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Заселение "Небесного дворца"
13.06.2012
"Шеньчжоу-9": кто полетит?

Экипаж корабля "Шеньчжоу-9", который должен стартовать в
ближайшие дни, по-прежнему официально не объявлен. Но слухи из
неофициальных источников уже вовсю циркулируют по всемирной
паутине. Согласно самой "свежей" информации, полетят Цзин Хайпэн (Jing Haipeng) командир, Лю Ван (Liu Wang) и Лю Ян (Liu Yang). Лю Ян должна стать "китайской
Терешковой".
Впрочем, не факт, что будет именно так. По сообщениям 24-часовой давности,
экипаж Цзин Хайпэна фигурировал как дублирующий, а основным назывался экипаж Не
Хайшэн (Nie Haisheng) - командир, Чэнь Цюань (Chen Quan) и Ван Япин (Wang Yaping).
Агентство Синьхуа распространило фотографию астронавтов во время их
пребывания на космодроме. По композиции можно предположить, что эта шестерка и есть
основной и дублирующий экипажи "Шеньчжоу-9". Однако, на сники однозначно можно
опознать четверых: Ван Япин, Не Хайшэн, Лю Ян и Цзин Хайпэн.
По мнению редактора журнала "Новости космонавтики" Игоря Лисова, из двух
оставшихся один похож на Лю Вана (достоверная фотография которого со времен
общекосмической подготовки хорошо известна). А вот шестой скорее похож не на Чэнь
Цюаня, а на Чжан Сяогуана, о чем сообщается "на уровне утечки". Это может говорить
также и о том, что в названных выше экипажах возможны коррективы.
Неофициальные источники в Интернете "уточнили" дату и время старта
"Шеньчжоу-9". Он должен отправиться в полет 16 июня (дата без изменений) в 10:37:21
UTC (14:37:21 мск).

Китай готов к развертыванию международного сотрудничества
Китай готов к развертыванию международного сотрудничества с
другими странами в области пилотируемой космонавтики на основе
взаимоуважения, равенства и взаимовыгоды, заявил сегодня
представитель МИД КНР Лю Вэйминь на очередной пресс-конференции.
Китай планирует во второй декаде июня запустить пилотируемый космический
корабль "Шэньчжоу-9" и будет впервые осуществлена пилотируемая стыковка на орбите.
"Хочу подчеркнуть, что китайская космонавтика является важной составной
частью усилий человечества по исследованию и использованию космического
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пространства в мирных целях. Китайская космическая
исключительно мирной", -- сказал китайский дипломат.

деятельность

является

По его словам, Китай намерен путем международного сотрудничества продвигать
мировую космонавтику к еще более высокому уровню развития, внести позитивный вклад
в в мирное использование космического пространства на благо человечества.
"Мы также готовы к развертыванию сотрудничества с США в этой области", -заверил Лю Вэйминь.

Новый взгляд на космический городок Дунфэн

Космодром «Цзюцюань» в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/,
также известный как космический городок Дунфэн, это одна из
китайских баз для тестовых запусков научно-исследовательских
спутников, научно-технических экспериментальных спутников и ракет-носителей; это
первый и крупнейший в Китае центр запуска комплексных ракет и спутников, а также
единственный на данный момент в КНР космодром, используемый в национальной
пилотируемой программе.
Отсюда были успешно запущены 49 спутников и восемь космических кораблей
«Шэньчжоу», одна лаборатория «Тяньгун», именно с этого космодрома шесть китайских
астронавтов благополучно вышли в космос.
Космический городок Дунфэн расположен на краю третьей в мире по величине
пустыни Бадин-Джаран (провинция Ганьсу, авт.р-н Внутренняя Монголия), в низовьях
второй по величине в Китае реки Хэйхэ, а тополиные заросли по берегу реки являются
одним из трех сохранившихся на Земле лесов евфратского тополя.
Этот небольшой городок, кроме как обеспечения безопасности и
конфиденциальности во время запусков и экспериментальных задач, ничем не отличается
от обычных городов и вовсе не такой таинственный, как представляется многим людям.
Если прогуляться по его улицам, то он выглядит вполне современным городом.
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16.06.2012
"Шеньчжоу-9" на орбите
16 июня 2012 года в 10:37:24.558 UTC (14:37:24.558 мск) с космодрома
Цзюцюань осуществлн пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F/G" с
космическим кораблем "Шеньчжоу-9". Корабль пилотирует экипаж в
составе Цзин Хайпэна, Лю Вана и первой китаянкой-космонавтом Лю Ян. Стартовая
масса корабля по данным агентства Синьхуа - 8130 кг. Примечательно, что старт
"китайской Терешковой" состоялся ровно через 49 лет после старта первой в мире
женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Корабль будет находиться на орбите 13 дней и совершит две стыковки с
космическим модулем "Тяньгун-1". Первая стыковка пройдет в автоматическом режиме, а
повторная стыковка будет осуществлена в режиме ручного управления.

Цзин Хайпэн

Лю Ван

Лю Ян

Четыре вызова для "Шэньчжоу-9"
По сравнению с "Шэньчжоу-8" космический корабль "Шэньчжоу-9" в ходе своего
полета должен преодолеть четыре основных вызова, передает аентство Синьхуа. Об этом
сказала пресс-представитель Программы пилотируемых космических полетов Китая У
Пин в пятницу на пресс-конференции, посвященной предстоящему запуску "Шэньчжоу9".
Во-первых, на этот раз ожидается осуществление сближения и стыковки
космического корабля с находящимся на орбите модулем "Тяньгун-1" в режиме ручного
управления, для которого требуется более высокая точность и чувствительность
космонавтов и системы управления космического корабля.
Во-вторых, впервые будет осуществлена задача по доставке на космический
аппарат, находящийся на орбите, людей и грузов с земной поверхности. Будут
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проводиться дальнейшие испытания функций и технических характеристик космического
модуля "Тяньгун-1" для обеспечения работы и жизни космонавтов.
В-третьих, Китай впервые отправит женщину в космос. В ходе космического
полета будет проверена работа по отбору, подготовке, медицинскому наблюдению и
разработке оборудования, специально предназначенного для женщин-космонавтов.
В-четвертых, члены экипажа "Шэньчжоу-9" будут находиться на орбите около 10
дней. Намечено проведение ряда медицинских экспериментов и испытания ключевых
технологий для космической станции, изучение вопросов, связанных с долговременной
работой космонавтов на космических станциях.
Всестороннее освоение технологий сближения и стыковки космических аппаратов
имеет жизненно важное значение для создания космической станции и выполнения
китайской программы пилотируемых космических полетов, отметила У Пин.

18.06.2012
"Шэньчжоу-9" пристыковался к китайскому орбитальному модулю
Китайский космический корабль "Шэньчжоу-9" в 06:07:05 UTC (10:07:05 мск)
совершил автоматическую стыковку с орбитальной станцией "Тяньгун-1", передает
агентство Синьхуа со ссылкой на Пекинский центр управления космическими полетами.
Через несколько часов после стыковки космонавты перейдут в модуль "Тяньгун-1".
Всего на орбите они проведут более десяти дней, передает РИА Новости.

