуированный вопрос". По его мнению, шансы проекта пройти через Конгресс в этом
году не более 50%.
Если Бараку Обаме не удастся получить поддержку конгрессменов, его новая
космическая инициатива может только ослабить шансы нынешнего главы Белого дома на
переизбрание. Августовский опрос института Pew Research показал, что в способности
президента Обамы решать поставленные задачи верят все меньше американцев: в мае
таких было 55%, сейчас их уже 44%. - Полина Еременко.
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Космический аппарат «Метеор-М» № 1 - два года на орбите
17 сентября 2009 года с космодрома «Байконур» был запущен
космический аппарат нового поколения «Метеор-М» № 1, принятый в
декабре того же года в опытную эксплуатацию.
Основными потребителями информации являются Росгидромет, МПР России,
Минобороны России, Роскосмос, МЧС России, Рослесхоз, Минэкономразвития России,
Минсельхоз России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
др. Всего космической информацией обеспечено более 460 пользователей местного,
регионального и федерального уровней.
Данный космический аппарат - первый КА создаваемого ФГУП «НПП ВНИИЭМ»
космического комплекса (КК) гидрометеорологического и океанографического
обеспечения «Метеор-3М», который предназначен для получения космической
информации дистанционного зондирования Земли в интересах оперативной
метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей
среды, в том числе околоземного космоса.
В состав целевой аппаратуры КА «Метеор-М» №1 входят комплекс
многозональной спутниковой съемки (КМСС), многоканальное сканирующее устройство
малого разрешения (МСУ-МР), модуль температурного и влажностного зондирования
атмосферы (МТВЗА), бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) и другие приборы.
Прием информации целевой аппаратуры КА «Метеор-М» №1 осуществляют три
центра федерального уровня, находящиеся в ведении ФГБУ НИЦ «Планета»:
Европейский (г. Москва – г. Долгопрудный – г. Обнинск), Сибирский (г. Новосибирск) и
Дальневосточный (г. Хабаровск).
Зоны радиовидимости КА «Метеор-М» №1 с трёх центров перекрывают всю
территорию России и ближнего зарубежья, а также обеспечивают глобальное покрытие,
что позволяет формировать данные в интересах как российских, так и зарубежных
пользователей.
Целевая информация с космического аппарата успешно используется для
различных видов мониторинга, в том числе сельскохозяйственного землепользования,
лесопользования (незаконные вырубки, лесовосстановление), лесных пожаров,
паводковой ситуации, снежного покрова, ледовой обстановки, зарождения тайфунов,
вулканической деятельности, обзорных наблюдений за облачностью по всей территории
России и миру.
Спутниковая
информация
является
одним
из
основных
видов
гидрометеорологического обеспечения в Арктике и Антарктике. С помощью данных
целевой аппаратуры КА «Метеор-М» №1 на регулярной основе проводятся работы по
оперативному картированию ледовой обстановки на внутренних и внешних морях России.
Снимки, полученные со спутника, используются при анализе ледовой обстановки перед
открытием навигации по Северному морскому пути.
На основе данных, получаемых с КА «Метеор-М» №1, специалистами строятся
обзорные и локальные карты облачности. Глобальные данные прибора МСУ-МР
позволяют отслеживать траектории перемещения тайфунов, которые относятся к
опаснейшим явлениям природы. Данные о тайфунах используются Росгидрометом,
Минобороны России, Минтрансом России для проводки судов рекомендованными
курсами и своевременного оповещения населения. Специальные телеграммы с
координатами тропических циклонов передаются всем заинтересованным организациям
по Глобальной системе телесвязи.
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Для прогнозирования весеннего половодья и паводков на основе данных целевой
аппаратуры КА «Метеор-М» №1 подготавливаются спутниковые изображения о степени
разрушения ледяного покрова и разливов рек. За период опытной эксплуатации спутника
ФГБУ НИЦ «Планета» подготовлены спутниковые изображения по рекам: Лаба, Кубань,
Кайсу, Обь, Томь, Катунь, Ангара, Енисей, Лена (верховье), Алдан, Вилюй, Амга, Амур,
Иртыш, Северная Двина. Данные переданы в Гидрометцентр России, Северо-Кавказское
УГМС, Дагестанский ЦГМС, Северное УГМС, Гидрометслужбу Вооруженных Сил
Российской Федерации.
С помощью данных спутниковой съёмки на регулярной основе проводится
мониторинг вулканической активности. С КА «Метеор-М» №1 осуществлялся контроль
распространения пылевого облака, возникшего в результате извержения вулкана
Эйяфьятлайокудль в Исландии. Цветосинтезированные изображения дымового шлейфа,
совмещенные с картой барической топографии АТ-500, были переданы в Росгидромет для
выпуска штормовых предупреждений об опасных для авиации явлениях по зонам
воздушного пространства.
Данные съемки с КА «Метеор-М» №1 также активно использовались для
осуществления оперативного мониторинга регионов Российской Федерации, охваченных
лесными и торфяными пожарами (Московская, Рязанская, Нижегородская, Владимирская,
Свердловская и другие области).
В рамках подготовки Олимпиады–2014 в Сочи с помощью спутниковых
наблюдений осуществляется комплексный экологический мониторинг Сочинского
национального парка и прилегающих территорий. Данные съемки КА «Метеор-М» №1
используются для составления прогнозов погоды по району большого Сочи, которые
передаются главному метеорологу Олимпиады – 2014.
В настоящее время в рамках ОКР «Метеор - ЗМ» ведутся работы по созданию КА
«Метеор-М» №2, запуск которого планируется осуществить в 2012 году.

Падение спутника UARS ожидается 23 сентября
НАСА.

Американский спутник UARS, согласно расчетам, войдет в
атмосферу 23 сентября с точностью плюс-минус день, сообщает

По данным на вечер 16 сентября, высота орбиты UARS составляет от 225 до 250
километров, при том, что 9 сентября он находился на орбите высотой 245-275 километров.
Неделю назад НАСА ожидало, что падение спутника произойдет в конце сентября начале октября.
"Сроки входа UARS в атмосферу сдвинулись из-за резкого роста солнечной
активности в начале этой недели (что привело к "разбуханию" земной атмосферы и
усилению торможения)", - отмечается в сообщении НАСА.
Возможный район падения находится в интервале от 57 градусов северной широты
до 57 градусов южной широты, поскольку орбита спутника имеет наклонение 57 градусов.
Обломки могут быть разбросаны вдоль полосы длиной более 800 километров.
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17.09.2011
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесен на 2012 год
Запуск американского коммерческого грузового корабля Dragon к МКС
перенесен на 2012 год из-за аварийного старта «Прогресса». Об этом
сообщил основатель компании-производителя SpaceX Элон Маск. Он напомнил, что
стыковка Dragon с Междунардной космической станцией ранее была намечена на декабрь.
График сбился из-за переноса старта российского «Союза», на котором на орбиту
отправятся астронавты, подготовленные к приему американского грузовика. Специалисты
решили провести дополнительные тесты перед запуском.
Полет Dragon будет демонстрационным. В случае успеха, компания SpaceX
заключит контракт с НАСА на сумму 1,6 миллиарда долларов и будет регулярно
осуществлять полеты кораблей на МКС. Dragon может перевозить до шести тонн грузов.

