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20.10.2013 

Запуск первого индийского марсианского зонда отложен на неделю 
Запуск первого индийского марсианского зонда, намеченный на 28 
октября, отложен на неделю из-за плохой погоды в акватории 

Индийского океана, однако пока отсрочка не выходит за рамки стартового "окна", 
сообщает телеканал NDTV. 

Первый индийский аппарат для изучения Красной планеты, зонд "Мангальян", 
должен выйти на орбиту вокруг Марса в сентябре 2014 года. Для этого аппарат должен 
стартовать с Земли до 19 ноября. 

Аппарат и ракета PSLV готовы к старту, они находятся на индийском космодроме 
Шрихарикота. Однако у индийских специалистов есть проблемы с обеспечением 
наземного наблюдения: два корабля, которые должны отслеживать ход полета ракеты в 
первые минуты после старта, из-за плохой погоды в Индийском океане не могут прийти 
на место вовремя. 

Окончательное решение о сроках запуска будет принято 22 октября. 

Роскосмос создаст систему контроля качества раньше 2018 г. 
Роскосмос создаст систему контроля качества ракетно-
космической техники гораздо раньше 2018 года, сообщил в 

воскресенье журналистам глава агентства Олег Остапенко. 
Ранее на сайте Роскосмоса была опубликована программа, в одной из глав которой 

срок завершения создания в Роскосмосе системы контроля качества — конец 2018 года. 
"Эта проблема действительно актуальна, но ждать систему качества, которая будет 

создана в 2018 году, — это в корне неправильно. Она должна была быть создана еще 
вчера, а не в 2018 году. Здесь нужно решать сразу, быстро и качественно. И это будет 
сделано гораздо раньше (2018 года)", — сказал Остапенко. 

По его словам, контроль и надзор есть и будет, но, в первую очередь, нужно менять 
отношение каждого специалиста к направлению, по которому он проводит работу. 
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Роскосмос и РАН создадут совместную программу по борьбе с астероидами 
Роскосмос и Российская академия наук выработают совместную 
программу по борьбе с астероидами, сообщил глава Роскосмоса 

Олег Остапенко журналистам. 
Отвечая на вопрос, как он относится к высказыванию вице-премьера Дмитрия 

Рогозина о том, что "сверхцелью нашей космонавтики должен стать открытый крымскими 
астрономами 400-метровый астероид, который в 2032 году может столкнуться с Землей, 
Остапенко сказал, что он не отрицает ни одной задачи, где возможно ее решение с 
практической точки зрения. "Мне это очень интересно, нужно выбрать такую задачу, 
это может быть и работа по астероидам. Надо подготовить аналитику, чтобы понять, что 
мы можем, что нам нужно для этого. Сейчас вырабатываем совместную работу с 
Российской академией наук в этом направлении (борьбы с астероидами)", — сказал 
Остапенко. 

"Мы предварительно договорились о встрече с (президентом РАН) Владимиром 
Евгеньевичем Фортовым. Сейчас пока проработаем этот вопрос (борьбы с астероидами) 
внутри отрасли, а потом уже будем решать его с учеными. Будем, наверное, работать по 
этому направлению, это интересная тема", — отметил глава Роскосмоса. 

На вопрос, является ли борьба с астероидами задачей Роскосмоса или войск 
Воздушно-космической обороны (ВКО), он ответил, что это комплексная задача. "Ее 
можно решить только в рамках всех возможностей нашей страны", — добавил 
Остапенко. 

Дипломатичный ответ на невыполнимую инициативу начальства. Остапенко  
наверняка знает, что задача неподъемна не только для России, но и для всей 
планеты… – im.  

Россия предложила Бразилии совместную разработку спутников 
Россия предложила Бразилии сотрудничество в развитии 
космонавтики, в частности, в вопросах совместного создания 

спутников и разработки космической программы для бразильских партнеров, заявил в 
субботу журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 

"В данном случае речь идет о создании совместных спутников и отдельной 
программы для бразильской космонавтики. Мы договорились о создании рабочей группы 
профессионалов, экспертов, которая в самое ближайшее время начнет готовить 
конкретные предложения и в этой части сотрудничества", — сказал он по итогам 
официального визита в Перу и Бразилию. 

Глава Минобороны РФ уточнил, что речь идет, в частности, о направлениях 
работы, касающихся зондирования земной поверхности и связи. 

"Тема космоса — немаловажная, и сегодня приобретает все большее и большее 
значение как для безопасности, так и для экономики каждой страны", — подчеркнул 
Шойгу. 
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19.10.2013 

ESA разрабатывает технологии 3D-печати для космических аппаратов 

 

Технологии трехмерной печати, которые еще три-четыре года назад 
казались чем-то из разряда научной фантастики, "протаптывают" себе 
дорожку в самые различные области нашей жизни и промышленного 

производства. Не обошли они стороной и космическую отрасль, не так давно мы уже 
рассказывали о проведенных НАСА испытаниях реактивных двигателей, самая главная 
часть которых была изготовлена при помощи 3D-печати. А теперь и Европейское 
космическое агентство (ЕКА) при поддержке Европейского союза (ЕС) начало разработку 
технологий трехмерной печати металлических изделий, которые могут выдерживать 
воздействие температур до трех тысяч градусов по шкале Цельсия и которые смогут 
использоваться как в космосе, так и в особо критичном оборудовании на Земле. 

 

Проект, в рамках которого уже были начаты разработки технологий металлической 
трехмерной печати, получил название Amaze (Additive Manufacturing Aiming Towards Zero 
Waste & Efficient Production of High-Tech Metal Products). В этом проекте задействовано, 
помимо самого агентства ЕКА, еще 28 академических научных учреждений и 
промышленных компаний. Конечной целью внедрения разработанных в ходе проекта 
Amaze технологий является производство сложнейших узлов и деталей из 
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высококачественного металла и сплавов, которые будут использоваться в космической 
технике, в ядерной энергетике и в других областях, где к качеству производственного и 
технологического оборудования предъявляется ряд высоких требований. 

Разрабатываемые технологии трехмерной печати позволят производить детали 
сложнейших форм, которые в процессе изготовления не будут подвергаться механической 
обработке и не будут иметь никаких сварных швов. Такие цельные детали и узлы будут 
иметь более высокую прочность, нежели узлы, изготовленные традиционными способами, 
что, в свою очередь, скажется на общей надежности космических кораблей и аппаратов в 
целом, позволяя им выдерживать огромные нагрузки, которым они будут подвергаться 
при выводе в космическое пространство. Помимо этого, внедрение технологий 
трехмерной печати позволит существенно уменьшить время производства изделий, 
уменьшить количество использованных материалов и исключить 
высококвалифицированный человеческий труд, что должно привести к огромному 
положительному экономическому эффекту. 

Следует заметить, что реализация проекта Amaze была начата еще в январе этого 
года и велась пока не очень быстрыми темпами. Несмотря на это, инженерам и другим 
специалистам уже удалось добиться некоторых успехов в разработке технологий 
металлической трехмерной печати. А ознакомиться с этими достижениями и воочию 
увидеть первые образцы изготовленных металлических изделий можно на выставке, 
которая проходит сейчас в лондонском Музее наук. 

Curiosity подтверждает происхождение марсианских метеоритов 
Марсоход Curiosity нашёл доказательства того, что марсианские 
метеориты, редкие «гости» на Земле, на самом деле действительно 
прилетели с Красной планеты. Новый анализ атмосферы Марса 

представил неопровержимые доказательства марсианского происхождения метеоритов, в 
то же время обеспечив способ отличить метеориты марсианского происхождения от 
других метеоритов. 

Учёные исследовали количественное 
содержание двух изотопов газа аргона — 
Argon-36 и Argon-38, которое с высокой 
точностью измерил прибор Sample Analysis 
at Mars (SAM), установленный на ровере. 
Эти разновидности атомов аргона – 
изотопы – распространены по все 
Солнечной системе. Но на Марсе 
соотношение легких и тяжелых изотопов 
искажено, поскольку большая часть 
атмосферы планеты была потеряна в 
космическом пространстве. По этой 
причине более лёгкий изотоп Argon-36 
содержится в меньшей концентрации, 
нежели Argon-38. 