Китайский космический корабль пристыковался к орбитальному модулю
Корабль "Шэньчжоу-9" доставил трех членов экипажа на орбитальный
космический модуль "Тяньгун-1", где они займутся научными экспериментами. Среди них
первая в истории женщина-космонавт Лю Ян, командир Цзин Хайпэн и Лю Ван. Миссия
космонавтов на орбитальном модуле рассчитана на 10 дней.
Космическая программа Китая берет свое начало в 1956 году, а первый спутник
был запущен уже в 1970. В активе Китая - различные ракеты-носители, наподобие
аппарата "Великий поход", обширные набор прикладных спутников, программы АМС к
Марсу.
Всего за 40 лет Китай запустил свыше сотни спутников. В 2003 году Китай
признали третьей в мире космической сверхдержавой, имеющей собственную
пилотируемую космонавтику. В 2011 году страна заявила о намерении отправить человека
на Луну.
"Китай имеет программу, которая покрывает все направления космической
деятельности. Полностью самодостаточная в космонавтике страна, которая имеет свои
задачи и успешно, хоть и медленно, их добивается. Во многих отношения они сильно
обогнали нас, например. Что касается полета на Луну, то это очень сложная задача. В
ближайшем будущем для Китая она не разрешима. Когда до этого дойдет, неизвестно, что
в Китае может измениться. Сейчас говорить о пилотируемом полете китайцев на Луну –
это гадание на воде. Слишком это далеко. Через два десятилетия возможно только", отметил в беседе с корреспондентом Финам FM руководитель Института Космической
политики Иван Моисеев.
Основной задачей экипажа "Шэньчжоу-9", помимо различных научных
экспериментов, станет проведение ручной стыковки с космическим модулем "Тяньгун-1",
выведенным на орбиту в сентябре 2011 года, передает РИА Новости.
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Китайцы успешно проводят их первую стыковку в ручном режиме.
Согласно сообщению китайского государственного информационного агентства
Синьхуа (Xinhua), специалисты космического агентства страны успешно выполнили
первую в истории китайской космонавтики процедуру стыковки космического корабля
Шеньчжоу-9 (Shenzhou 9) с модулем Тяньгун-1 (Tiangong 1), который является первым
экспериментальным модулем будущей китайской космической станции. Стыковка
состоялась 18 июня 2012 года в районе 6:00 по времени Гринвичского меридиана на
высоте 343 километров выше поверхности Земли.
Процедура стыковки двух космических аппаратов являлась
сверхточным маневром, который весьма непросто выполнить на ручном
управлении. Космический корабль Шеньчжоу-9 приближался к
стыковочному узлу со скоростью не превышавшей 0.2 метра в секунду,
при этом отклонение точек идеальной стыковки не превысило двух
сантиметров. Космический корабль Шеньчжоу-9 был запущен в субботу, 16 июня 2012
года, а в космосе он будет находиться в общей сложности 13 суток. Следует отметить, что
данная миссия является для Китая первой с 2008 года миссией, в которой используется
ручное управление, и самой первой миссией, в которой ручное управление было
использовано для проведения процедуры стыковки.
Процедурой стыковки управляли наземные операторы с помощью дистанционного
управления. Немного позже космический корабль Шеньчжоу-9 отстыкуется от модуля
космической станции и выполнит повторную стыковку, которой уже будут управлять
члены экипажа космического корабля.
На космическом корабле находятся три члена экипажа - Лю Ян (Liu Yang), первая
китайская женщина-тайконавт (космонавт, астронавт), Цзин Хайпен (Jing Haipeng) и Лю
Ван (Liu Wang). Двое членов экипажа пробудут на борту модуля Тяньгун-1 десять дней,
проводя различные научные и медицинские эксперименты, а третий тайконавт будет
всегда оставаться на борту космического корабля на случай всяких экстренных ситуаций.

20.06.2012
Режим работы и отдыха переведен на синхронный с Землей
После того, как три китайских космонавта во второй половине дня 18
июня вошли в лабораторный модуль "Тяньгун-1" /"Небесный дворец"/,
находящийся на орбите в 343 км от Земли, они уже выполнили там ряд
намеченных задач. С 23 часов 18-го числа их режим работы и отдыха в космосе уже
переведен на синхронный с земными сутками. На настоящий момент состояние всех
троих космонавтов оценивается как хорошее. Об этом сказал в беседе с корр. агентства
Синьхуа заместитель начальника Китайского тренировочно-исследовательского центра
подготовки космонавтов Дэн Ибин.
Как он сообщил, 18 июня стал самым занятым днем для космонавтов. Готовясь к
сближению и стыковке пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-9" с модулем
"Тяньгун-1", работающим на орбите более 260 дней, они даже не успели пообедать. В тот
же день вошедшие в лабораторный модуль "Тяньгун-1" космонавты выполнили работу по
отбору образцов воздуха и замены некоторого оборудования. По его словам, в модуле
сохраняется благоприятная окружающая обстановка, температура воздуха колеблется в
пределах от 22 до 23 градусов, а его влажность составляет 40 процентов.
Согласно плану, в первые часы после перехода на синхронный с Землей режим
работы и отдыха Цзин Хайпэн, уже второй раз находящийся в космосе, был на дежурстве,
а космонавт Лю Ван и женщина-космонавт Лю Ян отдыхали, проинформировал Дэн
Ибин, добавив, что сегодня утром в 6 часов они, проснувшись, начали работать. В сферу
их задач вошли, главным образом, наблюдение и управление находящимся на орбите
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космическим аппаратом, проведение экспериментов в области космической медицины,
отправка и прием в модуле электронной почты, СМС-сообщений, проведение
двустороннего телефонного разговора с помощью видеоаппаратуры и др.

Китайские космонавты получили первую электронную почту с Земли
Китайские космонавты, находящиеся на борту лабораторного модуля
"Тяньгун-1" /"Небесный дворец"/, во вторник получили первую
электронную почту с Земли.
Специалисты Пекинского центра по управлению полетами во вторник направили в
адрес "Тяньгун-1" пакет файлов, включающий фотографии, тексты и видеоматериалы.
Чуть позже космонавты на дисплее компьютера увидели эту первую электронную почту,
полученную с Земли, передает агентство Синьхуа.

20.06.2012
С мыса Канаверал запущен спутник NROL-38
20 июня 2012 года в 12:28 UTC (16:28 мск) с площадки SLC-41 Станции ВВС США
"Мыс Канаверал" стартовыми командами компании United Launch Alliance при поддержке
боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США осуществлен пуск ракетыносителя Atlas-5 / 401 (AV-023) c грузом Нациолнального разведывательного управления
США NROL-38. Пуск успешный, космический аппарат выведен на расчетную орбиту.
Связь с разведывательными спутниками и самолетами ВВС в полярных
регионах. – im.

Оборудование для "Циклон-4" отправлено на космодром Алкантара
19 июня 2012 года осуществлена отгрузка первой партии
технологического оборудования наземного комплекса украинского
производства на космодром Алкантара, сообщает пресс-служба ГКА
Украины. Так, в Бразилию отправлены емкости системы заправки ракеты-носителя
компонентами ракетного топлива с комплектом вспомогательного и монтажного
оборудования, емкости системы нейтрализации паров компонентов ракетного топлива и
промстоков с комплектом вспомогательного и монтажного оборудования, оборудование
ресиверной стартового комплекса.
Производителями оборудования являются Публичное акционерное общество
"Азовобщемаш" и Государственное предприятие "Харьковский завод транспортного
оборудования".
Оборудование
принято
совместным
украинско-бразильским
предприятием "Алкантара Циклон Спейс" и после транспортировки будет размещено в
сооружениях стартового комплекса ракеты-носителя "Циклон-4" на космодроме
Алкантара.

Космонавты имеют инструкцию на случай встречи с инопланетянами
Российский космонавт Геннадий Падалка, отвечая с борта
Международной космической станции (МКС) на вопросы
китайских телезрителей, сообщил, что ООН разработана подробная инструкция на случай
первого контакта с инопланетянами.
"В ООН при непосредственном участии представителей Китайской Народной
Республики была разработана подробная инструкция на случай первого контакта", сказал Падалка, слова которого приводятся в сообщении на сайте подмосковсного Центра
управления полетами (ЦУП).
Космонавт также поделился своим мнением о том, что во Вселенной человечество
не может быть одиноко.
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"Рано или поздно мы встретим братьев по разуму", - полагает Падалка.
Телемост ЦУП-МКС, в котором помимо Падалки приняли участие работающие на
МКС российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Ревин, был приурочен к
состоявшемуся в КНР 16 июня запуску космического корабля "Шэньчжоу-9".

Юнона продолжает полет к Юпитеру
Зонд NASA, который сейчас находится в
космосе, на пути к Юпитеру, поможет
астрономам разгадать загадки самой
большой планеты Солнечной системы, после
прибытия космического аппарата туда в 2016 г.
Миссия NASA «Юнона» (Juno) была запущена
в августе 2011 г., чтобы попытаться найти ответы на
вопросы, связанные с формированием и эволюцией
Юпитера. Ожидается, что корабль прибудет к
газовому гиганту в августе 2016 г., после пятилетнего
космического путешествия.
После того как «Юнона», питаемая от
солнечных батарей, будет захвачена Юпитером, зонд
начнёт составлять карты магнитных и гравитационных
полей, которые помогут глубже проникнуть в
понимание внутренней структуры газового гиганта.
«Юнона» обязательно будет исследовать состав ядра планеты, что поможет
учёным понять, как соотносились между собой процессы формирования Юпитера и
остальной части Солнечной системы. Пока специалисты точно не знают, твёрдое ли ядро
у планеты или же газообразное.
Помимо этого, «Юнона» займётся измерениями внутренней гравитации Юпитера,
которые позволят взглянуть на внутреннее распределение массы и динамику движения
вещества в глубине газового гиганта.
И наконец, зонд будет пытаться оценить объём запасов воды на Юпитере методом,
основанном на свойстве воды поглощать СВЧ-волны.
Проведя около года на юпитерианской орбите, корабль будет выведен с неё к
октябрю 2017 г., заявляют представители NASA.