Зонду "Акацуки" не хватит мощности для выхода на орбиту Венеры
Мощность двигателя космического зонда "Акацуки" составляет
одну восьмую часть от плановой и ее недостаточно, чтобы вывести
аппарат на орбиту Венеры при повторной попытке. К таким выводам пришло японское
аэрокосмическое агентство (JAXA) в результате двух тестов двигателя.
Тесты, проведенные 7 и 14 сентября продемонстрировали, что мощность двигателя
составляет одну восьмую часть от плановой. Это будет недостаточно для того, чтобы
аппарат вышел на орбиту Венеры при повторной попытке, которая должна состояться в
ноябре 2015 года. Даже использование запасного двигателя в лучшем случае позволит
зонду выйти на дальнюю орбиту планеты, где он будет совершать один оборот вокруг
Венеры за 90 дней.
Орбитальный зонд "Акацуки", запущенный в космос 21 мая 2010 года с японского
космодрома "Танэгасима" в паре с зондом "Икарос" (Icaros), в течение двух лет должен
был изучать атмосферу Венеры. В частности, он был рассчитан на исследование явления
суперротации - чрезвычайно быстрого вращения слоя атмосферы на высоте около 60
километров, который движется, обгоняя вращение планеты. Кроме того, аппарат должен
был получать данные о климатических условиях на планете, свойствах ее поверхности,
характеристиках облаков Венеры, в числе которых есть состоящие из капель серной
кислоты.
В начале декабря прошлого года зонд приблизился к Венере на расстояние 550
километров и должен был выйти на орбиту вокруг планеты. Как и планировалось, он
зашел за обратную сторону Венеры, и связь с ним ожидаемо прервалась.
Связь должна была восстановиться через 20 минут, однако сигнал был получен с
опозданием на час. Через день JAXA сообщило, что космический зонд пролетел мимо
планеты.
Эксперты JAXA ранее установили, что тормозной двигатель, который должен был
гасить скорость в течение 12 минут, отработал лишь 20-30% от заданного времени.
Японское аэрокосмическое агентство установило, что причиной неудачи скорее
всего стал клапан топливопровода, который снабжал горючим тормозной двигатель. Он
оказался забит кристаллом, образовавшимся в результате химической реакции между
топливом и окислителем, подача топлива оказалась перекрыта, что в конечном счете и
привело к неудаче. Расходы на разработку зонда составили 15 миллиардов иен (около 180
миллионов долларов).
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Космический кластер Сколково получил своих первых участников
Кластер космических и телекоммуникационных технологий
инновационного центра "Сколково" пополнился первыми
компаниями-резидентами, сообщил РИА Новости исполнительный директор кластера
Сергей Жуков.
"Нашими первыми участниками стали ООО "Биосфера ТНК" с проектом по
аэрокосмическому мониторингу целостности газовых и нефтяных трубопроводов и ООО
"Научно-производственная компания "Индустриальные геодезические системы" из Омска
с проектом по разработке программно-аппаратных комплексов, оборудования и
программного обеспечения наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС/GPS", - сказал
Сергей Жуков.
По словам главы кластера, компания "Биосфера ТНК" в июне сначала стала
резидентом кластера энергоэффективных технологий.
В дальнейшем стало ясно, что тематика проекта компании в большей степени
соответствует направлению работы космического кластера, в состав которого было
решено включить "Биосферу ТНК", пояснил Жуков.
Он также отметил, что проект, предложенный ООО "Центр инновационной
деятельности НПО "Энергомаш", уже прошел экспертизу фонда "Сколково". В скором
времени эта компания получит официальный статус резидента инновационного центра.

Роскосмос наградил казахстанского врача
Врач больницы Карагандинской области Казахстана Евгений Колпаков удостоен
ведомственной награды Федерального космического агентства России - знака Юрия
Гагарина - за медицинскую помощь, оказанную астронавту.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" Е.Колпаков, в мае этого года к ним
в больницу привезли итальянского астронавта Пауло Несполи.
"Уже после посадки в вертолете Паоло стало плохо. Его рвало, тошнило, была
слабость. Я обследовал астронавта в областной клинической больнице. Через три часа его
состояние стабилизировалось, и его отправили в Хьюстон", - рассказал Е.Колпаков.

Поиски "Прогресса" в Горном Алтае будут вестись до 21 сентября
Поиски фрагментов космического грузовика "Прогресс", упавшего
на территории Республики Алтай в конце августа, продолжатся до
21 сентября, вплоть до поступления дальнейших распоряжений руководства Роскосмоса,
сообщает в пятницу пресс-служба правительства Республики Алтай.

16.09.2011
Ряд экспериментов на МКС, возможно, прекратят из-за аварии "Прогресса"
Гендиректор Российского ЦНИИмаш Геннадий Райкунов не
исключает возможности прекращения выполнения некоторых
научных экспериментов на Международной космической станции (МКС) из-за аварии
грузового корабля "Прогресс", который вез на станцию, в частности, научное
оборудование.
"Потери на "Прогрессе" привели к потере во времени. Некоторые эксперименты,
возможно, придется даже прекратить. Мы этот вопрос сейчас обсуждаем. Надо
восстановить оборудование", - сказал Райкунов.
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В свою очередь глава Роскосмоса Владимир Поповкин также сообщил, что
программа научных экспериментов на МКС будет скорректирована.
Если бы в ЦНИИМАШе читали форум НК, то им можно было бы не строить
предположения "возможно", а просто перечислить "пострадавшие" научные
программы. – im.

Роскосмос подтвердил замену двигателей ракет-носителей "Союз-СТ"
Роскосмос подтвердил, что третьи ступени ракет-носителей "Союз СТА" будут доставлены в Россию с космодрома Куру во Французской
Гвиане из-за аварии грузового корабля "Прогресс".
Как ранее сообщил РИА Новости представитель Arianespace Марио де Лепин,
замена двигателей ступеней на двух ракет-носителей "Союз СТ-А" будет произведена в
связи с аварией российского космического грузовика "Прогресс М-12М". Тем не менее,
европейский концерн рассчитывает провести первый и второй запуски российских ракетносителей "Союз СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане 20 октября и 19
декабря, как и планировалось.