Анализ пузырьков газа марсианских 
метеоритов в рамках прошлых 
исследований выявил соотношение 
изотопов Argon-36 и Argon-38, как 3,6:4,5. 
Нынешнее исследование, проведенное SAM 
на Марсе, установило, что содержание 
аргона в марсианских метеоритах 
составляет порядка 4,2%. 
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Сушиль Атрея (Sushil Atreya), профессор Мичиганского Университета (University 
of Michigan), является автором статьи, опубликованной 16 октября в журнале Geophysical 
Research Letters. Он отмечает, что исследования представили неопровержимые 
доказательства того, что некоторые метеориты, найденные на нашей планете, 
действительно имеют марсианское происхождение. 

Одна из причин того, почему учёные так были заинтересованы в соотношении 
изотопов аргона в марсианских метеоритах – ещё до исследований Curiosity – заключается 
в том, что концентрации аргона - один из лучших показателей количества потерянной 
Марсом атмосферы. Выяснение причин и масштабов атмосферных потерь Марса, 
происходивших планете несколько миллиардов лет назад, возможно, позволит учёным 
понять, как Марс из когда-то богатой водой планеты превратился в холодное, засушливое 
и намного менее гостеприимное место. 

Атрея объясняет, что, если бы Марс сохранил свою атмосферу, содержание аргона 
в атмосфере было такое же как у Юпитера или Солнца. Сила их гравитации такова, что 
изотопы не могут «убежать», поэтому соотношение изотопов аргона 5:5, свойственное их 
атмосфере, сохранилось ещё со времён ранней Солнечной системы. 

Следует отметить, что аргон составляет лишь малую долю газа, потерянного 
Марсом в космическом пространстве, поскольку аргон – это инертный газ. Он не вступает 
в реакцию с другими химическими элементами или соединениями, и по этой причине 
является самым лучшим индикатором эволюции марсианской атмосферы. 

По словам Атрея, измерения прибором SAM концентраций других изотопов также 
подтверждают, что в прошлом Красная планета потеряла большую часть своей 
атмосферы. 

Астрономы создали карту темной материи во Вселенной 

 

Деформированное видение космического микроволнового фона – самый 
ранний обнаруженный свет – позволяет ученым создать карту всей 
видимой и невидимой материи во Вселенной. 

Приблизительно 85 процентов всей материи во Вселенной – это темная материя, 
невидимая даже при помощи самых мощных телескопов, но определяемая через ее 
гравитационное притяжение. 

Для обнаружения темной материи ученые ищут «гравитационные линзы»: эффект, 
который возникает, когда темная материя своей гравитацией изгибает и усиливает свет 
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более отдаленного объекта. В самой своей необычной форме этот эффект порождает 
множественные изогнутые изображения отдаленных космических объектов. 

Но есть одно условие: чтобы темную материю можно было обнаружить, объект 
должен быть четко позади нее. «Звезды» должны находиться на одной прямой. 

В недавнем исследовании, которым руководил профессор Университета 
Хертфордшира (University of Hertfordshire) Джеймс Гич (James Geach), астрономы вместо 
поиска гравитационных линз решили вплотную заняться космическим микроволновым 
фоном (КМФ). «КМФ – самый отдаленный и древний свет, который мы видим. Можно 
рассматривать его как поверхность, подсвечивающую целую Вселенную», - заявил 
профессор Гич. 

Фотоны от КМФ устремлялись в направлении Земли с тех пор, как Вселенной было 
только 380 000 лет. Отдельный фотон имел шанс слиться воедино с большим количеством 
материи, прозондировав всю материю во Вселенной вдоль его линии зрения. 

"Поэтому мы видим космический микроволновой фон слегка искаженным, - 
похоже на то, как искажен рисунок на дне плавательного бассейна", - говорит Доктор 
Geach. 

Обратив внимание только на искажения в КМФ, можно прозондировать всю 
темную материю. Но заниматься только этим достаточно сложно. 

Группа ученых вела наблюдения при помощи 10-метрового телескопа Южного 
Полюса (South Pole Telescope), , который был специально спроектирован для наблюдений 
микроволн. Эти наблюдения связали с ранее полученными данными спутника Planck. 

Характерные сигнатуры гравитационного линзирования вмешивающейся материей 
невозможно увидеть. Астрономы для обнаружения их использовали сложные 
математические расчеты. 

Таким образом была создана карта всей расчетной массовой плотности между нами 
и космическим микроволновым фоном. Далее, ученые продолжили измерять 
линзирование космического микроволнового фона в позициях квазаров – мощных 
сверхмассивных черных дыр в центрах самых ранних галактик. Обнаружилось, что 
регионы с большой плотностью квазаров имеют явно более сильный сигнал линзирования 
космического микроволнового фона, подразумевая, что квазары действительно 
расположены в крупномасштабных структурах материи. 

Наконец, карта космического микроволнового фона была использована для 
определения массы этих гало темной материи. Эти результаты соответствовали 
результатам более ранних исследований группирования квазаров в космосе. 

Результаты двух независимых исследований, которые подтверждают друг друга, по 
словам соавтора исследования, доктора Райана Хикокса, (Ryan Hickox) подтверждают, что 
ученые имеют правильное представление о том, как сверхмассивные черные дыры 
обитают в крупномасштабных структурах. 

Эфиопия разрабатывает собственную космическую программу 
В пятницу Эфиопия объявила о запуске первой стадии программы 
исследования космоса. В рамках этой программы планируется открытие 
крупнейшей в Восточной Африке обсерватории в целях развития 

астрономических исследований в регионе. 
Обсерватория, которая официально открылась сегодня, оснащена двумя 

телескопами; ширина одного из которых 1 м. По заявлениям владельцев обсерватории, с 
помощью такого телескопа можно будет увидеть еще больше планет, разные типы звезд, 
Млечный путь и глубокие галактики. 
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Строительство и оснащение обсерватории, которой руководит Эфиопское 
Общество Космических Наук (ESSS) обошлось в 3,4 млн долларов, было осуществлено за 
деньги финансового магната Мохаммеда Аламауди (Mohammed Alamoudi). 

Обсерватория находится на высоте 3 200 м над уровнем моря в горах Энтото на 
окраине столицы Эфиопии Аддис-Абеба. По словам экспертов, ее местоположение 
идеально: из-за низкой облачности, слабых ветров и невысокой влажности. 

В ближайшие годы правительство Эфиопии намерено запустить космическую 
политику. 

Директор обсерватории Соломон Белей (Solomon Belay) заявил, что многие 
скептически отнеслись к перспективам развития астрономии в общем и открытию 
обсерватории в частности в стране с самым низким в Африке экономическим уровнем. 
Однако, он считает развитие науки как раз возможностью развития для страны, экономика 
которой сейчас быстро развивается и основана в основном на сельскохозяйственном 
секторе. Соломон так же надеется на развитие космического туризма в стране, что может 
стать дополнительным источником дохода. 

Теперь ESSS планирует открыть вторую обсерваторию на высоте 4200 м над 
уровнем моря, в городе Лалибела на севере страны, известном так же своими древними 
храмами, вырубленными прямо в скалах. 

К слову, Эфиопия – не единственная на континенте страна, которая «смотрит в 
небо». Собственное Космическое Агентство есть так же в Южной Африке, а в 2009 году 
Африканский Союз объявил о планах создания Африканского Космического Агентства. 

SpaceX списывает Grasshopper, новый опытный образец запустят в декабре 
Американская компания Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) 
списала прототип Грасхоппера (Grasshopper), одноразовую ракету Falcon 
9(Фалькон 9), которую компания, находящаяся в городе Хоторн, 

Калифорния, использовала для развития и испытания технологий вертикального взлета и 
посадки. 

Теперь SpaceX планирует в декабре дебют новой испытательной установки, 
известной как Falcon 9R, и новой площадки запуска – космопорта Америка (Spaceport 
America) в Нью Мексико. 

Свой последний полет 7 октября с площадки Мак Грегор, в Техасе, Grasshopper 
«отметил» рекордным прыжком на высоту 744 м. 

Усовершенствованный опытный образец будет работать на 9 двигателях Merlin 1D 
, в отличие от единственного двигателя «Кузнечика», таким образом приближая 
компанию к достижению долгосрочной цели – созданию ракет многоразового 
использования. 

Как часть этой программы, 29 сентября, при первом запуске усовершенствованной 
ракеты Falcon 9, были повторно запущены ракетные ускорители - для управляемого 
снижения и возможности дальнейшего применения. 