Маленький телескоп обнаружил пару «необычных» экзопланет
звёзд.

Используя небольшой наземный телескоп, астрономы обнаружили две
неординарных внесолнечных планеты в окрестностях очень ярких далёких

Эти две планеты – газовые гиганты - были найдены с использованием телескопа
Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT), расположенного в южной Аризоне,
оптическая система которого по мощности сравнима с оптикой дорогой цифровой камеры,
говорят исследователи.
Одна из обнаруженных планет, названная KELT-1b, довольно массивная,
невероятно горячая и плотная. Этот далёкий мир, в основном состоящий из
металлического водорода, по размерам лишь чуть больше Юпитера, но весит в целых 27
раз больше.
Такой тип внесолнечных планет называется «горячими Юпитерами», так как они
являются газовыми гигантами, которые вращаются вокруг своих звёзд на очень
небольшом расстоянии.
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KELT-1b расположен на расстоянии приблизительно в 825 световых лет в
созвездии Андромеды. Крупная планета бросилась астрономам в глаза не только из-за
своей необычной близости к материнской звезде, но также и потому, что из-за этой
близости сильная гравитация тяжёлой планеты вызывает приливы на материнской звезде
и таким образом ускоряет её вращение.
Вторая недавно найденная планета называется KELT-2Ab, и она расположена на
расстоянии примерно в 360 световых лет в созвездии Возничего. Она на 30 процентов
больше, чем Юпитер, и почти на 50 процентов тяжелее.
Необычным в этой планете является то, что её ослепительно яркую материнскую
звезду можно разглядеть с Земли даже в бинокль.
Телескоп низкого разрешения KELT NASA представляет из себя бюджетную
альтернативу «Хабблу» – стоимость оборудования обсерватории не превышает 75000
долларов.

19.06.2012
О запуске космического аппарата «Сириус-5»
На стартовом комплексе (СК) пл.81 космодрома Байконур при подготовке к
запуску в ходе комплексных испытаний ракеты космического назначения
«Протон-М» с космическим аппаратом «Сириус-5» было выявлено нарушение
функционирования систем рулевой машины 1-й ступени ракеты-носителя (РН).
Оперативно устранить полученные замечания не удалось, в связи с чем
принято решении о снятии ракеты-носителя со старта.
О дате запуска будет сообщено дополнительно.

Американцы стандартизируют коммерческие полёты к МКС
Менее чем через месяц после того, как компания SpaceX успешно осуществила
первый в истории космонавтики полёт частного корабля к Международной космической
станции, Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического
пространства (NASA) в сотрудничестве c Федеральным управлением гражданской
авиации США (FAA) подписали соглашение о стандартизации методов и процедур для
будущих полётов на МКС.
В соответствие с ним, агентства разделят между собой обязанности в деле развития
частного космоса. FAA продолжит лицензировать и контролировать компании, желающие
отправлять свои корабли на орбиту в каких бы то ни было целях, в то время как NASA
будет использовать свой опыт для обеспечения успеха миссий и безопасности членов
экипажей. Под знаменем специальной Программы коммерческого экипажа, призванной
способствовать коммерческим пускам, NASA собирается сотрудничать с частными
компаниями, предоставлять им финансовую помощь и свою техническую компетенцию
для оказания ими аварийно-спасательных и транспортных услуг с высоты низкой
околоземной орбиты до Международной космической станции (включая стыковку).
Интересно, что агентство и само планирует использовать услуги своих
коммерческих партнёров для будущих миссий США. В настоящее время такое
партнёрство характеризуется как благо не только для науки, но и для экономического
и технологического развития, а исполняющий обязанности администратора FAA Майкл
Гуэрта (Michael Huerta) отметил, что соглашение между FAA и NASA защищает
национальные интересы Соединённых Штатов. - cyberstyle.ru.

10

“Марс Одиссей” восстанавливается после недавнего сбоя
Старый марсианский орбитальный зонд NASA стал ещё на шаг ближе к
«выздоровлению» после неисправности в небольшом, но важном элементе,
которая держит аппарат развёрнутым к Красной планете, сообщают представители NASA.
Инженеры космического агентства тестируют запасной гироскоп-маховик,
находящийся на борту 11-летнего корабля «Марс Одиссей» (Mars Odyssey) в надежде
восстановить стареющий зонд для активного несения службы, после более чем недельного
простоя.
Работы начались после того, как аппарат перешёл в «безопасный режим», когда у
него заклинило один из маховиков на прошлой неделе.
Запасной гироскоп уже подготовлен,
чтобы заменить собой неисправный, и как
только будет закончена производящаяся
сейчас
оценка
эффективности
и
целесообразности этой замены, инженеры
тут же могут его поставить.
«Марс Одиссей» – это самая
продолжительная миссия на Марс за всю
историю освоения космоса, и аппарат
продолжает играть важную роль в
орбитальных
и
поверхностных
исследованиях планеты. Вдобавок к наблюдению за Красной планетой, орбитальный
аппарат служит для передачи данных с вездехода NASA “Opportunity”, находящегося на
поверхности Марса, и будет выполнять те же функции и для гигантского
роботизированного вездехода «Curiosity», прибывающего на планету 5 августа.

В России освобожден физик Игорь Решетин, осужденный по "шпионскому" делу
В России из колонии условно-досрочно освободился физик Игорь Решетин,
осужденный по обвинению в шпионаже и признанный политзаключенным
правозащитниками. Об освобождении доктора физико-технических наук, лауреата
Ленинской премии Решетина 18 июня сообщило радио «Свобода».
В 2007 году суд приговорил физика, бывшего директора компании ЦНИИ МАШЭкспорт к 11,5 годам тюрьмы за продажу Китаю технологий, которые суд счел
технологиями двойного назначения – гражданского и военного. Позже срок был смягчен
до 7 лет тюрьмы. Игорь Решетин вышел на свободу всего за 4 месяца до окончания срока.
На суде Решетин и другие подсудимые по «шпионскому делу» своей вины не
признали, утверждая, что работали над проблемами мирного освоения космоса, а передача
Китаю разработок ЦНИИ МАШ-Экспорт была разрешена официальной экспортной
комиссией. Работа над контрактами была завершена в 2003 году, тогда же ФСБ возбудила
уголовное дело. Академик и правозащитник Юрий Рыжов считал дело против Решетина
сфабрикованным ФСБ в рамках борьбы оборонных ведомств с конкурентами.
Вместе с Игорем Решетиным по делу были осуждены 3 человека. Зампред
экспертной комиссии Михаил Иванов и помощник гендиректора Александр Рожкин уже
вышли на свободу по УДО. В заключении остается бывший главный экономист ЦНИИ
Маш-Экспорт Сергей Визир, получивший 11 лет колонии.
Правозащитники напоминают, что также по «шпионскому делу» в тюрьме
находится физик Валентин Данилов, осужденный на 13 лет. - russian.rfi.fr.
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18.06.2012
На "Протоне-М" на Байконуре нашли неисправность
На Байконуре утром в понедельник приостановлены работы по подготовке к
запуску ракеты-носителя "Протон-М", которая должна вывести в космос спутник SES-5
("Сириус-5").
"Ракета вчера была вывезена на стартовый комплекс и установлена на пусковую
установку на 81-й площадке космодрома. Сегодня утром на ракете была обнаружена
техническая неисправность. Предпринимаются меры по устранению неисправности.
Работы по программе второго стартового дня приостановлены", - рассказал агентству
"Интерфакс" источник на космодроме.