"Союз ТМА-21" успешно приземлился
"Союз ТМА-21" отстыковался от МКС
16 сентября 2011 года в 00:38:12 UTC (04:38:12 мск) космический корабль "Союз
ТМА-21" с космонавтами Андреем Борисенко, Александром Самокутяемым и Рональдом
Гараном (Ronald Garan) на борту отстыковался от Международной космической станции и
отправился в недолгий автономный полет. Приземление спускаемого аппарата корабля
запланировано на 04:00 UTC (08:00 мск) в Казахстане.
"Союз ТМА-21" пошел на посадку
16 сентября 2011 года в 03:05:25 UTC (07:05:25 мск) была включена двигательная
установка корабля "Союз ТМА-21". Отработав расчётное время, она сообщила кораблю
тормозной импульс величиной 115,4 метра в секунду, сообщает пресс-служба ЦУПа.
Корабль пошел на посадку.
ЕСТЬ ПОСАДКА!
16 сентября 2011 года в 03:59:39 UTC (07:59:39 мск) спускаемый аппарат
космического корабля "Союз ТМА-21" с космонавтами Андреем Борисенко, Александром
Самокутяемым и Рональдом Гараном (Ronald Garan) на борту совершил успешную
посадку в 149 километрах от города Джезказгана (Казахстан). Самочувствие космонавтов
после приземления нормальное.
Продолжительность полета Борисенко, Самокутяева и Гарана составила 164 дня 5
часов 41 минута 19 секунд.

Россия в 2012 г поставит Китаю радиоизотопные источники для космоса
Россия в середине 2012 года полностью выполнит контракт по
поставкам Китаю радиоизотопных источников энергии для
космических аппаратов, сообщил глава Росатома Сергей Кириенко.
"Все согласования завершены, контракт вступил в силу. К середине следующего
года мы полностью обеспечим исполнение всего объема российских поставок", - сказал
Кириенко журналистам после заседания российско-китайской подкомиссии по ядерным
вопросам.
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Кириенко, напомнил, что решение о поставках радиоизотопных источников для
китайской космической программы было принято в 2010 году на встрече глав
правительств двух стран.

Как построить космический парусник без паруса
Солнечный ветер в космосе, а именно за пределами земной магнитосферы неисчерпаемый источник энергии. И первые опыты его использования уже
демонстрируют космические парусники. Пекка Янхунен (Pekka Janhunen) с
командой исследователей из Финского метеорологического института (Finnish
Meteorological Institute) предложил идею электрического паруса, когда вместо тонкой
пленки используется электрическое поле. Электрический парус представляет собой веер
из сотни тонких (25 мкм) стальных тросов длиной 10 и более километров, на которые
подается напряжение (20 кВ). Вокруг каждого троса образуется электрическое поле,
которое и выполняет роль паруса, улавливающего заряженные частицы солнечного ветра.

Концепция электрического паруса была предложена несколько лет назад, но лишь
недавно исследователи смогли провести расчеты, обосновывающие реальность и
практическую реализуемость проекта. Тяга электрического паруса в 5000 раз меньше
традиционного солнечного, изготовленного из пленки. Однако у него есть целый ряд
преимуществ. Тонкий металлический трос устойчив к метеоритному воздействию, а 20километровый кусок весит несколько грамм и сматывается на миниатюрную катушку. В
то же время, при развертывании, система тросов дает парус с эффективной площадью в
несколько квадратных километров. Тяга такого паруса на орбите Земли составит всего 10
милиньютонов, а ускорение зонда весом в тонну будет в районе 1 мм/с2. Однако спустя
год такой аппарат разгонится до вполне космических 30 км/с, а путь до Плутона может
занять всего пять лет.

14

15.09.2011
На Международной космической станции новый командир
На борту Международной космической станции (МКС) завершилась
пересменка экипажей. В 2 часа по московскому времени командир 28-й
длительной экспедиции на МКС российский космонавт Андрей Борисенко,
возглавлявший её с мая 2011 года, и командир 29-й экспедиции американский
астронавт Майкл Фоссум подписали акт передачи полномочий. По традиции церемония
завершилась ударами в корабельный колокол.
В четверг, 15 сентября экипаж «Союз ТМА-21» будет отдыхать до вечера, а затем
займется операциями по подготовке к посадке корабля. В спускаемом аппарате
транспортного пилотируемого корабля космонавты привезут с собой подлежащее
возвращению оборудование и пеналы с результатами проведенных научных
экспериментов.
Вместе с Майклом Фоссумом полёт на МКС продолжат космонавт Роскосмоса
Сергей Волков и японский астронавт Сатоши Фурукава.

Найденный на Алтае продуктовый контейнер оказался грузом упавшего корабля
«Прогресс»
Контейнер с рационами питания для космонавтов, обнаруженный в среду в
ходе поисков в Республике Алтай, находился в списке грузов корабля
«Прогресс М-12М», не выведенного на орбиту из-за аварии ракетыносителя «Союз-У», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Найденный металлический кусок от контейнера с рационами питания имеет
номер, который после сверки со списком грузов позволяет сделать вывод о том, что он
действительно находился на корабле «Прогресс М-12М», – сказал он.
По словам источника, фрагмент контейнера был обнаружен в ходе поисков в
бассейне реки Аба, являющейся правым притоком реки Большая Чили, впадающей в
Телецкое озеро. Кусок нашли в снегу в горах на высоте около 2,1 км на границе
Турочакского и Улаганского районов.

Поиски "Прогресса" на Алтае приостановлены из-за поломки вертолета
Поиски фрагментов космического грузовика "Прогресс", рухнувшего на Алтае 24
августа, приостановлены в четверг из-за поломки вертолета, поисковые мероприятия
могут возобновиться в пятницу, сообщил РИА Новости начальник сектора главного
отдела районов падения Роскосмоса Дмитрий Гуров.
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"Мессенджер" заснял кратер Петрарки

Край кратера Петрарки
Ученые, работающие с аппаратом "Мессенджер", который в настоящее время
находится на орбите Меркурия, опубликовали снимок кратера Петрарки в высоком
разрешении
Фотография и ее описание доступны на сайте миссии.
Снимок был сделан 2 сентября, однако, опубликован только сейчас. Разрешение
фотографии, сделанной при помощи Узкоугольной камеры (Narrow Angle Camera),
составляет около 250 метров на пиксель. Диагональ сделанной фотографии составляет 185
километров.
На фото изображен граничный регион кратера. Эта часть представляет для
астрономов интерес, поскольку отличается достаточно специфически изрезанным
рельефом (возвышенности организованы в своего рода складки). Подобные фото
помогают прояснить рельеф ближайшей к Солнцу планеты, формирование которого
является одной из главных загадок Меркурия.
Зонд "Мессенджер" был запущен в космос в 2004 году. На орбиту ближайшей к
Солнцу планеты он вышел 18 марта 2011 года, пролетев для этого порядка 7,9 миллиарда
километров. "Мессенджер" стал первым искусственным спутником Меркурия. world.comments.ua.