После отделения от полезной нагрузки ракетные ускорители удалось повторно 
запустить в воздухе, однако затем отделившиеся части закрутило вокруг своей оси и 
центробежные силы прижали топливо к стенкам баков, что сделало невозможным 
дальнейший управляемый полет. 

На фото, которое появилось в сети 16 октября, видно, что на расстоянии примерно 
3 м над уровнем океана стартовый двигатель был цел. 

«Он не остался неповрежденным после столкновения с водой, но он был цел. Я не 
думаю, что кому-либо раньше удавалось сделать такое», - сказал президент компании 
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SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell). «Полеты Grasshopper и эта демонстрация 
доказывают, что мы действительно близки к успеху в полном и быстром повторном 
использовании ступеней». 
18.10.2013 

Новым пресс-секретарем руководителя Роскосмоса стал Сергей Горбунов 
Сергей Горбунов, возглавлявший пресс-службу Росавиакосмоса до 
2004 года (когда ведомство возглавлял Юрий Коптев), назначен 
пресс-секретарем руководителя Роскосмоса. 

"Приказ есть, решение (о назначении) принято", — сообщил в пятницу РИА 
Новости сам Горбунов. 

По его словам, пресс-секретарь руководителя будет возглавлять всю пресс-службу 
Роскосмоса и подчиняться непосредственно главе агентства Олегу Остапенко. Ранее в 
Роскосмосе были две должности — начальник пресс-службы и пресс-секретарь 
руководителя. 

Эксперт назвал важнейшие задачи нового руководства Роскосмоса 
Формирование эффективной команды в Роскосмосе является одной 
из важнейших задач нового руководства Федерального 

космического агентства, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики 
имени Циолковского Андрей Ионин. 

"Сейчас перед новым руководством Роскосмоса стоит множество задач. И одна из 
первоочередных — формирование новой команды, главным образом, потому, что самому 
Роскосмосу предписано стать другим. Он должен сосредоточиться не на производстве 
космической техники и обеспечении ее надежности (здесь другой ответственный — 
ОРКК), а, в первую очередь, на разработке и реализации новой космической стратегии 
страны в области космоса. Такая стратегия должна сохранить и укрепить традиционные 
российские приоритеты, к примеру, в пилотируемой космонавтике и услугах по запуску 
полезного груза на орбиту", — сказал он РИА Новости. 

По его словам, также стратегия должна обозначить приоритеты страны в научном 
космосе и в программах дальнейшего освоения Солнечной системы. 

"Это важно, поскольку именно эти два направления создают тот самый 
космический драйв первооткрывателя, без которого, как показала история последних 
десятилетий мировой космонавтики, технологическое развитие просто невозможно. О 
новом руководителе Роскосмоса мы слышим положительные отзывы, поэтому думаю, что 
есть все шансы для хорошего старта",- сказал эксперт. 

Ранее Ионин отмечал, что в отрасли необходимо провести всесторонний аудит 
предприятий, разработать новую стратегию развития, а также новое положение о 
федеральном агентстве. 

Ученые предлагают отправить к "крымскому астероиду" электрический зонд 
Молодые ученые из НПО имени Лавочкина предлагают отправить 
на "разведку" к потенциально опасному астероиду 2013 TV135 

разработанный ими малый космический аппарат МКА-ЭРДУ "Анапа", который сможет 
уточнить орбиту и свойства этого космического тела. 

"Особенность нашего проекта в том, что зонд оснащен маршевым 
электроракетным двигателем, а значит, он может маневрировать, и после исследования 
одного астероида отправиться к другому астероиду или к Луне. Кроме того, это малый 
аппарат массой около 400 килограммов, и для него не нужен целевой запуск (отдельная 
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ракета), поскольку наличие электроракетного двигателя позволяет выполнить перелет к 
астероиду с различных стартовых орбит", — сказал РИА Новости руководитель проекта 
Александр Шаханов. 

По его словам, замысел проекта возник у него и его коллег около двух лет назад. 
Первоначально все делалось на чистом энтузиазме, но затем проект оценили специалисты 
ЦНИИмаша, и на научно-исследовательскую работу по этому проекту были выделены 
средства — около 1 миллиона рублей в год. 

Собеседник агентства отметил, что для аппарата предполагается использовать 
элементы платформы МКА-ФКИ "Карат" — в частности, звездные и солнечные датчики, 
систему навигации, элементы обеспечения теплового режима и ряд других, однако 
использовать платформу "целиком" нельзя. 

"Электроракетный двигатель требует много энергии, поэтому нам нужна 
значительно более мощная система электроснабжения, большие солнечные батареи", — 
пояснил Шаханов. 

В электрических ракетных двигателях используется не энергия сгорания 
химического топлива, а реактивный импульс заряженных частиц — ионов — разогнанных 
в мощном электрическом поле. Электроракетные двигатели дают достаточно малую тягу, 
однако они могут работать годами. 

Двигатель для МКА-ЭРДУ будет делать, скорее всего, ОКБ "Факел" в 
Калининграде. 

Специалистами рассматривалось большое количество различных двигателей, 
наиболее предпочтительным для данной миссии является двигатель СПД-100, имеющий 
необходимый ресурс работы. 

Аппарат создавался для полета к околоземному астероиду 2011 UK10 с 
последующим перелетом к Апофису, но есть возможность его использования для 
исследования новой угрозы Земле — новооткрытого 400-метрового астероида 2013 
TV135, который в 2032 году может столкнуться с Землей. Этот астероид вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин назвал "сверхцелью" для отечественной космонавтики. 

"С помощью нашего аппарата можно выполнить точные измерения траектории 
астероида, провести съемку его поверхности в различных спектральных диапазонах, а 
значит, уточнить химический состав и массу — все это позволит определить, насколько 
велик риск столкновения", — сказал Шаханов. 

Около 200 "мусорных" объектов падают на Землю в год, сообщили ученые 
Около 200 объектов космического мусора — спутники, 
отработанные ступени ракет — каждый год падают на Землю, 

часть из них сгорает в атмосфере, но часть может представлять серьезную угрозу, сказал 
журналистам руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш. 

"Остро стоит проблема космического мусора — сейчас отслеживаются десятки 
тысяч объектов. Уже настолько засоренность космоса высока, что встает вопрос о 
продолжении космической деятельности <…> В год 200 объектов сходят с орбиты, если 
это легкий объект, он сгорает, если масса большая — есть падения", — сказал Гайдаш. 

Он отметил, что за счет роста активности Солнца земная атмосфера может 
"вспухать", космические объекты начинают тормозиться и сходить с орбиты. Именно 
поэтому для слежения за космическим мусором необходимы данные наблюдений о 
космической погоде — ее изменения могут менять орбиты космических аппаратов 
непредсказуемым образом. 
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Агентство противоракетной обороны США подпишет контракт $ 3 млрд. 

 

Агентство противоракетной обороны США (Missile Defense 
Agency/MDA) планирует подписать с компанией Рейтеон (Raytheon) 
контракт стоимостью почти 3 млрд долларов на массовое производство 

ракеты-перехватчика Standard Missile (SM)-3 Block 1B. 
Контракт, который вступит в силу в 2015 году, предусматривает производство 216 

ракет в течение 3-х лет. Компания Raytheon Missile Systems уже создала некоторое 
количество перехватчиков, которые базируются в море, для развития и тестирования 
системы. 

Рейтеон считается «единственным источником, который в настоящее время 
обладает глубокими техническими знаниями систем, необходимыми для 
удовлетворительного выполнения данной работы. Экспертам затруднительно будет найти 
другого подрядчика без увеличения цены и сроков для выполнения этой задачи MDA». 

The SM-3 Block 1B, одна из двух модификаций SM-3, - все еще дорабатывается. 
Первый запуск этой ракеты в сентябре 2011 года прошел неудачно, из-за 
преждевременного запуска в производство. Счетная Палата США рекомендовала 
отложить запуск в производство Block 1B в данной комплектации, и MDA согласилось с 
этим решением. 

Менее чем через две недели после успешного запуска и поражения условной цели в 
Тихом Океане MDA объявило о своем решении подписать контракт. Согласно заявлению 
агентства, запуск 4 октября – пятый по счету последовательный успешный запуск Block 
1B. Компания Рейтеон назвала это событие «финальным экзаменом» для этого вида 
перехватчиков. 