Дирекция космодрома Восточный будет сформирована с опозданием в год

Роскосмосу удалось согласовать с Минфином и Минэкономразвития
параметры формирования дирекции космодрома Восточный — крупнейшего
в истории российского строительного проекта. По словам высокопоставленного
источника в космическом агентстве, ведомства согласовали проект распоряжения
правительства РФ «О создании федерального казенного учреждения «Дирекция
космодрома «Восточный», после чего текст документа был направлен на подпись
Дмитрию Медведеву.
Учредителем дирекции станет Роскосмос. Предельная штатная численность
работников дирекции определена в 193 человека.
— По нормам Госстроя РФ численность сотрудников зависит от объема
капитальных вложений, — рассказал «Известиям» собеседник в Роскосмосе. — В рамках
федеральной целевой программы (ФЦП) по созданию инфраструктуры космодрома, а
также по федеральной космической программе в 2012 году в создание Восточного будет
вложено 21,5 млрд рублей. Пик финансирования намечен на 2015 год — 60,1 млрд рублей,
при таком объеме вложений мы имели право определить предельную численность
сотрудников на уровне 412 человек. Но решили, что 193 человек будет достаточно.
В этом году численный состав дирекции не превысит 61 человека. По словам
собеседника в Роскосмосе, цифры были выработаны «с учетом фактических
возможностей привлечения специалистов, их размещения и обеспечения».
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В текущем году на содержание дирекции выделяется 36,1 млн рублей, в
следующем планируется 131 млн рублей, в 2015-м — уже 293,7 млн рублей.
Соответствующие суммы предусмотрены ФЦП по развитию космодромов.
— Устав дирекции планируется утвердить в течении трех месяцев с момента
выхода распоряжения, в эти же сроки будет определен руководитель дирекции, —
говорит собеседник в Роскосмосе.
По указу президента РФ от 2007 года первый старт с Восточного должен
состояться в 2015 году — речь идет об автоматическом запуске, а в 2018 с
дальневосточного космодрома уже планируется осуществлять пилотируемые миссии. Но
полномасштабное строительство Восточного начинается только в этом году, и налицо
некоторое отставание от «президентского» графика: чтобы успеть к 2015 году, работы
нужно было развернуть в прошлом году, как это изначально и планировалось. Но
необходимые документы — подпрограмма к ФЦП «Развитие российских космодромов на
2006–2015 годы» и изменения в Федеральную космическую программу — были приняты
только в марте этого года. Поэтому все сроки сдвинулись примерно на год, в том числе
сроки формирования дирекции. Прежний руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов,
выступая в Совете Федерации в апреле прошлого года, обещал сформировать дирекцию
«Восточного» к 1 июля 2011 года. – И.Чеберко.

17.06.2012
Секретный космический самолет X-37B завершил свою тайную миссию

Автоматический
космический
самолет
X-37B,
принадлежащий
американским ВВС, 16 июня в 12:48 по времени Гринвичского меридиана,
вернулся на Землю, совершив посадку на базе ВВС США Ванденберг.
Приземление стало завершением выполнения таинственной миссии аппарата в космосе,
который провел на орбите больше одного года, а точнее, 15 месяцев.
Космический аппарат X-37B, известный еще под названием
Orbital Test Vehicle-2 (OTV-2), оставался на орбите в течение 469 дней,
более чем в два раза превысив время нахождения в космосе его
предшественника OTV-1. Представители американских военных
сообщили, что во время миссии аппарата он выполнял на орбите "различные
эксперименты".
Аппарат OTV-2 был запущен в космос 5 марта 2011 года на борту ракеты-носителя
Atlas 5, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Изначально
предполагалось, что аппарат проведет в космосе 270 суток, но оборудование
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космического аппарата позволило ему пробыть в космосе гораздо дольше намеченного
ранее срока. Конструкция аппарата и сам аппарат X-37B были разработаны и изготовлены
подразделением компании Boeing под названием Phantom Works.
К сожалению, все детали миссии X-37B, которой руководит подразделение ВВС
США под названием Rapid Capabilities Office, являются секретными. В тайне держится так
же состав полезного груза, поднятого в космос на борту космического корабля X-37B.
Такая секретность является благодатной почвой для различных предположений.
Некоторые эксперты считают, что X-37B может быть новым видом оружия космического
базирования, к примеру, совершенным убийцей спутников. Так же существуют мнения,
что этот космический аппарат является орбитальной платформой нового поколения для
наблюдения и шпионажа.
Новый полет беспилотного космоплана Х-37В состоится осенью этого года
Командование базы ВВС США Ванденберг подтвердило, что ВВС готовит новый
полет первого аппарата Х-37В, побывавшего в космосе в 2010 году. Он будет запущен с
мыса Канаверал осенью 2012 года, как и предполагалось ранее. Точную дату старта
командование базы Ванденберг не назвало, передает ИТАР-ТАСС.

На поверхности Марса более 635000 ударных кратеров
Поверхность Марса покрыта более чем 635000 ударных кратеров по
меньшей мере километрового диаметра, открывает новое исследование.
Новый атлас марсианских кратеров является самой большой одиночной базой
данных, из когда-либо собиравшихся для планеты или спутника в Солнечной системе,
говорят исследователи. Он отражает бурную историю Марса и может помочь учёным
ответить на ряд вопросов о Красной планете.
«Эта база данных – мощный
инструмент, который будет полезен в
будущих исследованиях Марса, начиная
от датирования поверхностей и эррозии
до
исследования
потенциальной
пригодности планеты для существования
жизни, а также во многих других будущих
исследованиях, о которых мы пока ещё
даже и не думали», – руководитель
исследования Стюарт Роббинс (Stuart
Robbins), доктор наук из Колорадского
университета, Боулдер, США, сообщил в
заявлении.
Учёные используют кратеры для
того, чтобы определить возраст тех или
иных марсианских поверхностей, руководствуясь принципом, что чем больше кратеров в
регионе, тем больше его возраст. Поэтому новая карта должна помочь исследователям
лучше понять марсианскую историю и роль в ней вулканической активности и эррозии,
которые изменили структуру обширных областей поверхности планеты.
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16.06.2012
"Вояджер" зафиксировал рост галактического космического излучения
Зонд, запущенный в 1977 году, заметил значительное усиление потока заряженных
частиц извне Солнечной системы. Это значит, что аппарат чрезвычайно близок к границе
Солнечной системы или даже уже пересекает ее. «Законы физики говорят нам, что рано
или поздно Вояджер станет первым созданным человеком объектом, покинувшим
пределы Солнечной системы, но пока не знаем точно, когда же это случится, – говорит
один из занятых в работе с зондом специалистов Эд Стоун, сотрудник Калтеха. –
Последние данные указывают на новый регион, в котором изменения происходят быстрее.
Мы приближаемся к границе Солнечной системы. Начиная с января 2009 и по январь 2012
года наблюдалось постепенное увеличение интенсивности галактических космических
лучей, всего за это время – на 25%. В
последнее
время
рост
значительно
ускорился. За неделю, начиная с 7 мая,
интенсивность увеличилась на 5%, а за
месяц – на 9». Однако при этом не замечено
такого
же
падения
интенсивности
солнечного ветра, который ослабляется все
еще медленно, так что констатировать выход
в межзвездное пространство рано. - КосмосЖурнал.

Китайский лунный зонд "Чанъэ-2" отправился к астероиду Таутатис
Китайский исследовательский спутник "Чанъэ-2" в апреле покинул
точку Лагранжа L2 и направляется к астероиду Таутатис (Toutatis),
заявил научный руководитель китайской программы исследования Луны Оуян Цзыюань
(Ouyang Ziyuan).

Радиолокационный снимок астероида Таутатис (4179 Toutatis), сделанный радаром системы дальней
космической связи NASA в Голдстоуне в декабре 1992 года

"Чанъэ-2", названный в честь древней китайской богини Луны, был запущен в
октябре 2010 года с космодрома Сичан, в ноябре 2010 года он вышел на лунную орбиту на
высоте 100 километров, откуда передавал на Землю снимки лунной поверхности с
высоким разрешением. В августе 2011 года аппарат был выведен в точку Лагранжа L2,
расположенную на расстоянии 1,7 миллиона километров от Земли. До китайского
спутника здесь побывали только космические аппараты NASA и Европейского
космического агентства.
Точками Лагранжа называют точки, где гравитация двух небесных тел
уравновешивает друг друга. Попавший в них объект может оставаться там неограниченно
долгий срок.
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Ранее сообщалось, что "Чанъэ-2" проработает в этой точке до конца 2012 года.
Вместе с тем, согласно обнародованному в четверг рабочему докладу ученого,
представленному на заседании Китайской академии наук, "Чанъэ-2" пробыл на орбите L2
235 дней, в течение которых вел исследование солнечной поверхности.
"15 апреля 2012 года спутник был направлен на еще более далекое расстояние
равное 10 миллионам километров в глубь Солнечной системы, чтобы встретиться с
астероидом 4179 и провести его замеры", - сказал Оуян Цзыюань, выразив надежду, что
"Чанъэ-2" успешно справится с этой задачей.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет
вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4")
и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").
Аппарат "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и успешно выведен на 200километровую орбиту Луны. Собранные им данные позволили китайским ученым создать,
в частности, первую тепловую карту Луны. В настоящее время идет работа над аппаратом
"Чанъэ-3", который должен совершить мягкую посадку на Луну. Запуск "Чанъэ-3", как
подтвердил ученый, намечен на 2013 год.
Запуск спутника "Чанъэ-5", который ознаменует начало третьего этапа китайской
лунной программы и которому предстоит доставить китайским ученым образцы лунного
грунта, ожидается в 2017 году.
Таутатис - малая планета номер 4179 - был открыт в 1989 году. По мнению ученых
Таутатис - один из потенциально опасных для Земли астероидов. Всего же астрономам
известно около 300 тысяч астероидов, из них опасность для нашей планеты могут
представлять всего несколько сотен. - Мария Чаплыгина.