14.09.2011
Новые проекты РН NASA
Американцы показали проект своей новой ракеты
Американское аэрокосмическое агентство NASA представило проект
новой сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых полетов. В
отдаленной перспективе, по планам агентства, именно на этой ракете человек полетит на
Марс, говорится в сообщении ведомства.
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"Эта ракета... обеспечит США лидерство в космосе и вдохновит миллионы людей
во всем мире", - заявил глава NASA Чарльз Болден. По его словам, "в американской
истории освоения космоса сегодня начинается новая глава".
Проект - это пока только компьютерная анимация, но представляют его в
Вашингтоне как революционный прорыв в освоении космоса. Эта ракета - компиляция тех
технологий, что накоплены NASA за последние десятилетия: бросаются в глаза пять
двигателей, которые так напоминают маршевые двигатели шаттлов. Почти наверняка
новая ракета будет выводить в космос корабль "Орион", что является частью программы
"Созвездие", от которой недавно отказалась администрация Обамы, сообщает телеканал
"Россия 24".
Новая космическая система - Space Launch System (SLS) - станет самой мощной
американской ракетой со времен "Сатурнов", которые в 1960-1970-е годы выводили в
космос "Аполлоны" лунных миссий. Первая ступень носителя будет оснащена водороднокислородными двигателями RS-25D/E (новая версия двигателей шаттлов RS-25), а вторая
- разработанными для проекта "Созвездие" (Constellation) двигателями J-2X на том же
топливе, передает РИА "Новости".
Первые варианты новой ракеты будут способны поднимать 70-100 тонн, а затем ее
грузоподъемность будет увеличена до 130 тонн. На ранних этапах будут использоваться
твердотопливные ускорители, применявшиеся для запуска шаттлов и другие уже
существующие космические разработки. Первый полет ракеты, как ожидается, состоится
в 2017 году, а первый полет с пилотируемым кораблем - в 2021 году.
Ракета SLS будет доставлять в космос будущие американские пилотируемые
корабли "Орион", главной задачей которых станет исследование пространства за
пределами околоземной орбиты. В частности, США планируют пилотируемую миссию по
исследованию астероида (2025 год) и полет на Марс в 2030-е годы.

NASA создаст ракету для доставки астронавтов на МКС
NASA и компания Alliant Techsystems совместно с европейской
компанией EADS Astrium подписали во вторник соглашение о
партнерстве, в рамках которого будет проводиться совместная разработка новой
коммерческой ракеты-носителя Liberty.
С помощью данной ракеты-носителя планируется, в частности, осуществлять
доставку на Международную космическую станцию (МКС) новых экипажей.
Liberty будет создана частично на базе ракеты Ares-1, работы по созданию которой
были прекращены в рамках оптимизации расходов NASA, а также европейской ракеты
Arian-5.
По словам представителя Alliant Techsystems бывшего астронавта Кента
Роминджера, планируется, что помимо экипажей новая ракета сможет также выполнять
коммерческие запуски спутников, а также доставлять к МКС грузы.
«Мы рассматриваем все возможные рынки для Liberty», – сообщил Роминджер на
пресс-конференции во вторник. Предполагается, что полезная нагрузка новой ракеты
составит почти 20 тонн.
В рамках сотрудничества NASA
исключительно техническую поддержку.

будет

оказывать

Alliant

Techsystems

Подробнее см. раздел "Статьи".
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Раньше, чем за два года, не удастся создать спутник взамен "Экспресс-АМ4"
Быстро компенсировать ущерб от потери космического аппарата
"Экспресс-АМ4" России не удастся - на создание замены уйдет более двух
лет. Специалисты будут строить резервный телекоммуникационный космический спутник
серии "Экспресс" взамен улетевшего на нерасчетную орбиту не менее 27 месяцев, заявил
источник, работающий на госпредприятии "Космическая связь" (ГПКС).
По словам собеседника агентства, вопрос о строительстве спутника обсуждается на
уровне Россвязи и Минкомсвязи России с привлечением ГПКС и предприятий производителей космической техники. Как отметил источник, в ближайшее время
планируется вынести вопрос о строительстве резервного спутника на рассмотрение
Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания.

Эксперты советуют…
Российские военные эксперты советуют руководству страны как
можно скорее создать собственную систему Воздушнокосмической обороны (ВКО) и перевооружить свои стратегические ядерные силы (СЯС)
на новейшие баллистические ракеты типа "Ярс" и "Булава" для преодоления систем
противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил, в частности, член президиума
общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко в связи с тем, что накануне
США и Румыния подписали соглашение о размещении на бывшей базе ВВС Девеселу
наземного варианта противоракет SM-3 и системы Aegis.
"В сложившейся ситуации следует сосредоточить усилия по плановому
переоснащению СЯС РФ на новые типы многозарядных твердотопливных ракет,
обладающие возможностями по успешному преодолению как существующих, так и
перспективных систем ПРО", - сказал Коротченко.

13.09.2011
В Калуге открылись научные чтения памяти Циолковского
С возложения цветов на могилу Константина Циолковского в Калуге
сегодня, 13 сентября, в конференц-зале администрации губернатора
Калужской области торжественно окрылись 46 научные чтения памяти
основоположника современной космической эры, день рождения которого будет
отмечается 17 сентября. Пленарное заседание чтений открыл председатель оргкомитета
чтений памяти К.Э. Циолковского, председатель комиссии Российской академии наук
(РАН), по разработке научного наследия Циолковского академик Михаил Маров.
С приветственным словом к участникам и гостям форума обратился заместитель
губернатора области Николай Любимов. Он принял участие в награждении лауреатов
конкурса на соискание областных премий и стипендий имени К.Э. Циолковского.
С докладом "50 лет пилотируемых полетов в космос: анализ и перспективы
развития" выступил начальник Научно- исследовательского испытательного центра
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, лётчик-космонавт СССР, кандидат
психологических наук Сергей Крикалев. Академик Михаил Маров посвятил свое
выступление 100-летию Мстислава Всеволодовича Келдыша. "Хаотичность современной
погоды. Анализ возможного выхода из "тупика"" - так назывался доклад, с которым
выступил ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат физикоматематических наук Анатолий Гаврилов. На пленарном заседании также выступил
директор Мемориального музея космонавтики в Москве, летчик-космонавт Российской
Федерации, Герой России Александр Лазуткин.
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По словам заместителя председателя оргкомитета чтений, директора
Государственного музея истории космонавтики в Калуге Евгения Кузина, на нынешнем
симпозиуме будет обсуждаться тема "Циолковский и космическое будущее человечества".
Константин Эдуардович четко представлял, что наше Солнце не вечно, и рано или поздно
человечеству придется уходить. Солнцу осталось четыре с небольшим миллиарда лет, и
надо заранее подготовиться, чтобы найти себе место. Вот почему на форуме в Калуге
ученые постараются ответить на вопросы: что ждет человека в будущем, надо ли ему
уходить в космос?
Остальные мероприятия чтений пройдут в Калужском университете и в Калужском
филиале МГТУ им.Баумана. Заседания состоятся по 11 традиционным секциям, в каждой
по 10-20 докладов. 14 сентября в 18 часов гости чтений посетят планетарий, где будет
отмечаться 75-летие Дома-музея К.Э.Циолковского. Научные чтения на калужской земле
продлятся три дня.