Согласно финансовым документам MDA, агентство планирует купить 52 ракеты в 
2014 году и по 72 ракеты каждый год в течение последующих трех лет. В свою очередь, 
компания Raytheon рассчитывает, что агентство MDA продолжит покупать ракеты и после 
2018 года. 
17.10.2013 

Совещание по вопросу реализации ФЦП “Развитие российских космодромов" 
Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации 
В.А. Дедюхин провел совещание с участием представителей 

11 

http://www.astronews.ru/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/


Минобороны России, Госстроя и правительства Архангельской области по вопросу 
реализации в 2013 году федеральной целевой программы “Развитие российских 
космодромов на 2006-2015 годы”, государственным заказчиком-координатором которой 
является Минобороны России, а главным распорядителям средств федерального бюджета 
- Минрегион. 

В соответствии с действующей Программой на реализацию мероприятий в 2013 
году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 1 млрд. рублей. В свою 
очередь, Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ “О федеральном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов” на Программу предусмотрены 
средства федерального бюджета в объеме 1, 94 млрд. рублей. 

Для осуществления финансирования в 2013 году необходимо приведение 
Программы в соответствие с параметрами федерального бюджета. Минрегионом России 
неоднократно направлялись предложения по внесению изменений в Программу. До 
настоящего времени указанные изменения в Программу Минобороны России не внесены. 

Отсутствие корректировки Программы ставит под угрозу срыва завершение 
реализации ранее начатых программных мероприятий и исполнение федерального 
бюджета в 2013 году. 

По итогам совещания Минобороны России было рекомендовано в кратчайший 
срок доработать проект Программы с ответственными представителями Минрегиона 
России и Госстроя и представить на согласование в заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти и Военно-промышленную комиссию при Правительстве 
Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минрегиона России. 

Космическая Олимпиада школьников начнется 18 октября в Подмосковье 
Ежегодная Международная космическая Олимпиада школьников, 
которая традиционно проводится в подмосковном наукоградае 

Королеве, начнется в этом году 18 октября и станет 21-й по счету, сообщили в пресс-
службе министерства образования Московской области в четверг. 

Старшеклассники будут соревноваться в знаниях по математике, физике, 
информатике и литературе, а также защищать свои проекты, связанные с исследованием 
космоса. Кроме того, школьники традиционно посещают Звездный городок и встречаются 
с космонавтами. 

"В Королеве 18 октября 2013 года открывается ХХI Международная космическая 
Олимпиада школьников, посвященная 75-летию города Королева и 50-летию полета в 
космос Валентины Терешковой. Торжественное открытие Олимпиады состоится в 
центральном дворце культуры имени Калинина (улица Терешковой, дом 1) в 17.00", — 
говорится в сообщении. 

Олимпиада окончится 26 октября, в ней принимают участие 230 школьников из 
семи стран: США, Великобритании, Греции, Германии, Израиля, Испании и России, в том 
числе учащиеся города Королева и городов Московской области. Официальными языками 
Олимпиады являются английский и русский, отмечается в материале. 

"В рамках церемонии открытия 18 октября запланированы приветствие участников 
ХХI Международной космической Олимпиады школьников с борта Международной 
космической станции и театрализованное представление экипажей Международной 
космической Олимпиады школьников", — добавляется в сообщении. 

Как рассказали в пресс-службе, запланирована также культурная программа, в ходе 
которой участники Олимпиады познакомятся с российской культурой и традициями, 
посещая достопримечательности Москвы и Московской области. Кроме того, участники 
посетят школы города Королева и познакомятся с системой образования Подмосковья. 
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Астрономы обнаружили крупнейшую на настоящий момент звезду 
Радиус новой звезды, которая получила временное обозначение W26, 
превосходит примерно в 1 500 раз нашего Солнца. Кроме всего, данная 
звезда является 1-й из всех ярких, на сей момент, известных нам звезд. 

Данное открытие было сделано 
недавно при помощи телескопа VLT /Очень 
Большого Телескопа/ в Чили. Звезда W26 
располагается на расстоянии примерно в 16 
000 св. лет от нас, в южном созвездии 
Алтарь. Данное светило относится к классу 
красных сверхгигантов, так же оно 
располагается в группе молодых и 
массивных звезд, которые уже давно 
привлекали внимание ученых-астрономов. 

Ученые смогли обнаружить облако 
ионизированного водорода вокруг этой 
звезды. По мнению ученых, данные об 
изменениях спектра излучения светила говорят о том, что этот сверхгигант сейчас 
находится на самом последнем этапе эволюции. Ученые так же отмечают, что наблюдение 
за данной звездой поможет прояснить мельчайшие детали последних дней звезд такого же 
рода. 

Астрономы добавляют, что строение туманности, которое расположено вокруг 
звезды, напоминает строение туманности вокруг останков такой сверхновой, как SN 
1987A. Эта сверхновая расположена примерно в 50 килопарсеках от нас, в Большом 
Магеллановом облаке. Свет вспышки этой сверхновой достиг нас еще в феврале 1987 г. 

Краудфандинговый солнечный парус готовится к запуску на Луну 
Это – крошечный спутник с большими амбициями: он должен 
преодолеть расстояние от Земли до Луны, используя солнечный парус. 
Типичный представитель формата «CubeSat» - спутников, которые 

вращаются вокруг Земли с научными целями, однако команда Лунного Паруса убеждает 
своих потенциальных спонсоров в том, что их проект сможет намного больше. 

На Kickstarter – крупнейшей в мире 
краудфандинговой платформе – 
разработчики просили на свой проект $11 
000, а получили $15 000. Следующий шаг – 
написать заявку в НАСА – с просьбой 
«одолжить» ракету для запуска спутника в 
космос (заявка появилась на официальном 
сайте НАСА в середине августа, однако 
сейчас, в связи с остановками работы 
правительства США, агентство так же 
частично закрыто и сайт временно 
недоступен. Заявка была действительна до 
середины ноября). 

«Здравый смысл подсказывает, что у солнечного паруса недостаточно мощности, 
которая требуется, чтобы долететь до Луны. Однако, здравый смысл тоже может иногда 
ошибаться. Все, что нам нужно – это ракета, способная запустить аппарат на нужную 
орбиту, а дальше мы уже возьмем управление в свои руки и добросим его до Луны», - 
говорится на страничке заявки команды Лунного паруса. 
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Институт Аэрокосмических и Инженерных Наук (ARES), который занимается 
разработкой проекта, признает, что на разработку концепта и поиск ракеты, способной 
«подбросить» его к цели, потребуется время. По планам разработчиков, полностью готов 
к полету спутник будет к декабрю 2016 года. 

Из Чебаркуля подняли предполагаемый фрагмент метеорита массой под 600 кг  

 

Предполагаемый фрагмент метеорита «Челябинск» массой порядка 570 
килограммов специалисты екатеринбургской фирмы «Алеут» в среду, 16 
октября, подняли со дна озера Чебаркуль. Визуальный осмотр тела показал, что 

объект имеет внеземное происхождение. 
При первом взвешивании сломались весы. Повторное показало, что масса 

фрагмента – 650 кг. По словам ученого С. Замоздры, по массе этот осколок войдет в 
десятку крупнейших метеоритов, найденных за всю историю человечества. 

«Огромный камень со дна озера Чебаркуль подняли около 16:00, – передает с места 
событий корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Дыбин. – Кусок 
раскололся на три части: одна – большая, две – поменьше. Ученые визуально 
подтвердили, что объект имеет внеземную природу». 

Отметим, что пока – до получения результатов лабораторных исследований – 
самым крупным осколком болида «Челябинск» на сегодняшний день остается 11-
килограммовый «камушек». 

Как информировал сайт Chelyabinsk.ru, на этой неделе водолазные работы в озере 
Чебаркуль перешли на завершающий этап. Рентгеноструктурный анализ подтвердил, что 
четыре из восьми первых объектов, ранее поднятых со дна водоема, действительно 
являются фрагментами метеорита «Челябинск», остальные оказались горными породами, 
характерными для данной местности. 

14 

http://ru-universe.livejournal.com/


16.10.2013 

Ученые обнаружили астероид, который может столкнуться с Землей 
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории открыли 
400-метровый астероид, который в 2032 году может столкнуться с 

Землей, говорится в материалах Центра малых планет и астероидного подразделения 
НАСА. 

Малая планета, получившая индекс 2013 TV135, была обнаружена на снимках 
звездного неба, сделанных в Крымской обсерватории 12 октября. Затем открытие было 
подтверждено российскими обсерваториями "Ка-Дар" и МАСТЕР (ГАИШ МГУ) в 
Бурятии, а также астрономами из Италии, Британии и Испании. 