И.М. Моисеев: Развитие космической отрасли России: основные стратегии
Мы уже сообщали о выходе журнала «Земля из космоса — наиболее
эффективные решения». Опубликованную в нем статью руководителя
Института космической политики И.М. Моисеева "Развитие космической
отрасли России: основные стратегии" можно прочитать здесь:
http://path-2.narod.ru/vp/str_im.pdf.

Казахстан дал согласие на запуск российских аппаратов с Байконура
Казахстан дал согласие российской стороне на внеплановый запуск
космических аппаратов с космодрома Байконур, сообщил премьер-министр
республики Карим Масимов.
"Мы сегодня принципиально договорились, что Казахстан дает разрешение России
на эти внеплановые пуски", - заявил Масимов на совместной с премьер-министром РФ
Дмитрием Медведевым и премьером Белоруссии Михаилом Мясниковичем прессконференции в Санкт-Петербурге.

15.06.2012
Груз, доставленный с МКС на частном корабле Dragon, передан NASA
Груз, доставленный на Землю с Международной космической
станции (МКС) частным кораблем Dragon, передан в распоряжение
NASA, сообщает пресс-служба космического агентства.
В спускаемой капсуле на Землю был доставлен груз, в частности, отработавшие
свое элементы скафандров, приборы системы жизнеобеспечения - всего 1,367 тысячи
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фунтов (620 килограммов). 13 июня этот груз был передан NASA, в космический центр
имени Джонсона.
В этот же день производственный комплекс SpaceX в штате Техас, где сейчас
находится капсула, посетил глава NASA Чарльз Болден (Charles Bolden). Он встретился с
основателем и исполнительным директором компании Элоном Маском (Elon Musk),
осмотрел капсулу и поздравил сотрудников SpaceX с успехом миссии.

Конкурсы NASA:
… по созданию полностью автономных роботов
На сегодняшний день марсианские роботы все ещё остаются тесно
связанными с земными центрами управления, которые передают им
команды, находясь за миллионы километров, но NASA надеется «освободить» следующее
поколение роботов, которое отправится за образцами на Красную планету. Новый
конкурс, проводимый американским космическим агентством, предлагает приз в 1,5
миллиона долларов за создание роботизированного зонда, способного колесить по
далёким планетам и собирать образцы поверхности без помощи человека.
Соревнующиеся роботы должны будут собрать образцы, такие как разноцветные
теннисные шарики, алюминиевые и каменные кубики, разбросанные по местности с
мягким грунтом, камнями, деревьями и водоёмами, без вмешательства оператора или
GPS-навигации, чтобы имитировать трудности исследования далёких планет. Конкурс
будет проходить в Вустерском политехническом институте, Вустер, штат Массачусетс, с
сегодняшнего дня до воскресенья (15-17 июня).
Автономные устройства представляют собой значительный рывок вперёд по
сравнению с текущими или прошлыми роботами NASA, например вездеходами Spirit и
Opportunity. Космическое агентство намерено использовать автономные марсоходы для
сбора образцов с поверхности Красной планеты в количестве, достаточном для того,
чтобы ответить наконец на вопрос, есть ли или была ли на Марсе микробная жизнь.

… роботизированный огород для космических путешествий
Команда ученых Университета Колорадо в Боулдере по заданию NASA
разработает дистанционно управляемый роботизированный сад-огород для будущих
полетов экипажей астронавтов в дальний космос. Биорегенеративная система должна
будет в автономном режиме ухаживать за огородом, собирать урожай, а из растительных
отходов делать компост для удобрения почвы. Автоматизированный сад-огород будет
снабжать астронавтов овощами и фруктами, обогащать воздух кислородом и очищать
воду.
Ученые уже создали действующий прототип автономного огорода. Но ему не
хватает еще многих элементов — предстоит разработать системы автоматического посева,
мониторинга роста растений, уборки урожая и переработки отходов.
Биорегенеративная пищевая система — один из пяти проектов, выбранных NASA
для участия в конкурсе Exploration Habitat Academic Innovation Challenge. Команде
Университета в Боулдере выдан грант на 40 тыс. долл. на создание готового проекта к
лету будущего года. - "Открытые системы".

Китай успешно разработал мощный ракетный двигатель нового поколения
По сообщению Государственного управления по делам оборонной науки, техники
и промышленности КНР, разработанный Китаем 120-тонный жидкостный ракетный
двигатель закрытого цикла в качестве основной энергосистемы китайских ракетносителей нового поколения предоставит эффективную гарантию для реализации
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программы пилотируемых космических полетов, зондирования Луны и выполнения
других важнейших проектов страны.
Это первый подобный двигатель, имеющий полные права интеллектуальной
собственности Китая. Он отличается высоким уровнем технических характеристик,
сверхнадежностью, отсутствием ядовитых и загрязняющих веществ и другими
уникальными особенностями. Его успешная разработка означает, что Китай уже стал
вторым после России государством, обладающим ключевыми технологиями для
изготовления двигателя замкнутой схемы, работающего на жидком кислороде и керосине,
передает агентство Синьхуа.

Астрофизики полностью завершили летные испытания "Радиоастрона"
Российская орбитальная астрофизическая обсерватория "Радиоастрон"
("Спектр-Р") провела серию успешных наблюдений на длине волны в 1,3
сантиметра, завершив проверку работы наземно-космического интерферометра, и изучила
компактный квазар 2013+370 в созвездии Лебедя, говорится в сообщении пресс-службы
проекта. Как отмечает Ковалев, успешное испытание работы интерферометра на длине
волны в 1,3 сантиметра стало последним этапом в проверке наземно-космического
телескопа. По словам ученого, короткие волны позволяют заглянуть в такие глубины
далеких галактик, которые недоступны для других диапазонов длин волн проекта.
На настоящий момент научный коллектив "Радиоастрона" продолжает реализацию
ранней научной программы. В частности, астрофизики планируют изучить наиболее
интересные объекты в радиодиапазоне и перейти от экспериментального к штатному
режиму проведения научных сеансов. По словам астрофизика, открытая научная
программа будет запущена в начале 2013 года.
Ученый отметил, что космическое "плечо" телескопа работает с максимально
возможной точностью и стабильностью, что позволяет достичь наилучшей
чувствительности при хорошей связи наземной и космической части интерферометра.
Обсерватория "Радиоастрон", запущенная с Байконура в июле 2011 года, стала
первым за многие годы космическим астрофизическим инструментом, созданным
российскими специалистами. Радиотелескоп предназначен для работы совместно с
глобальной наземной сетью радиотелескопов, образуя единый наземно-космический
интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения - до
семи микросекунд.
В ноябре 2011 года ученые провели первые наблюдения в режиме интерферометра
- "Радиоастрон" работал в паре с российскими телескопами Института прикладной
астрономии РАН, украинским телескопом в Евпатории, немецким телескопом в
Эффельсберге (Институт радиоастрономии Общества Макса Планка). В январе 2012 года
"Радиоастрон" провел наблюдения в связке с наземными радиотелескопами в самой
дальней точке своей орбиты, образовав виртуальный радиотелескоп с рекордным
диаметром зеркала - 220 тысяч километров.

14.06.2012
Роскосмос готовит переаттестацию руководителей ряда предприятий
Роскосмос рекомендовал некоторым руководителям подведомственных ему
предприятий пройти переаттестацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в
отрасли.
«Генеральных конструкторов и генеральных директоров предприятий ракетнокосмической отрасли могут обязать пройти переаттестацию в рамках мер по повышению
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их компетенции и для оценки качества деятельности», – рассказал собеседник агентства,
добавив, что переаттестацию будет проводить непосредственно Роскосмос.