График запусков космических кораблей «Прогресс» и «Союз»
Как сообщила пресс-секретарь руководителя Роскосмоса, по результатам работы
Межведомственной комиссии по запуску транспортного грузового корабля «Прогресс М12М» Роскосмосом утвержден график подготовки и запусков космических кораблей
«Прогресс» и «Союз». График составлен на основе анализа готовности двигательных
установок третьих ступеней ракет-носителей и с учетом выполнения всех выработанных
комиссией рекомендаций.
В соответствии с графиком запуски транспортных грузовых кораблей «Прогресс»
запланированы на 30 октября 2011 года и 26 января 2012 года, транспортных
пилотируемых кораблей «Союз» - на 12 ноября и 20 декабря текущего года.
В настоящее время Федеральное космическое агентство ведет консультации с
НАСА по уточнению планов работы предстоящих экспедиций на Международной
космической станции.

"Союзы" на космодроме Куру потребуют замены двигателей
Две ракеты-носителя "Союз", которые в настоящее время готовятся к
запуску с космодрома Куру во Французской Гвиане, потребуют замены
двигателей третьих ступеней. Об этом сообщил Марио де Лепин ,
представитель корпорации Arianespace, которая занимается запусками с Куру с
французской стороны.
"Третьи ступени будут возвращены в Россию. Вместо них на Куру будут
доставлены новые ступени", - приводит слова де Лепина агентство. При этом он
подчеркнул, что замена не скажется на датах пусков ракет. Первый, как и раньше,
запланирован на 20 октября 2011 года, а второй - на декабрь этого же года.
Вопрос надежности третьей ступени ракеты-носителя "Союз" встал после того, как
24 августа 2011 года запуск грузовика "Прогресс М-12М" закончился неудачей. На 325-й
секунде в газогенераторе двигателя третьей ступени ракеты "Союз-У" возникли неполадки
(он засорился) и двигательная установка отключилась. Аппарат вместе с третьей ступенью
сгорел в атмосфере, а его обломки упали, предположительно, в районе Горного Алтая.
Специальная комиссия, организованная Роскосмосом для расследования
инцидента, пришла к выводу, что причиной неполадки стала случайность. Раньше
появлялась информация, что сбой в двигателе РД-0110, установленном на третьей
ступени, мог быть результатом брака. В этом случае пришлось бы менять всю партию
агрегатов. В выводах комиссии также сообщалось, что третьи ступени "Союзов" не
потребуют замены.
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Также ранее появлялась информация, что график запусков к Международной
космической станции может быть пересмотрен. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой
на собственные источники. "Для перепроверки уже изготовленных двигателей РД-0110
требуется время. В связи с этим рассматривается вариант переноса запуска грузового
корабля "Прогресс М-13М" с 14 октября на 1 ноября и соответствующей отсрочки старта
пилотируемого корабля "Союз ТМА-22" с 28 октября на 14-15 ноября", - приводит
агентство слова неназванного сотрудника космической отрасли.

Российский спутник "Экспресс-АМ4" работоспособен
Европейские специалисты поддерживают регулярную связь с российским
телекоммуникационным спутником "Экспресс-АМ4", признанным
потерянным из-за выведения на нерасчетную орбиту, сообщают американские СМИ.
Со ссылкой на главу фирмы Astrium Satellites Эверта Дудока, они отмечают, что
спутник частично раскрыл панели солнечных батарей, ориентирован на Солнце и
находится в режиме "стабильного ожидания".
Тем не менее, Э.Дудок согласен с мнением государственного предприятия
"Космическая связь", для которого Astrium Satellites построило спутник, что "ЭкспрессАМ4" невозможно перевести на рабочую орбиту.
По его словам, из-за нерасчетной орбиты наземные специалисты потратили после
запуска около недели на поиски спутника. Когда они его обнаружили, то оказалось, что
аппарат находился в "защитном" режиме, ожидая команд с Земли. Через неделю с ним
начались регулярные сеансы связи.
Э.Дудок подчеркнул, что спутник полностью работоспособен.
Нюансы терминологии: работоспособен, но не работает. – im.

Воронежский завод усилит контроль качества после ЧП с "Прогрессом"
Воронежский механический завод (ВМЗ), чей двигатель 11Д55 (РД0110) с его нештатной работой стал причиной падения грузового
космического корабля "Прогресс", намерен усилить контроль над качеством выпускаемой
продукции, сообщил РИА Новости в понедельник представитель завода.
В минувший четверг Роскосмос назвал причину аварии ракеты-носителя "Союз-У"
с космическим грузовиком "Прогресс М-12М", которая 24 августа стартовала с
космодрома "Байконур" и упала на Алтае. По данным комиссии, к аварии "Союз-У"
привела нештатная работа газогенератора производства ВМЗ. Члены комиссии назвали
производственный дефект случайным, но рекомендовали разработать программу по
контролю качества всех подобных двигателей. Коллегия по качеству выпускаемой для
космической отрасли продукции запланирована на вторник.
"Завод, со своей стороны, намерен оценить и внедрить все, что будет
способствовать повышению качества изготовливаемых им агрегатов", - сказал собеседник
агентства.
Также комиссия предложила разработать и внедрить дополнительные меры
контроля состояния агрегатов новых двигателей в процессе их разработки и изготовления,
в частности - посредством установки систем видеонаблюдения на рабочих местах в цехах
окончательной сборки.
"Видеокамеры мы будем устанавливать обязательно. Это не зависит от последних
решений", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что использование видеокамер - закономерно в рамках развития
предприятия.
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Что касается решения комиссии о судьбе двигателей типа 11Д55 (РД-0110),
которые использовались на третьей ступени "Союза-У", то оно, по словам собеседника
агентства, еще находится на стадии согласования.