Небесное тело, размер которого составляет около 410 метров, отнесли к классу 
потенциально опасных астероидов (PHA), поскольку минимальная дистанция между его 
орбитой и орбитой Земли составляет 0,012 астрономической единицы (1,7 миллиона 
километров), а в число PHA включают тела, у которых это значение меньше 0,05. 

Кроме того, предварительные измерения траектории показали, что 26 августа 2032 
года этот астероид с вероятностью 1 шанс на 63 тысячи может столкнуться с Землей. Эта 
вероятность достаточно высока, чтобы этот астероид получил класс 1 по Туринской шкале 
опасности астероидов — самый низкий ранг, который означает, что риска практически 
нет, однако он все же не равен нулю. 

ИКМ РАН выстроил четкий план действий по изучению дальнего космоса 
Повторить попытку получения грунта с марсианского спутника Фобос 
хотят российские ученые. Установлена и примерная дата новой миссии — 
2022 год. «Страха» («фобос» в переводе с греческого означает «страх») в 

названии нового аппарата больше не будет. Директор Института космических 
исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый огласил имя нового посланника - «Бумеранг». 
Куда еще кроме марсианского спутника готовятся «лететь» в ближайшие годы российские 
ученые, «МК» узнал от заведующего лабораторией гамма-спектроскопии ИКИ  РАН 
Игорем Митрофановым. 

Нет, зря все-таки пеняют на недееспособность РАН. Несмотря на сложнейшую 
ситуацию с реформированием, в которую она попала, она генерирует планы высокого 
полета, не прекращает совместной работы с иностранными коллегами. Ярким примером 
тому можно считать Институт космических исследований РАН. Во вторник там 
состоялась конференция, на которой собравшимся очень ясно и четко разъяснили план 
действий, дорожную карту, если хотите, развития исследовательской космонавтики до 
2024 года. 

Все мы помним драматическое фиаско миссии «Фобос-Грунт»: одноименная 
станция, запущенная в 2011 году к спутнику Марса не смогла выйти на правильную 
траекторию и сгорела в плотных слоях земной атмосферы. Однако ученые не хотят 
сдаваться — через 11 лет они обещают исправить ошибку и все-таки привезти на Землю 
грунт с Фобоса. Это произойдет, по словам Льва Зеленого, в 2020-2022 году. 

- Это, скорей, ожидаемая дата, - комментирует Игорь Митрофанов. - Она пока не 
подтверждена официальной программой. А создаваться «Бумеранг» будет на основе 
опыта, который мы рассчитываем приобрести во время работы с серией более ранних 
запусков к Луне и Марсу. 

Итак, этих посредников должно быть пять: четыре аппарата под названием «Луна» 
и один «Экзо-Марс». 
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2016 год. Начнем с первого - «Луны-25», который ученые хотят отправить в космос 
по программе «Луна-Глоб». В 2016-м году он должен будет совершить посадку на лунном 
полюсе и провести на нашем естественном спутнике один год. 

2018 год. Следующий аппарат - «Луна-26» будет орбитальным и займется 
глобальным обследованием Луны с ее орбиты по программе «Луна-Ресурс». 

- 2018 год обещает быть очень насыщенным на запуски, - поясняет Игорь 
Георгиевич. - В этот год мы также намерены мягко посадить на Марсе наш марсоход, 
создаваемый с европейскими коллегами по программе «Экзо-Марс». Он будет снабжен 
бурильной установкой, которая сможет проникнуть вглубь Марса на 1-2 метра. Сейчас 
существует теория о том, что в глубине Марса воды гораздо больше, однако работающий 
там сейчас американский аппарат Curiosity не имеет возможности это проверить из-за 
нехватки оборудования. Таким образом, вся надежда - на «Экзо-Марс». Кроме того он 
продолжит исследовать состав воды, а также составы всех летучих и твердых веществ на 
Красной планете. 

2019 год. Пока на Марсе будет работать наш «Экзо-Марс», ученые будут готовы 
уже в 2019-м отправить к Луне третью станцию производства НПО им. Лавочкина под 
названием «Луна-27». Это будет продолжение проекта «Луна-Ресурс». После спутника-
разведчика, мы доставим на ней в район южного полюса Луны индийский луноход. 
Впрочем научная аппаратура на нем будет российского производства — из ИКИ РАН. 
Специалисты намерены исследовать состав, структуру, тепловые свойства лунного грунта 
— реголита, «заглянуть» внутрь Луны. 

2020-21 годы. На это время планируется запуск «Луна-28» для выбора подходящих 
площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат, который 
спуститься на поверхность, исследует поверхность Луны в районе северного полюса, 
пробурив ее до двух метров. 

2022 год. И наконец, если планы ученых удачно совпадут с возможностями 
Роскосмоса и его новой структуры ОРКК, то в 2022 году мы станем свидетелями 
возрождения «Фобос-Грунта». Это просто метафора, на самом деле аппарат будет 
абсолютно новым. И испытывать его, как заверили нас в НПО им. Лавочкина, будут 
гораздо тщательней, чем предыдущий. Ну а после того, как «Бумеранг» привезет грунт в 
Фобоса, можно будет отравляться и за пробами марсианской землицы. 

2024 год. По словам Игоря Митрофанова, к Марсу отправятся два аппарата. 
Сначала первый, который зависнет на орбите и отправит на его поверхность спускаемый 
модуль. После того, как модуль возьмет пробы и вернется на орбиту, сюда же подлетит 
другой аппарат, состыкуется с первым и «заберет» марсианский грунт, чтобы доставить 
его на Землю. = Н. Веденеева. 

Телескопы на Луне помогут напрямую увидеть экзопланеты 
Установка телескопов на Луне имеет преимущества перед 
наблюдениями как с Земли, так и с орбиты и они помогут 
астрономам увидеть экзопланеты, считает Олег Угольников из 

Института космических исследований РАН. 
"Идея в том, что оптические наблюдения на Луне с достаточно большим 

телескопом оказываются эффективнее оптических наблюдений на Земле даже 
эффективнее, чем оптические наблюдения с орбиты" — пояснил он РИА Новости. 

Преимущества расположения телескопа за пределами атмосферы — это отсутствие 
фона, ограничений на разрешающую способность и возможность расширения 
спектрального диапазона — можно наблюдать за объектами не только в оптическом, но и 
ультрафиолетовом, и инфракрасном диапазонах. 
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"Ко всему этому на Луне добавляется еще одно важное преимущество — очень 
низкая угловая скорость вращения неба. То есть за объектом легче следить и его можно 
снимать с очень длинной выдержкой. Это важно для слабых объектов. Все это вместе 
оказывается эффективным для ряда астрономических наблюдений и прежде всего для 
поиска планет около далеких звезд. Сейчас их уже открывают, но открывают косвенными 
способами, по их воздействию на сами звезды, а напрямую планеты еще увидеть нельзя. 
Вот оттуда это будет сделать гораздо проще. Более того, можно будет исследовать их 
спектр и понять, есть ли там свободный кислород по возможным линиям озона", — сказал 
ученый. 

Угольников оценивает время появления первых телескопов на Луне в несколько 
десятилетий. Кроме того, первые телескопы вряд ли смогут работать более 10 лет. "Но я 
думаю, десятилетней работы такого телескопа хватит, чтобы сделать ряд больших 
открытий", — сказал Угольников. 

Место будущей лунной базы РФ могут выбрать через два года 
Место посадки будущего посадочного зонда "Луна-Ресурс", запуск 
которого планируется на 2019 год, может стать и местом посадки 

для будущего возвращаемого аппарата, а также для размещения будущей лунной базы, 
сказал РИА Новости Игорь Митрофанов, сотрудник Института космических исследований 
РАН. 

"Вероятно, тот район, куда мы будем сажать "Луну-Ресурс", будет районом 
размещения будущего полигона и зонда для возврата лунного грунта. Мы фактически 
выбираем район посадки не для одного проекта, а с учетом его продолжения, развития", 
— сказал Митрофанов. 