Во Вселенной больше планет земного типа, чем предполагалось
Маленькие, каменистые планеты могут формироваться вокруг таких звёзд,
близ которых их появление ранее считалось невероятным, и это
подсказывает, что далёкие планеты земного типа могли начать формироваться раньше и
образовываться чаще, чем считалось до сегодняшнего дня, обнаруживает новое
исследование.
Астрономы ранее заметили, что гигантские газовые экзопланеты чаще находятся
вокруг звёзд с высокими концентрациями так называемых «металлов» – элементов,
тяжелее водорода и гелия. Но меньшие по размеру, каменистые планеты не
демонстрируют такой приверженности к богатым металлами звёздам, говорится в
исследовании.
Команда учёных во главе с Ларсом Бучхавом (Lars Buchhave), из Копенгагского
университета, Дания, проанализировала данные по спектрам звёзд нашей галактики
Млечного пути, полученные космическим телескопом NASA «Кеплер», и установила, что
небольшие, каменистые планеты могут вращаться вокруг звёзд с куда более широким
разнообразием элементного состава, чем гигантские планеты юпитерианского типа.
На самом деле, маленькие планеты земного типа могут формироваться вокруг
звёзд, содержащих в четыре раза меньше металлов, чем наше Солнце, говорят астрономы.
Результаты наводят на предположение, что землеподобные планеты могут быть гораздо
шире распространены в нашей галактике Млечного пути, чем думали раньше, и это,
безусловно, предоставляет огромное количество новых мест для возможного зарождения
жизни.

Метановые озера на экваторе Титана
Анализ данных, собранных зондом Кассини, привел к неожиданному
открытию. Вообще, метановые озера, реки, дожди на Титане – дело обычное,
но считалось, что долговременные водоемы жидкого метана могут существовать только
на полюсах луны. Поэтому обнаружение озер глубиной не менее метра стало сюрпризом
для специалистов. Как и Земля, Титан имеет свои циклы круговорота метана. При этом на
экваторе метан испаряется из-за высокой температуры, и попадает в виде газа в
атмосферу. Но действие ультрафиолетовых
лучей в атмосфере луны приводит к
постоянному разрушению молекул, так что
метан, по идее, должен бы закончится.
Обнаружение озер там, где климатические
условия не позволяют им появится в
результате выпадения осадков, говорит о
наличие подземных источником вещества –
метановых родниках. Это предположение
объясняет не только озера на экваторе, но и
существование
огромного
количества
метана на Титане – пока что луна имеет
подземный источник газа. - Космос-Журнал.

Казахстан арендует российский телескоп «Спектр-УФ»
Казахстан арендует российский телескоп «Спектр-УФ». Он будет запущен в
космос в 2016 году, сообщил казахстанским СМИ заместитель директора
Астрофизического института имени В. Фесенкова Рашид Валиуллин.
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Ранее, 18 июля прошлого года с помощью ракеты-носителя «Зенит» с космодрома
Байконур на орбиту был отправлен космический аппарат «Спектр-Р», который позволил
России вернуться в узкий клуб стран, имеющих мощные научные приборы в космосе.
А уже в следующем году - в 2013-м, Россия намерена вывести в космос
орбитальную астрофизическую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»). В
создании «Спектра-РГ» участвуют российские и немецкие ученые. Каждая страна делает
по одному телескопу.
Сокращение УФ означает «Ультрафиолет».
В ультрафиолетовом диапазоне давно работает
американский оптический телескоп «Хаббл», но он
уже не справляется с нагрузкой. Ведь количество
научных заявок по исследованию дальнего космоса
в 10 раз превышает возможности телескопа.
В 2016 году «Спекр-УФ» отправится на
орбиту и возьмет на себя ряд научных задач в
ультрафиолетовых исследованиях.
Казахстанские ученые уже подготовили
программу исследований с помощью новичка «Спектра-УФ2. Их интересуют активные ядра галактик («черные дыры»), отдельные
группы галактик и так называемая «черная материя», недавно открытая учеными.
Помимо Казахстана в проекте участвуют Германия, Китай и Испания. После
запуска телескопа на орбиту эти государства также смогут претендовать на определенное
количество наблюдательных часов. Ожидается, что в космосе обсерватория проведет не
менее 5 лет.
По своим возможностям «Спектр-УФ» сравним с американским аналогом и даже
превосходит его по некоторым параметрам. Обсерватория, в отличие от американского
«Хаббла», будет работать на гораздо большем удалении от Земли, на расстоянии около
300 тыс. км от планеты. - ИП «KZinform»

13.06.2012
Срок износа оборудования Байконура истекает через 10 лет
Более того, на тот же год намечено строительство нового космодрома Восточный
на территории России.
"10 лет - это хороший срок, там проводится довольно хорошая капитальная работа.
10 лет - это большой срок, и сегодняшняя проблема на этом не скажется. Конечно, можно
провести какой-то анализ и сказать, что да, через 10 лет будет плохо, 10 лет никто же не
будет ждать", - рассуждает в беседе с корреспондентом Финам FM Иван Моисеев,
руководитель Института Космической политики .
"Восточный - он дублер, замена Байконуру, но у нас договор до 50-ого года, и
нарушать его никто не собирается. Видимо, просто интенсивность Байконура будет
плавно снижаться по мере вхождения в рабочие рамки Восточного", - отметил г-н
Моисеев.
"По оценкам специалистов, оставшийся срок физического и морального износа
технологического оборудования космодрома составляет еще около 10 лет и, видимо, не
случайно соответствует намеченному сроку строительства нового космодрома Восточный
на территории России", - приводит РИА Новости выдержку из Стратегического плана
национального космического агентства Казахстана на 2011-2015 годы.
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Восточный - будущий российский космодром, который планируется построить на
Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи поселка Углегорск. Начало строительства
космодрома и первого стартового комплекса запланировано на 2012 год, первый пуск
ракеты-носителя — на 2015 год, первый запуск пилотируемого космического корабля —
на 2018 год.

«Восточный» и «Байконур»
Через 10 лет оборудование космодрома Байконур полностью износится. К такому
выводу пришли казахстанские специалисты. При этом, по их мнению, неслучайно, что как
раз через 10 лет Россия завершит строительство собственного космодрома "Восточный". В
свою очередь, российские эксперты уверены, что и через 10 лет Байконур по-прежнему
будет востребован.
О том, что оборудование Байконура морально и физически устаревает, говорится в
Стратегическом плане Национального космического агентства Республики Казахстан на
2011-2015 годы. Авторы этого документа также считают, что после ухода России на
космодром "Восточный", с Байконура будут осуществляться только коммерческие
запуски. Причем речь в этом случае идет о ракете-носителе "Протон", использующей
высокотоксичное топливо.
Российские эксперты с казахскими коллегами согласны лишь отчасти: некоторое
оборудование космодрома действительно нуждается в модернизации, но основное
утверждение, будто через 10 лет Байконур придет в упадок, полностью ошибочно, считает
главный редактор журнала "Новости космонавтики", академик Российской академии
космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин:
"Все стартовые комплексы, которые там существуют, а их достаточно много,
поддерживаются в отличном состоянии, вовремя реконструируются, проводятся
постоянные работы. Например, два года назад реконструирован стартовый комплекс на
45-й площадке, откуда запускается ракета-носитель "Зенит". После реконструкции и
освежения, возобновления, замены очень многих комплектующих частей оттуда можно
запускать теперь трехступенчатый вариант, который по своим возможностям стал
конкурировать с "Морским стартом".
В то же время отечественные эксперты уверены, что в вопросе использования
Байконура есть проблемы и помимо износа оборудования. Речь идет о разногласиях,
возникающих между Россией и Казахстаном. Например, в мае стало известно, что под
угрозой срыва оказались три запланированных на лето пуска с Байконура. Дело в том, что
Казахстан не разрешает использовать свою территорию в качестве района падения первых
ступеней ракет-носителей. Такие проблемы подталкивают Россию искать альтернативу
Байконуру, рассказал Игорь Маринин:
"Поведение казахстанской стороны, которая мешает торможением решения
оргвопросов, например, по выделению дополнительных полей падения для ступеней ракетносителей, вынуждает Россию задуматься над тем, сколько же можно зависеть от
прихотей отдельных лиц в дружественном нам государстве. Поэтому принято решение
строить новый космодром на Дальнем Востоке в районе города Свободного. Но там
будут строиться стартовые комплексы уже под новые ракеты".
При этом российские специалисты подчеркивают, что и после завершения
строительства "Восточного" потребность в Байконуре сохранится. Именно с него будут
запускаться ракеты-носители "Протон". Тем не менее интенсивность запусков с
Байконура, безусловно, снизится. В этой связи казахским властям уже сейчас надо
разработать планы на будущее, считает руководитель Института космической политики
Иван Моисеев:
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"Возможно, для Казахстана было бы очень полезно подумать о том, как сделать
из него - эти идеи были в самом начале существования Казахстана как независимого
государства - международный космодром с тем, чтобы привлекать на него запуски с
других объектов. Это стратегия для Казахстана с учетом строительства
"Восточного".
О том, что Россия не перестанет пользоваться Байконуром через 10 лет, говорит и
тот факт, что аренда ею космодрома истекает лишь в 2050 году. Учитывая, что за право
пользоваться Байконуром Москва ежегодно платит 115 миллионов долларов, было бы
странно просто отказаться от этого объекта. Наиболее ясно позицию России
сформулировал глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявивший, что Байконур и
"Восточный" должны "взаимодополнять друг друга".