Астрономы представили "партию" из 51 новой экзопланеты
Астрономы, работающие со спектрографом HARPS на одном из
телескопов Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили,
заявили об обнаружении сразу 51 экзопланеты, 16 из которых относятся к так называемым
"супер-Землям", говорится в сообщении ESO.
Спектрограф HARPS работает на 3,6-метровом телескопе обсерватории Ла-Силья в
Чили. HARPS, наряду с орбитальным телескопом "Кеплер", считается одним из двух
главных "охотников" за экзопланетами: на его "счету" более 150 из примерно 600
известных экзопланет. Кроме того, в 2007 году группа, работавшая со спектрографом,
обнаружила планету Gliese 581 d - первую "супер-Землю", планету массой от 1 до 10 масс
Земли, которая находится в так называемой "зоне жизни" - интервале расстояний от
звезды до планеты, при которой условия на последней будут приемлемыми для живых
организмов.
Группа под руководством Мишеля Майора (Michel Mayor) из университета
Женевы в статьях, которые будут опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics,
сообщают о том, что с помощью HARPS им удалось обнаружить сразу 51 новую
экзопланету. Как отмечается в сообщении ESO, это самая крупная единовременная
"партия" подтвержденных экзопланет в истории их поисков.
Подробнее см. раздел "Статьи".

Европейское космическое агентство "усыпило" спутник, работавший 16 лет
Европейское космическое агентство (ESA) "усыпило" научный
спутник ERS-2, с 1995 года исследовавший атмосферу и океаны
Земли, сообщила в понедельник пресс-служба агентства.
Спутник ERS-2 (European Remote Sensing) был запущен в 1995 году, через четыре
года после своего "близнеца", первого европейского спутника дистанционного
зондирования ERS-1. Второй спутник, помимо общего для "близнецов" комплекта
оборудования, имел также дополнительные инструменты для мониторинга озона в
атмосфере.
Операция по сведению спутника с орбиты в 800 километров над Землей началась 6
июля и завершилась 5 сентября, когда высоту орбиты ERS-2 снизили до 573 километров,
где риск столкновений с другими аппаратами будет минимальным. Инженеры ESA
выработали все оставшееся у аппарата топливо, отключили батареи и передатчики,
полностью "усыпив" спутник.
"После того, как мы убедились в том, что топливо закончилось, мы отправили
аппарату серию заключительных команд... Последняя из них была отправлена в 13.16 по
Гринвичу (17.16 мск) 5 сентября", - сказал операционный директор миссии Фрэнк
Дикманн (Frank Diekmann), чьи слова приводятся в сообщении.
ERS-2 будет постепенно терять высоту и сгорит в атмосфере Земли в ближайшие
15 лет. ESA подчеркивает, что операция по сведению 2,5-тонного аппарата с орбиты
проходит в строгом соответствии с внутренними стандартами агентства по обращению с
космическим мусором.
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Руководитель Роскосмоса встретился с Президентом Итальянского космического
агентства
12 сентября в Москве состоялась встреча руководителя Федерального
космического агентства Владимира Поповкина и президента
Итальянского космического агентства Энрико Саджезе, на которой
стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Особое внимание было уделено вопросам пилотируемой космонавтики и будущему
Международной космической станции (МКС). Глава Роскосмоса подтвердил намерение
использовать МКС до 2020 года и обратил внимание, что «и НАСА, и Роскосмос, и ЕКА
оценили состояние станции и приняли решение, что она может эксплуатироваться до 2020
года. Исходя из этого срока и составляются все планы по поддержанию Международной
космической станции. Говорить о дальнейших сроках сегодня преждевременно». Для
обсуждения перспектив пилотируемой космонавтики после 2020 года Владимир
Поповкин предложил создать совместную экспертную рабочую группу из представителей
всех мировых космических агентств.
В ходе переговоров также были затронуты вопросы исследования космоса, в том
числе, с использованием ядерных энергетических установок, а также рассмотрены
перспективы сотрудничества в рамках проекта «Миллиметрон» и в области
телекоммуникаций. Обе стороны пришли к договоренности о создании в октябре с.г.
российско-итальянской экспертной рабочей группы по всему спектру вопросов
двустороннего сотрудничества, в частности, исследования Северного Полюса,
дистанционного зондирования Земли и совместного создания телекоммуникационных
спутников. «Мы готовы к более глубокому сотрудничеству, – заявил Владимир Поповкин,
– готовы рассматривать вопрос о создании совместных спутников, правами на которые
будут обладать и Россия, и Италия».
Рабочая группа представит свои предложения по дальнейшему российскоитальянскому сотрудничеству в области космоса на Международном космическом
конгрессе в Кейптауне (ЮАР) в октябре с.г., в рамках которого запланирована встреча
В.Поповкина и Э.Саджезе, сообщила пресс-секретарь руководителя Роскосмоса.

Россия и Италия создадут экспертную группу в области ДЗЗ
12 сентября в Москве состоялась встреча руководителя Федерального
космического
агентства Владимира Поповкина и президента
Итальянского космического агентства Энрико Саджезе, на которой
стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
В ходе переговоров были затронуты вопросы исследования космоса, в том числе, с
использованием ядерных энергетических установок, а также рассмотрены перспективы
сотрудничества в рамках проекта «Миллиметрон» и в области телекоммуникаций. Обе
стороны пришли к договоренности о создании в октябре 2011 г. российско-итальянской
экспертной рабочей группы по всему спектру вопросов двустороннего сотрудничества, в
частности, исследования Северного Полюса, дистанционного зондирования Земли и
совместного создания телекоммуникационных спутников. «Мы готовы к более глубокому
сотрудничеству, – заявил Владимир Поповкин, – готовы рассматривать вопрос о создании
совместных спутников, правами на которые будут обладать и Россия, и Италия».
Рабочая группа представит свои предложения по дальнейшему российскоитальянскому сотрудничеству в области космоса на Международном космическом
конгрессе в Кейптауне (ЮАР) в октябре 2011 г., в рамках которого запланирована встреча
В.Поповкина и Э.Саджезе.
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12.09.2011
У живущих в Байконуре россиян стали требовать миграционные карты
Представители правоохранительных органов Казахстана стали требовать с граждан
РФ, проживающих в городе Байконур, миграционные карты. Об этом сообщает
"Интерфакс" со ссылкой на некий "источник на космодроме".
Россиян, как утверждается, обязывают предъявлять такие карты на выезде из
города. За их отсутствие взимаются штрафы. "Уже оштрафовано несколько человек, и
пока непонятно, как широко будет распространена эта практика", - заявил источник
агентства.
До сих пор, как отмечает агентство, россияне, проживающие в Байконуре, от
обязанности оформлять себе миграционные карты были освобождены. Чем обусловлено
изменение правил, не уточняется.
По сведениям источника "Интерфакса", руководители космодрома уже обратились
в "компетентные органы" России и Казахстана с просьбой вмешаться в ситуацию.
Официальная реакция казахстанских властей на эту информацию пока неизвестна.