По словам Митрофанова, если точность посадки первого лунного аппарата "Луна-
Глоб-1" (Луна-25) составляет около 30 километров, то в проекте "Луна-Ресурс" 
предполагается значительно увеличить эту точность, а значит, возможности для выбора 
площадки улучшатся. "Благодаря возможному вкладу европейцев (которые намерены 
предоставить российским коллегам системы навигации), мы можем существенно 
повысить точность посадки — до 3 километров. Кроме того, у нас будет возможность так 
называемой hazard avoidance, то есть когда он будет приближаться к поверхности, у него 
будет возможность ухода с перенацеливанием в другую точку", — сказал ученый. 

"Это существенно улучшает наши возможности для выбора места посадки, мы 
теперь можем выбирать районы, гораздо меньшие по размеру, и достигать компромисса 
между наукой и инженерными требованиями будет гораздо проще", — добавил он. По 
словам Митрофанова, район посадки для "Луны-Ресурса" будет выбран через два года. 
"Увеличение точности посадки раскрывает перед нами новые возможности. В течение 
ближайших двух лет мы будем эти возможности изучать", — сказал он. 

Ученый добавил, что "Луна-Ресурс", как и "Луна-Глоб", будут отправлены на 
южный полюс, поскольку он значительно интереснее с точки зрения науки и создания там 
посещаемой базы. "И астрономическая обсерватория там гораздо привлекательнее, 
потому что с южного полюса виден центр Галактики — в созвездии Стрельца", — сказал 
ученый. 

Ранее большинство лунных посадочных аппаратов отправлялись в экваториальные 
области Луны, однако полученные в последние годы данные свидетельствуют, что в 
лунных приполярных районах могут находиться значительные запасы водяного льда. 
Ученые намерены исследовать лунную "мерзлоту", кроме того, не исключено, что лунная 
вода может быть использована для обеспечения лунных баз. 

Однако отправлять аппараты напрямую в зоны "месторождений" льда невозможно 
— больше всего воды содержится в так называемых "холодных ловушках", постоянно 
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затененных кратерах у полюса, куда никогда не заглядывает Солнце. Температура там 
близка к абсолютному нулю (273 градуса ниже нуля по Цельсию), что космический 
аппарат выдержать не сможет, невозможна и связь с Землей. 

Поэтому ученые будут искать компромиссный вариант с посадкой в зонах с 
умеренным содержанием льда, в расчете на то, что там окажутся локальные "холодные 
ловушки". 

Украина продает за границу космической продукции на 312 млн долларов 
Правительство планирует активнее развивать космическую отрасль и укрепить 

позиции Украины на международном рынке космических услуг, оборот которого 
достигает 250 миллиардов долларов 

«Как отмечают эксперты Государственного космического агентства Украины, 
космическая наука в нашей стране - это один из примеров успешного функционирования 
науки высоких технологий. Украина имеет космический потенциал, который может стать 
локомотивом для других отраслей экономики. Но для того, чтобы реализовать этот 
потенциал, необходимо изменить парадигму космической отрасли государства, чтобы 
космонавтика стала составляющей экономики», - цитирует УНН информационно-
аналитический бюллетень Кабмина. 

Именно поэтому на первое место сейчас выходит принцип подчиненности 
космической политики общенациональным экономическим интересам и укреплению 
позиций на рынке космических услуг. 

Комитет по информатизации и информационных технологий поддержал проект 
закона о внесении изменений в статью 6 Закона «О Государственном бюджете Украины 
на 2013 год» относительно финансового обеспечения реализации международных 
проектов «Циклон-4» и создания Национальной системы спутниковой связи. 

«Этот законопроект действительно очень актуален и важен. Он несет социальные и 
политические преимущества для нашей страны. Это предоставит возможность 
осуществления запуска украинских спутников в космос на льготных условиях, а также 
повысит международный имидж Украины», - пояснил Председатель Комитета 
В.Омельченко. 

Напомним, Кабмин планировал привлечь 2,6 миллиарда гривен . По мнению 
Премьер-министра, развитие данной отрасли позволит создать около 10 тысяч новых 
рабочих мест. - /www.objectiv.tv. 

Бюджетные проблемы в США не отразятся на космических проектах 
Бюджетный кризис в США не скажется на американских космических 
проектах, заявил профессор университета Брауна Джеймс Хэд. 

"Я не являюсь специальным представителем НАСА по вопросам планетарных 
программ, директор планетарного отделения НАСА Джеймс Грин не смог приехать из-за 
бюджетного кризиса. Я отвечаю на ваш вопрос как частное лицо, а не как представитель 
НАСА: у правительства США есть несколько ключевых сфер, таких, как оборона и 
космос, которые будут финансироваться в любом случае", - сказал Дж.Хэд в ходе IV 
Московского международного симпозиума по исследованию Солнечной системы. 

По словам Д.Хэда, на космодроме "Канаверал" ведется подготовка к запуску 
марсианского аппарата MAVEN (запуск - 18 ноября), продолжаются маневры аппарата 
LADEE вокруг Луны. 

"Это не будет влиять на долговременные планы, описанные в докладе Джеймса 
Грина. Они не будут иметь долговременных последствий", - сказал Д.Хэд, который 
представил на конференции в Москве доклад коллеги из НАСА. 
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 Российский прибор ДАН нашел хлор в марсианском грунте 
Российский прибор ДАН, установленный на марсоходе Curiosity, 
обнаружил присутствие хлора в марсианском грунте — его 

содержание составляет около 1%, сказал РИА Новости заместитель руководителя 
эксперимента ДАН Максим Литвак из Института космических исследований РАН. 

Прибор ДАН ("Динамическое альбедо нейтронов"), созданный в ИКИ, облучает 
поверхность планеты нейтронами высоких энергий, а детектор по свойству потока 
вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит — воды и 
гидратированных минералов. Кроме того, прибор может "видеть" некоторые более 
тяжелые элементы, в частности, хлор. 

"В среднем содержание хлора в грунте чуть больше процента, от полпроцента до 
полутора. Сложно сказать, что это — перхлораты или хлориды", — сказал Литвак. 

Он напомнил, что ранее химическая лаборатория SAM обнаружила присутствие 
перхлоратов в пробах марсианского грунта, однако до сих пор ученые не могут уверенно 
сказать, не являются ли они следами земного материала, оставшегося внутри прибора. 

По словам Литвака, возможно, что присутствие хлора связано с водной средой — 
ранее прибор ДАН зафиксировал присутствие воды в грунте — от 1 до 4%. 

"Но хлор присутствует везде, в том числе в сухих местах", — сказал ученый. 

НПО Лавочкина: РФ должна усилить объем наземной отработки миссий 
Новый вариант российской лунной программы предполагает 
значительно больший объем наземной и экспериментальной 

отработки, поскольку Россия не может теперь позволить себе "советский" процент неудач 
и аварий, сказал журналистам глава НПО Лавочкина Виктор Хартов. 

"Прежние подходы (до аварии "Фобос-Грунта") имели ограниченный объем 
наземной экспериментальной отработки… Американские коллеги проводят натурную 
отработку. В Советском Союзе был другой подход — только половина миссий была 
успешной, сейчас мы не можем себе такое позволить, поэтому мы должны усилить объем 
наземной отработки", — сказал Хартов. 

По его словам, в НПО параллельно делают два дела — проводят работу 
технологические образцы элементов лунных зондов, а во-вторых проводят глубокую 
ревизию лунной программы для снижения рисков этих миссий. "Сейчас новый вариант 
лунной программы находится в Роскосмосе, мы будем ее защищать", — сказал Хартов. 

Ранее сообщалось, что российская лунная программа предусматривала запуск 
посадочного зонда "Луна-Ресурс" в 2013 году и двух (посадочного и орбитального) 
аппаратов "Луна-Глоб" в 2014 году. В связи с необходимостью повышения надежности 
аппаратов, которые проектировались на базе "фобосовских" ("Фобос-Грунт") разработок, 
сроки и порядок запуска были изменены. 

Первым должен лететь упрощенный посадочный зонд "Луна-Глоб-1", 
предназначенный главным образом для отработки посадочной платформы, через год — 
орбитальный "Луна-Глоб-2", а в 2017 году — тяжелый посадочный аппарат "Луна-Ресурс" 
с расширенным набором научной аппаратуры, и, возможно, индийским мини-луноходом. 

В начале октября Хартов сообщил, что запуски российских лунных аппаратов 
могут быть перенесены на более поздние сроки в связи с пересмотром всей лунной 
программы. 
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РФ, возможно, попробует в 2021 году доставить с Луны образцы льда 
Российские ученые обсуждают возможность отправить на Луну 
посадочный аппарат, который сможет в 2021 году доставить на 

Землю образцы лунного льда, сообщил директор Института космических исследований 
(ИКИ) РАН Лев Зеленый на конференции. 