Телескоп NuSTAR на орбите
13 июня 2012 года с борта самолетаносителя L-1011 'Stargazer', взлетевшего с
аэродрома на атолле Кваджлейн в Тихом
океане, специалистами компании Orbital
Science Corporation осуществлен запуск
ракеты-носителя
Pegasus-XL
с
астрономическим
спутником
NASA
NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope
Array). Ракета была отделена от самолетаносителя в 16:00:37 UTC (20:00:37 мск), а
спустя пять секунд был включен ее
двигатель.
В 16:14:25 UTC (20:14:25 мск)
спутник NuSTAR успешно отделился от последней ступени носителя и вышел на
околоземную орбиту. Параметры орбиты аппарата составляют 632,8 x 626,9 км х 6,024
град.

Пояснения на пальцах и на английском:

Запуск телескопа - охотника за черными дырами NuSTAR.
13 июня 2012 гола американское космическое агентство NASA осуществило
успешный запуск на околоземную орбиту нового космического рентгеновского телескопа
NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array). Запуск телескопа является большим
событием для ученых-астрофизиков и астрономов, изучающих черные дыры и другие
экзотические космические объекты, возможности нового телескопа позволят в деталях
изучать эти объекты, их свойства и поведение далеко за границами нашей галактики
Млечного Пути.
Разрешающая способность и чувствительность телескопа NuSTAR позволят с его
помощью не только зарегистрировать и "увидеть" высокоэнергетическое рентгеновское
излучение, пришедшее из глубин космоса, но и определить природу его происхождения.
Новому телескопу не будут помехой облака пыли и газа, которые скапливаются в
больших количествах в районах черных дыр и других массивных космических объектов.
Более того, телескоп NuSTAR будет использоваться для поиска и изучения компактных
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остатков "мертвых" звезд. Так же телескоп может быть развернут в сторону Солнца для
изучения процессов, происходящих на поверхности и в глубинах нашей звезды.

Следует отметить, что телескоп NuSTAR отправился в космос весьма
нетрадиционным способом. Вместо того, что бы быть доставленным на орбиту ракетойносителем, запущенной со стартовой площадки наземного космодрома, телескоп был
запущен на борту небольшой крылатой ракеты Pegasus XL. Ракета Pegasus XL с грузом
телескопа в ее отсеке была поднята самолетом до высоты около 12 километров над
поверхностью Земли. Отделившись от самолета, ракета включила свои собственные
двигатели и по заданной траектории вышла в околоземное пространство, доставив
телескоп на расчетную орбиту, которая находится на высоте около 560 километров над
Землей.
Еще какое-то время телескоп NuSTAR будет находиться на
орбите в неактивном состоянии. Это время будет потрачено
специалистами на проверку работоспособности и калибровку систем
телескопа. После включения телескопа начнется отсчет времени его
миссии, которая рассчитана на два года. В течение этих двух лет ученые надеются с
помощью телескопа узнать множество нового о процессах, происходящих в глубинах
космоса, обнаружить и нанести на карту космоса ранее неизвестные космические объекты
и осуществить наблюдения за самыми интересными известными черными дырами.

Одобрен проект самого большого в мире телескопа
Европейский
проект
по
постройке самого большого
на Земле оптического телескопа стал ещё на
один шаг ближе к реальности в
понедельник, 11 июня, когда наконец было
получено окончательное одобрение от
научного консорциума.
Планы
строительства
мегателескопа, пока что названного European
Extremely Large Telescope («Европейский
сверхбольшой телескоп», E-ELT), были
одобрены советом правления Европейской
Южной обсерватории (ESO), объявили
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должностные лица ESO в понедельник.
E-ELT будет представлять из себя 39-метровый телескоп с сегментным зеркалом,
размещённый на вершине горы Сьерро Армазонес на севере Чили, рядом с Паранальской
обсерваторией ESO. Он будет во много раз чувствительнее, чем любой другой инструмент
такого типа, говорят специалисты.
Учёные намерены использовать этот телескоп для поиска обитаемых внесолнечных
планет и тёмной материи – таинственной субстанции, предположительно, составляющей
до 90% Вселенной, но до сих пор не обнаруженной астрономами напрямую.
Ожидается, что примерная стоимость проекта E-ELT составит примерно 1,083
млрд евро, или примерно 1,35 млрд долл. в переводе на текущий валютный курс.
Представители ESO сказали, что строительство начнётся уже в этом году, а ввести в
эксплуатацию телескоп планируют к началу 2020 г.

Открыт самый маленький спутник Юпитера
километров.

Астрономы раскрыли детали, связанные с самым маленьким из ныне
известных спутников Юпитера, диаметром чуть больше полутора

Спутник, известный как S/2010 J 2, был открыт в сентябре 2010 г. вместе с
принадлежащим к той же группе крохотным спутником, называемым S/2010 J 1. S/2010 J
2 в диаметре составляет около двух километров, в то время как S/2010 J 1 – около трёх
километров, говорят исследователи. Их открытие доводит число зарегистрированных
спутников Юпитера до 67.
Учёные продолжали наблюдения за своими находками со времени их обнаружения
и новое исследование представляет ключевые сведения об этих спутниках и их орбитах.
Например, теперь известно, что
S/2010 J 1 вращается вокруг Юпитера на
среднем расстоянии 23,45 млн км., и его
период обращения вокруг крупнейшей
планеты Солнечной системы равен 2,02 г.
S/2010 J 2 совершает оборот вокруг
Юпитера за 1,69 г., а его среднее
расстояние до газового гиганта составляет
21,01 млн км.
Согласно описанию NASA Юпитер
окружён целым облаком спутников,
причём около 50 из них имеют
собственные имена, а ещё 14 небольших
объектов пока известны лишь под
временными названиями.
Новое исследование, в котором будут подробно представлены результаты
наблюдений за S/2010 J 1 и S/2010 J 2 появятся этим летом в The Astronomical Journal.

Будет предпринята новая попытка открыть батарею Intelsat 19
Специалисты компании Intelsat в ближайшее время предпримут новую попытку
раскрыть "застрявшую" солнечную батарею спутника Intelsat 19. Это будет сделано уже
на геостационарной орбите, которой космической аппарат достиг вчера утром. Об этом
сообщил представитель компании Джейсон Бейтс (Jason Bates).
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12.06.2012
Для защиты от астероидов предложили использовать космические лазеры
Для защиты Земли от астероидов ученые предложили использовать
множество спутников с лазерами на солнечных батареях. По замыслу
разработчиков, лазеры будут изменять траекторию опасных небесных тел, испаряя часть
материала с их поверхности. Статья принята к публикации в журнале Advances in Space
Research, ее препринт доступен на сайте Корнельского университета, а краткое
содержание приводит блог Technology Review.
Для изменения траектории астероидов ученые предлагают применить метод
лазерной абляции - удаления вещества с поверхности твердого тела посредством
испарения или сублимации. Предполагается, что сфокусировав на одной стороне
астероида множество лазерных лучей, можно будет добиться взрывного испарения
небольшого количества вещества, которое придаст небесному телу реактивный импульс в
нужном направлении.
Ранее считалось, что для генерации необходимого импульса потребуется
использовать очень мощный лазер, питаемый ядерной установкой. Его создание и вывод
на орбиту сопряжен со многими техническими трудностями. Например, такой лазер будет
очень массивен и ему потребуется очень сложная система охлаждения.
В данной работе авторы приводят доводы в пользу того, что использования
множества небольших лазеров вместо одного массивного более рационально, так как доля
вспомогательных систем в их общем весе будет меньше. Это объясняется, во-первых,
более эффективной системой охлаждения менее мощных лазеров, во-вторых
использованием солнечной энергии вместо ядерного топлива.
Ранее китайские ученые предложили для изменения траекторий астероидов
использовать космические аппараты, приводимые в движение солнечным парусом. Это
устройство использует энергию солнечного ветра для придания ускорения аппарату,
направляемому к границам Солнечной системы. Столкнувшись с астероидом, аппарат
должен будет придать ему импульс, достаточный для смещения траектории на безопасное
расстояние.