Российский астроном-любитель открыл новую комету
Астроном-любитель Артем Новичонок, студент Петрозаводского
университета, стал первооткрывателем третьей с декабря 2010 года
"российской" кометы, сообщает сайт "Астронет".
Новичонок нашел свою комету на снимках, сделанных в сентябре 40сантиметровым телескопом "Джигит" автоматизированной астрономической станции
ТАУ, расположенной в Кабардино-Балкарии. Позже его открытие было подтверждено
британским астрономом Ником Хоузом (Nick Howes) с помощью наблюдений на одном из
телескопов Фолкеса (Faulkes Telescope North) на Гавайских островах, а также двумя
американскими астрономами.
После подтверждения бюро астрономических телеграмм Международного
астрономического союза распространило соответствующее сообщение, в котором комете
был официально присвоен индекс и название по фамилии первооткрывателя - P/2011 R3
(Novichonok).
В настоящее время комета находится в созвездии Кита, имеет 19 звездную
величину. По предварительным данным, эта комета короткопериодическая с периодом
около 10-12 лет.

Первый пуск украинской ракеты "Циклон-4" намечен на 2013 г.
Первый пуск украинской ракеты "Циклон-4" с бразильского космодрома
"Алкантара" намечен на 2013 г. Об этом сообщил председатель Государственного
космического агентства Юрий Алексеев, информирует пресс-служба ведомства.
Ранее пробный запуск планировали на 2012 г.
Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по
использованию носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара 21 октября 2003 г.
Строительство стартового комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 г.

ERDAS APOLLO начинает использоваться для изучения планет Солнечной системы
Как сообщает блог ERDAS, cервер локализованной в пространстве и во
времени информации APOLLO используется для интеграции данных
дистанционного зондирования не только Земли, но и иных планет
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Солнечной системы и их спутников.
Итальянское космическое агентство ASI приобрело ERDAS APOLLO (в
конфигурации Essentials – Image Web Server) для использования в центре PROC (Planetary
Radar Operation Center) в качестве единого хранилища изображений иных планет. ASI
совместно с Европейским космическим агентством ESA участвует в реализации программ
исследования иных планет Солнечной системы – автоматическими межпланетными
станциями (АМС) Cassini-Huygens (Сатурн и его система), Mars Express и Mars
Reconnaissance Orbiter (Марс).
Аппараты позволяют не только получать чрезвычайно важную научную
информацию, радикально меняющую современные представления о Солнечной системе и
мироздании в целом, но и передают её в огромных количествах. Только Mars Express
передаёт ежесуточно от 0,5 до 5 гигабит изображений, и проблема организации
надёжного, эффективного хранения собранной информации и оперативного доступа к ней
становится приоритетной.

На Дионе обнаружена атмосфера

Такой Диону увидел космический аппарат Cassini в 2005 году. Изображение в изменённых
цветах (фото SSI/NASA).
Учёные из Германии распознали вокруг ледяной луны Сатурна
тончайший слой атмосферы. Помогли им в этом возмущения,
зарегистрированные в магнитосфере планеты.
Приборы Cassini, пролетавшего мимо Дионы, показали, что спутник оставляет
следы в магнитном поле, генерируемом газовым гигантом. Между тем это было бы
невозможно, не имей луна своей атмосферы.
Сам по себе ледяной «мячик» не способен вызвать возмущения, так для этого
необходимы заряженные частицы, например, из атмосферы луны, объясняет один из
авторов работы Свен Саймон (Sven Simon) из университета Кёльна (Universität zu Köln).
Находка озадачила астрономов. Диона всего в полтора раза плотнее воды, учёные
предполагают, что она обладает каменным ядром, покрытым коркой льда. Этот спутник
Сатурна не способен поддержать близ себя атмосферу, как Земля, то есть не может при
помощи мощной гравитации не дать частицам разбежаться по космосу.
Первооткрыватели оболочки Дионы полагают, что тонкий слой вещества
сохраняется только потому, что он постоянно пополняется. Поверхностный лёд луны
бомбардируют высокозаряженные частицы из потоков, опоясывающих Сатурн,
в результате образуются молекулы O2 и H2.
Похожим образом формируется атмосфера другого спутника Сатурна Реи. Правда,
его кислородное «одеяло» удерживается близ тела гравитационными силами.
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Что же касается исследования состава атмосферы Дионы, то его астрономы
намерены провести при следующем пролёте Cassini близ луны – 12 декабря 2011 года.
Учёные планируют настроить детекторы космического аппарата на поиск возможных
веществ.
Подробнее о находке рассказывает статья в журнале Geophysical Research Letters. Юлия Рудый.

11.09.2011
У Казахстана есть деньги и желание отправить своего космонавта на МКС
Казахстан имеет финансовые средства для оплаты полета своего
космонавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщил
председатель Национального космического агентства Казахстана
(Казкосмос) Талгат Мусабаев.
"В 2009 году была реальная возможность осуществить этот полет. Но тогда
наступил всемирный экономический кризис, и республиканская бюджетная комиссия
секвестировала выделенные деньги", - сказал он.
"Сегодня деньги и желание есть, имеются два кандидата - космонавты-испытатели,
но нет возможности в связи с тем, что российские корабли "Союз" стали единственным
средством доставки космонавтов на МКС. Казахам просто нет места", - добавил
Т.Мусабаев.
Он также сообщил, что Казахстан пытался организовать полет своего космонавта
на станцию за счет российской квоты. "Но мы не входим в страны-участницы проекта
МКС, а Россия не может самостоятельно принять такое решение. Так нам было объяснено
в Роскосмосе", - объяснил Т.Мусабаев.
"Будем пытаться продвинуть этот процесс дальше", - добавил он.

На Луне впервые появятся нерекомендованные к посещению участки
NASA).