На сегодняшний день ученые уверены, что на Луне существует вода в виде льда 
или гидратированных минералов. В 2009 году индийский зонд Чандраян обнаружил воду 
в южном полушарии спутника Земли, а в 2012 году зонд LRO обнаружил иней в кратерах 
на северном полюсе. 

По словам директора ИКИ РАН, проект под рабочим названием Polar Sample 
Return сейчас находится в стадии предварительного обсуждения и пока не включен в 
проект Федеральной космической программы до 2025 года, разработанный учеными РАН. 

Зеленый отметил, что доставка таких образцов — технически сложная задача, 
поскольку необходимо обеспечить криогенные условия для таких образцов. 

Кроме того, по словам директора ИКИ РАН, в 2023 году ученые намерены 
отправить на спутник Земли новый луноход. 

Подготовка первой российской миссии к Юпитеру начнется в 2014 году 
Подготовка первой российской миссии к Юпитеру — проекта 
"Лаплас" — начнется в 2014 году, сообщил советник руководителя 

Роскосмоса Виктор Ворон. 
"В следующем году мы начинаем подготовку очень амбициозного проекта 

"Лаплас", предназначенного для исследования спутника Юпитера", — сказал Ворон, 
выступая на конференции в Институте космических исследований РАН. 

Ранее российские ученые планировали создать посадочный зонд для спутника 
Юпитера Европы, сейчас прорабатывается вариант зонда для другого спутника — 
Ганимеда. 
14.10.2013 

Зонд LADEE начал подготовку к "лазерному шоу" 
Зонд НАСА LADEE, предназначенный для изучения разреженной 
лунной атмосферы, вышел на круговую орбиту высотой 235 

километров над поверхностью Луны и начал подготовку к фазе научных исследований, а 
также к технологическому эксперименту по лазерной связи с Землей, сообщает сайт 
Spaceflight101. 

Подготовительная фаза работы LADEE продлится 30 дней. За это время будут 
проведены проверки всех систем и приборов, а также будет проведен один из главных 
экспериментов миссии — испытания системы лазерной связи Луна-Земля. Авторы 
эксперимента заявляли, что скорость передачи данных на борт аппарата составит до 20 
мегабит в секунду, а на Землю — 622 мегабит. 

После подготовительной фазы начнется снижение зонда на рабочую орбиту 
высотой 50 километров, где аппарат проведет основную часть исследовательской работы. 
Проект LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) общей стоимостью 280 
миллионов долларов предназначен для исследования крайне разреженной лунной 
атмосферы (экзосферы) и пылевых частиц у ее поверхности. Собранные данные помогут 
ученым судить об экзосфере Меркурия и других тел Солнечной системы. 
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Тренировки на макете перспективного транспортного корабля 
В Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королёва в 
рамках работ по проекту пилотируемого транспортного корабля нового 
поколения (ПТК НП) 11 октября проводилась экспериментальная 

отработка действий экипажа корабля при размещении космонавтов в командном отсеке 
возвращаемого аппарата (ВА) и покидании в нештатных ситуациях. 

Отработка выполнялась на проектно-компоновочном макете ВА и включала 
процедуры размещения космонавтов в 
командном отсеке, а также срочного 
покидания командного отсека на 
стартовой позиции и самостоятельного 
покидания после посадки ВА на твёрдый 
грунт вне штатного полигона. 

В экспериментальной отработке 
действий экипажа участвовали 
специалисты и космонавты летно-
испытательного отдела РКК "Энергия" 
им. С.П. Королёва и НИИ ЦПК им. Ю.А. 
Гагарина. 

В результате отработки были подтверждены компоновочные решения, 
реализованные в проекте ПТК НП в части обеспечения удобства и безопасности работы 
экипажа, а также сформулированы предложения по конструкции и компоновке 
командного отсека, составу и номенклатуре оборудования и снаряжения, реализация 
которых позволит дополнительно улучшить условия жизнедеятельности экипажа корабля 
на этапе подготовки к старту, при старте и в полёте. 

Grasshopper компании SpaceX взлетает и возвращается с высоты 750 метров 

 
За последние несколько месяцев мы с интересом наблюдали за полетами 
экспериментальной ракеты Grasshopper на которой известная 
аэрокосмическая компания SpaceX, основателем и руководителем 

которой является Элон Маск (Elon Musk), отрабатывает технологии, которые позволят 
многократно использовать первые ступени собственных ракет-носителей, которые будут 
доставлять на околоземную орбиту грузы и космические корабли. В этом году мы уже 
наблюдали за подъемом ракеты Grasshopper на высоту в 250 метров, затем она поднялась 
на высоту 325 метров, а 7 октября 2013 года ракета Grasshopper совершила очередной 
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полет, в ходе которого она набрала высоту в 744 метра, увеличив почти в два раза свой 
собственный предыдущий рекорд. 

Как и во время предыдущих полетов ракеты Grasshopper ее 
сопровождал находящийся на безопасной дистанции летательный 
аппарат, квадрокоптер, который с помощью своей камеры заснял на 
видео весь полет от начала и до конца. 

В очередной раз напомним нашим читателям, что ракета Grasshopper, высота 
которой приблизительно равна высоте 10-этажного здания, является первой ступенью 
ракеты-носителя Falcon 9, которая представляет собой резервуар с горючим, питающим 
реактивный двигатель Merlin 1D. В отличие от первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, 
ракета Grasshopper имеет металлическую конструкцию с подпружиненными опорами, 
благодаря которым она может совершать приземление на ровную площадку на 
поверхности Земли. 

Следует заметить, что компания SpaceX уже начала внедрять в жизнь некоторые 
технологии, разработанные в рамках программы по созданию ракет-носителей 
многократного использования. Первой "ласточкой" в этом направлении стал запуск 
ракеты-носителя Falcon 9 v1.1, который состоялся в прошлом месяце и который 
закончился неудачей. Но специалисты компании SpaceX не теряют оптимизма и, с их 
слов, локализация возникшей проблемы и создание новой ракеты-носителя многоразового 
использования является всего лишь вопросом времени. 

Скопление астероидов на орбите Марса 
Очередное исследование позволило установить, что Троянские 
астероиды Марса могли возникнуть в результате древнего столкновения. 
В этом исследовании удалось четко описать, как именно это, возможно, 

происходило. Более того, это может помочь понять, как можно избежать столкновения с 
астероидами, которые летят навстречу Земле. 

Об этом открытии было объявлено на 
ежегодной встрече Подразделения 
Планетарных Наук (Division for Planetary 
Sciences) Американского Астрономического 
Сообщества (American Astronomical Society), 
которая прошла в Денвере на прошлой 
неделе. Автор теории – Апостолос Кристоу 
(Apostolos Christou), который работает в 
обсерватории Armagh в Северной Ирландии. 

По версии Кристоу, изначально 
троянские астероиды Марса были 
расположены на расстоянии километров 
друг от друга, и размеры их значительно 
превосходили нынешние. Серия столкновений привела к тому, что постепенно они 
разбивались на фрагменты. 

В результате последнего из этих столкновений сформировалось скопление 
«Эврика», названное в честь крупнейшего из астероидов этой группы. Если эта гипотеза 
выдержит испытание временем, можно будет продолжить изучение скопления «Эврика» и 
других троянских астероидов для того, чтобы понять, что происходит с мелкими 
астероидами, когда они сталкиваются друг с другом. Это важно в перспективе: ведь на 
пути нашей планеты тоже могут встречаться астероиды. И избежать столкновения с ними 
может быть не так просто, как кажется. 
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Кристоу говорит: «К примеру, серия взрывов, устроенных для того, чтобы 
изменить траекторию движения этих объектов, может вместо этого разбить их на части. А 
это, в свою очередь, может обернуться настоящей кластерной бомбой, способной нанести 
серьезный вред и стать причиной обширных разрушений на нашей планете. В то же 
время, используя данные исследований Троянских астероидов, мы сможем понять, как 
они группируются, даже если теория столкновений не даст результатов». Ученый 
предлагает использовать Троянские астероиды Марса как «естественную лабораторию», 
которая поможет лучше понять процессы эволюции, которые и в настоящее время 
формируют нашу Солнечную систему. 