Curiosity сядет ближе к цели
Специалисты NASA решили изменить точку посадки крупнейшего в истории
марсохода Curiosity. Новая точка расположена вблизи горы Шарп, которая
имеет геологические слои, являющиеся главной целью миссии Curiosity.
Марсоход размером с легковой автомобиль приземлится ближе к своей главной
цели. Посадка у подножия горы является весьма сложным мероприятием, но в NASA
уверены, что все пройдет без осложнений, и готовы рискнуть. Благодаря смене точки
посадки марсоход сможет проехать в 2 раза меньшее расстояние от запланированного, что
благоприятно скажется на выполнении научной миссии и сэкономит месяцы пути по
засыпанному камнями кратеру Гейл.
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Особенная интеллектуальная система посадки Curiosity позволит приземлиться прямо у
подножия горы Шарп – места, где могут находиться следы марсианской жизни (внизу видны старый и
новый эллипсы предполагаемых зон посадки)

Уверенность специалистов NASA в успешной посадке на подножие горы основана
на расчетах, которые показывают, что спускаемый аппарат с Curiosity способен
приземлиться, не задев гору Шарп высотой 5 км.
Посадка марсохода запланирована на 6 августа 2012 года. После приземления и
проведения диагностики систем Curiosity приступит к выполнению двухлетней научной
программы по поиску следов микроорганизмов, которые могли жить на древнем Марсе и
даже сохраниться до наших дней в благоприятной среде в районе кратера Гейл.
Эллипс предполагаемой зоны посадки имеет размеры примерно 20х25 км. Анализ
возможностей новой системы посадки позволил руководству миссии уменьшить эту зону
до области 7х20 км. При этом учитывался прогноз ветра и других атмосферных условий.
Интересно, что космический аппарат с Curiosity был запущен в ноябре 2011 года, а
инженеры до сих продолжают тестирование и совершенствование его уникальной
системы посадки. За две недели до посадки будет установлено новое программное
обеспечение, которое повысит точность и безопасность приземления. Дополнительные
обновления ПО будут загружены в марсоход в течение недели после посадки.
Возможность перепрограммирования марсохода прямо на поверхности Марса позволяет
ученым в некоторых пределах изменять научную программу миссии.

11.06.2012
Проблема загрязнения образцов, собираемых марсоходом Curiosity
Неожиданно обнаружилось, что в образцы, которые будут собраны с
поверхности Марса новым вездеходом NASA, могут попасть загрязняющие
вещества, однако учёные уверены, что этот факт не помешает гигантскому роботу
завершить свою миссию на Красной планете в августе.
Специалисты NASA обсудили эту проблему, а также свой новый план по
уменьшению площади возможной зоны посадки для вездехода Curiosity («Любопытство»)
в телеконференции с журналистами, состоявшейся вчера, 11 июня. Осложнение,
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связанное с загрязнением, по их словам, относится к инструменту вездехода для бурения
горных пород.
Когда Curiosity наконец доберётся до марсианских пород и начнёт бурение,
частицы тефлона из изоляционных прокладок и некоторые другие загрязнители, вероятно,
просочатся в полученные образцы, заявили представители NASA. Эти вещества могут
осложнить и без того непростую задачу Curiosity – поиск на Красной планете
органических молекул, строительных блоков для жизни, в той форме, в какой мы её себе
можем представлять. Однако специалисты заверили, что у них есть методы для
сокращения или исключения влияния присутствия таких загрязнений, и что на крайний
случай остаётся ещё возможность сбора одних только поверхностных образцов, без
глубокого бурения.
Помимо этого учёные NASA
сообщили, что они сумели сократили
площадь запланированной посадочной
зоны аппарата более чем в два раза с 19
на 26 километров до 6 на 19 километров.
Это, как они говорят, даст возможность
приземлить вездеход ближе к его
основной цели – огромной горе Шарп,
расположенной
внутри
гигантского
марсианского кратера Гейл, а кроме того
позволит сократить время полёта почти
до четырёх месяцев.
Марсоход Curiosity - это ключевой элемент марсианской миссии NASA Mars
Science Laboratory, отправившейся к Красной планете в ноябре прошлого года и
планирующей достигнуть своей цели к 5 августа.

NASA занялось разработкой новой системы приземления на Марс
Преодолеть расстояние длиной в сотни миллионов километров в открытом
космосе, чтобы достичь Марса, – задача не из лёгких; но ещё сложнее
произвести успешное приземление. Процесс вхождения в марсианскую
атмосферу и торможение перед посадкой часто описывают как «семь минут ужаса».
В начале вхождения атмосфера
Красной
планеты
значительно
затормаживает приземляющийся аппарат,
но
затем
скорость
стремительно
увеличивается более чем до 1600 км/ч, и
тогда счёт начинает идти на секунды.
Тормозные
парашюты
уменьшают
скорость до 322 км/ч, а задача по мягкому
довершению
приземления
решается
средствами
посадочных
ракет
и
воздушных мешков. Разумеется, на них
ложится большой груз ответственности за
целостность ценного оборудования.
Поэтому встречайте: «Сверхзвуковая система замедления с низкой плотностью»
(Low-Density Supersonic Decelerator Project), амбициозный технологический проект,
подобных которому не было со времён высадки на Марс миссий «Викинг» в 1970 г. В
рамках проекта будут проведены испытания замедлителей и усовершенствованных
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моделей парашютов на ракетных тележках, в аэродинамической трубе и в ракетных
лётных испытаниях.
Бюджет NASA на многие программы в этом году весьма ограничен. На днях
агентство даже объявило о привлечении общественности и открыло специальный форум
для обсуждения и голосования по насущным вопросам, связанным с планированием
марсианских экспедиций по программе Mars Exploration Program в условиях
сокращённого финансирования. Однако проект Low-Density Supersonic Decelerator Project,
входящий в число девяти новых проектов NASA по демонстрации технологических
возможностей Technology Demonstration Missions Program, был оценен специалистами как
жизненно необходимый для будущих миссий на Марс, и потому получил путёвку в жизнь.
NASA.

Управление проектом возложено на Лабораторию реактивного движения (JPL)

СТАТЬИ
1. Итоги II Международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС»
5 июня в Москве состоялся II Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». В мероприятии приняли
участие члены Правительства РФ, представители министерства транспорта и МЧС России, члены
Евразийской экономической комиссии, главы мировых автопроизводителей, Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНССФорум». Участники обсудили состояние и перспективы реализации проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», вопросы
совместимости российской системы и европейской eCall и опыт внедрения «ЭРА-ГЛОНАСС».

2. «Ресурс-ДК1»: шесть лет успешной работы
3. Доброзраков А.Д.: некоторые мысли о развитии группировки спутников
ДЗЗ
4. В. Гершензон: по следам ГИС-форума в Казани
В распоряжение ГИС-Ассоциации поступила заметка В.Е.Гершензона «По следам ГИС-форума в
Казани».

5. Формации спутников
Появление малых спутников привело к возникновению нового взгляда на способы формирования
конфигураций космических систем, схемы выполнения экспериментов, способы решения новых
фундаментальных и прикладных задач в космосе.

6. Таинственные «эксперименты»
Из космоса вернулся секретный американский космоплан Х-37В.

7. Оборона страны начинается и заканчивается космосом
НВО: После 2015 года российская космонавтика попадет в полосу стагнации.

8. Космическая программа Китая
9. 30 лет назад закончилась Семичасовая ядерная война
18 июня 1982 года завершились начавшиеся 14-го числа стратегические учения армии и флота
СССР и стран Варшавского договора «Щит-82», охватившие всю территорию Советского Союза и Стран
Варшавского договора. На Западе они получили название «Семичасовая ядерная война»

10. Звездная археология
Сотрудник Научного института космического телескопа Джейсон Калираи нашел еще одно
эффективное средство анализа прошлого Млечного пути. Он обратился к выгоревшим остаткам
солнцеподобных звезд, белым карликам. Его интересовали эти останки, находящиеся около диска Млечного
пути, в так называемом гало – сферическом облаке звезд, окружающем плоскость нашей галактики.
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11. Великобритания призывает обеспечить открытый доступ к научным
статьям
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