Собственность правительства США на Луне сегодня насчитывает уже
более трёх десятков объектов (иллюстрация автора, исходный снимок

Особые зоны, которые любому космическому аппарату следует по возможности
избегать, обозначены специалистами на Луне. Американцы беспокоятся о возможных
повреждениях исторических мест и артефактов струями реактивных двигателей или
поднятой ими пылью, а также — мобильными роботами.
Исторические места — это, конечно, точки посадки «Аполлонов», сами лунные
модули и другая техника, оставленная на Луне. В списке желательных для охраны
объектов не только американские, но и советские космические аппараты. В настоящее
время насчитывается более трех десятков таких мест, которые существуют более чем
четыре десятилетия.
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Зоны закрытые для полетов на Луне, к которым NASA рекомендует не приближаться
(иллюстрация kp.by).
Как сообщает Science, к концу сентября 2011 года NASA собирается предложить
ряд рекомендаций для космических кораблей и астронавтов, посещающих «собственность
правительства США на Луне». Конечно, эти рекомендации не имеют юридической силы,
так как согласно договору по космосу 1967 года лунная поверхность не принадлежит
никому. Несмотря на отсутствие лунных посадочных мест в собственности, NASA
надеется, что другие страны с уважением отнесутся к чувствам США.
Согласно инструкциям NASA, новым миссиям «не следует приближаться к местам
посадки „Аполлонов“ 11 и 17 ближе, чем на 75 и 225 метров соответственно».
А точнее, учёные и инженеры разработали целый перечень советов для тех, кто
будет прорабатывать детали новых лунных экспедиций. Так специалисты оценили,
с какой скоростью и под каким углом будет разлетаться лунная пыль, разгоняемая
ракетными ступенями, идущими на посадку. По информации NASA Spaceflight.com,
также были разработаны рекомендации по траекториям, при которых в случае аварийного
развития событий новый зонд (или луноход) не упадёт на прежние артефакты.
Действовать космическое агентство побудила награда Google Lunar X PRIZE,
обещанная за посадку на Луне робота, который сможет пройти 500 метров по лунной
поверхности и передать фотографии на землю. Точная посадка рядом с расположением
одного из «Аполлонов» позволит победителю конкурса Google получить больше денег.
NASA же рекомендует садиться поодаль от таких участков и при необходимости
фотографировать их с безопасного расстояния. - Александр Тверской.
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ИСТОРИЯ
Машины-монстры: KH-9 HEXAGON - огромный спутник-шпион времен Холодной
войны.
Это спутник-шпион HEXAGON более десяти лет вел наблюдения за вероятными
противниками Америки во времена холодной войны, сбрасывая на Землю очень
качественные фотоснимки, сделанные из космоса. Длина этого спутника составляет около
18 метров, и это длиннее, чем обычный автобус. В течение очень долгого времени эти
спутники видели вживую только очень немногие люди. И теперь, после того, как
американское правительство рассекретило данные этой шпионской программы, увидеть
этот спутник может любой желающий.

За период с 1971 по 1986 год Управление разведки США осуществило запуск в
космос 20 спутников HEXAGON. Первый из этих спутников был выведен на орбиту
ракетой-носителем Titan III. Основным "глазом" спутника HEXAGON была огромная
фотокамера с фокусным расстоянием 195 сантиметров. Эта камера делала снимкb на
фотопластины, размером 15 сантиметров. На каждую такую пластину с высоты космоса
помещалось изображение, размером около 600 километров. Высокое качество
используемого фотоматериала и оптика камеры позволяли рассмотреть на сделанных
снимках детали, размером от полуметра.
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В те времена еще не было надежных средств быстрой передачи данных по
радиочастотным каналам, да и камера спутника была обычной камерой, а не цифровой
камерой. Поэтому для доставки отснятых спутником снимков на Землю использовался
достаточно оригинальный метод. После того, как камера спутника делала серию снимков,
снятые фотопластины автоматически погружались в защищенный от внешних
воздействий контейнер, который затем сбрасывался на землю. Всего у спутника было
четыре контейнера, поэтому его ресурс работы был весьма непродолжителен, что и
объясняет большое количество таких спутников, выведенных в космос.
Естественно, что перед тем как сбросить контейнер со снимками на Землю, с земли
поднимался самолет-разведчик, снабженный специальным приспособлением, который
барражировал на большой высоте близ точки входа контейнера в атмосферу. После того
как радар самолета обнаруживал падающий контейнер, самолет приближался к расчетной
точке и ловил этот контейнер как ловят сачком бабочек. Интересно, что происходило,
если пилот самолета чуть-чуть промахивался?

Полет на «зеркальных парусах»
Квантовая ракета, в несколько секунд уносящаяся за пределы лунной орбиты, не
оставит в черном ночном небе светящегося следа...» — донеслись до меня слова диктора и
заставили внимательно вслушиваться в текст сообщения Президиума Академии наук.
«С конца 50-х годов все чаще в научной литературе стали упоминаться различные
проекты фотонных ракет, позволяющих космическим кораблям достигать скоростей,
близких к 300 тысячам километров в секунду — к скорости света.
Любая ракета во время полета как бы опирается на поток частиц, вырывающихся
из ее сопла. Принципиальное преимущество потока лучистой энергии — потока
электромагнитных квантов — перед потоком продуктов сгорания различных видов
топлива в том, что кванты (в частном случае фотоны) мчатся со скоростью света.
Для того чтобы ракета двигалась, фотоны, как и частицы продуктов сгорания,
должны отразиться от стенок сопла. Двигатель фотонных ракет уже давно стали называть
«зеркальным парусом». Но здесь возникает одно принципиальное затруднение. Даже
идеальные отражатели, поглощающие не более тысячной доли процента падающей на них
лучистой энергии, при тех интенсивностях фотонного потока, которая необходима для
приведения в движение ракеты с ускорением достаточно большой величины, мгновенно
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превратились бы в облачко раскаленных ионизированных газов. Эту принципиальную
трудность создания фотонных ракет удалось обойти путем замены потоков лучистой
энергии видимого света потоком высокочастотного излучения сантиметровых волн.

Малая величина квантов высокочастотного излучения, вследствие чего они очень
мало поглощаются отражающим зеркалом, позволила разработать схему устройств,
обеспечивающих надежную работу квантовых ракет.
В ближайшие годы — можно рассчитывать, что еще до конца XX века, — будет
подготовлен экспериментальный запуск фотонной ракеты, снабженной автоматически
действующими приборами, для получения данных, необходимых для разработки
технического проекта...»
Г. И. БАБАТ,
профессор, доктор технических наук
«Знание — сила» 1957 г №11
http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/z-s/1957/11/27-cherez40.djvu
***
19 сентября исполняется 30 лет (1981) со дня запуска в Китае с помощью
ракеты-носителя Feng Bao 1 трех экспериментальных навигационных спутников SJ2A, SJ-2В и SJ-2С.
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1. Астрономы открыли более 50 новых экзопланет

2. Росгидромет продолжает критику Роскосмоса
3. Американцы представили проект мощнейшей ракеты в мире

4. Американо-европейская ракета получила помощь NASA
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5. Открыта планета с двумя близкими солнцами

6. Красная планета станет зелёной

МЕДИА
Ролик – виртуальный облет астероида Веста с АМС Dawn.
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