Украина адаптирует космическое законодательство к нормам ЕС 
Проект по расширению возможностей взаимодействия с ЕС начало сегодня 
Государственное космическое агентство Украины. Как сообщил на встрече с 
журналистами представитель  агентства Сергей Засуха, цель проекта - участие 

Украины в двух наиболее динамичных сферах космической деятельности в Европе: в 
сфере спутниковой навигации EGNOS/GALILEO и дистанционного зондирования Земли 
GMES. Партнером украинских специалистов в реализации проекта стал Национальный 
институт аэрокосмических технологий Испании /INTA/. 

На первом этапе реализации проекта эксперты ЕС оценят законодательство 
Украины, регулирующее деятельность в области космоса. Основываясь на результатах 
оценки, представители Украины и ЕС разработают рекомендации по адаптации 
украинского законодательства к европейским нормам. Параллельно украинские 
специалисты пройдут подготовку в Испании. В рамках этого проекта в Государственном 
космическом агентстве Украины будет создана структура, занимающаяся продвижением 
на украинский рынок услуг в сфере дистанционного зондирования Земли и спутниковой 
навигации. "Расширение сотрудничества с ЕС в области использования космоса принесет 
Украине выгоду, - подчеркнул Сергей Засуха. - Проект обеспечит гармонизацию 
законодательства в сфере спутниковой навигации и дистанционного зондирования 
Земли". 

"Украина обладает опытом в сфере космической деятельности, - отметил посол ЕС 
на Украине Ян Томбинский. - Через несколько недель Киев подпишет соглашение об 
ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе. В этой связи многие задают вопрос о том, какие 
активы внесет со своей стороны Украина в реализацию этого соглашения. Можно сказать, 
что украинскому опыту в области космических исследований могут позавидовать 
некоторые европейские страны". Он подчеркнул, что нынешний проект с участием 
украинских и испанских специалистов - "это вклад в будущее" Евросоюза. 
Украина получила от ЕС грант для освоения космоса 

Евросоюз выделил Украине грант размером в 1,45 миллиона евро 
для реализации совместного твиннинг-проекта в сфере освоения 

космоса, сообщает в понедельник агентство УНИАН. 
Участниками проекта дистанционного зондирования земли и расширения системы 

спутниковой навигации EGNOS/Galileo станут Государственное космическое агентство 
Украины (ГКАУ) и Национальный институт аэрокосмических технологий Испании. 

По словам заместителя ГКАУ Сергея Засухи, первый твиннинг-проект  
реализовывался в 2008-2010 годах с общей идеей усиления украинско-европейского 
сотрудничества в космосе. 

"Фабула нынешнего проекта - создание условий для развития долгосрочного 
участия Украины в европейской программе освоения космоса, формирования системы 
спутниковой навигации и создания системы дистанционного зондирования Земли", - 
цитирует УНИАН Засуху. 
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13.10.2013 

Исследовательский космический аппарат Juno направляется к Юпитеру 

 

Руководители миссии космического исследовательского аппарата Juno, 
который в настоящий момент времени направляется в сторону Юпитера, 

сообщили о том, что им удалось справиться с возникшими на прошлой неделе 
затруднениями и вывести аппарат из защищенного режима, куда он автоматически 
перевел сам себя во время совершения последнего разгонного витка вокруг Земли. Это 
позволяет ученым надеяться на благополучное продолжение миссии аппарата в успешное 
выполнение им поставленных перед ним задач. 

Напомним, что космический исследовательский аппарат Juno был запущен НАСА 
в космос в 2011 году. За время своего пребывания в космическом пространстве, аппарат 
отлетел от Земли дальше орбиты Марса, после чего он развернулся и направился назад в 
строну Земли. Достигнув Земли, аппарат под воздействием гравитации нашей планеты 
совершил вокруг нее несколько витков, постепенно увеличивая скорость своего движения 
и по завершению последнего витка он был "выстрелен" из гравитационной "рогатки" 
Земли в сторону Юпитера. 

Согласно информации, опубликованной представителями Юго-западного Научно-
исследовательского института (Southwest Research Institute), который играет ведущую 
роль в управлении миссией Juno, выход аппарата Juno из защищенного (безопасного) 
режима был произведен в пятницу 11 октября 2013 в 23:12 по времени Гринвичского 
меридиана. Напомним, что защищенный режим - это режим, в котором большинство 
функций космического аппарата отключены, энергопотребление сведено к минимуму, и в 
этот режим космические аппараты переводятся автоматически при возникновении и 
обнаружении какой-либо неисправности. 

"Группа сопровождения и управления миссией Juno проанализировала все данные, 
собранные научными инструментами аппарата во время совершения им разгонных витков 
вокруг Земли" - говорится в официальном сообщении, - "Благо, что большая часть этих 
данных была успешно передана на Землю еще до того, как аппарат перевелся в 
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защищенный режим". Анализ полученных данных позволил определить, что переход 
аппарата в безопасный режим не повлек за собой никаких изменений в его траектории, 
что позволит аппарату достичь окрестностей Юпитера в строго намеченный срок в 2016 
году. 

К сожалению, инженеры миссии Juno пока еще так и не смогли выяснить точных 
причин перевода аппарата Juno в безопасный режим. Не стоит сомневаться, что по 
истечению какого-то времени эти причины будут выяснены и будут предприняты 
соответствующие меры, которые исключат возникновение в будущем подобных ситуаций. 

Гендиректор "АвтоВАЗа" одобрен на пост главы ракетной корпорации 
Кандидатура действующего президента "АвтоВАЗа" Игоря Комарова в 
целом одобрена на пост главы космической корпорации (ОРКК), пишет 
в субботу газета ”Коммерсант”. 

По данным издания, Комаров в пятницу побывал в кабинете министров, который 
"принципиально одобрил кандидатуру господина Комарова на пост главы Объединенной 
ракетно-космической корпорации". Во вторник на следующей неделе, по сведениям 
газеты, может выйти указ президента о создании ОРКК, после чего и утвердят главу 
корпорации. 

Международная премия имени академика В.П. Глушко вручена В.А.Белоконю 
10 октября 2013 г. диплом и медали лауреата Международной премии 
имени академика В.П.Глушко "за пропаганду науки в литературе" были 
вручены ученому-термоядерщику, академику Валентину Анатольевичу 

Белоконю. 
На вручении присутствовали лауреат Международной премии имени академика 

В.П.Глушко "За пропаганду науки в литературе" А.Н.Осокин и конструктор вооружений, 
историк А.Ф.Корняков. В связи с плохим здоровьем, В.А.Белоконь не смог приехать на 
вручение, которое проходило 12 сентября в Мемориальном музее космонавтики в Москве, 
поэтому награда была вручена её обладателю у него дома. 

От имени Фонда поддержки науки и образования диплом и медали лауреата 
премии вручил председатель комиссии по её присвоению историк, исследователь 
генеалогии семьи Лангемак, А.В.Глушко. В своем выступлении он сказал о том вкладе, 
который был внесен ученым в создание термоядерных двигателей и указал на то место, 
которое В.А,Белоконь на самом деле занимает в списке разработчиков этого направления. 

Выступавшие на вручении А.Н.Осокин и А.Ф.Корняков, со своей стороны, 
отметили заслуги В.А.Белоконя и пожелали ему новых научных достижений. 
12.10.2013 

Болид в небе над Уралом на самом деле был ракетой "Тополь" 
Объект в небе, который видели жители ряда регионов России, в 
частности Екатеринбурга и Омска, — это была запущенная с 

полигона Капустин Яр ракета "Тополь", сообщил руководитель омского планетария 
Владимир Крупко. 

"На одной из видеозаписей четко видно, как разделяются ступени ракеты. Это 
точно была ракета — данные подтверждаются графиком запусков "Тополей" с 
"Капустиного Яра", — сообщил Крупко. 

Такое же мнение высказал сотрудник обсерватории "Ка-Дар", астроном Станислав 
Короткий. Такого же мнения придерживается член комитета по метеоритам РАН, доцент 
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физико-технического института Уральского федерального университета Виктор 
Гроховский. По его словам, это явление действительно больше похоже на запуск ракеты. 

"Это был запуск "Тополя" с Капустиного Яра", — сказал собеседник агентства. 
Ранее в четверг управление пресс-службы и информации Минобороны РФ 

сообщило, что в 17.39 мск Ракетные войска стратегического назначения с полигона 
"Капустин Яр" в Астраханской области провели испытательный пуск 
межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" в рамках испытаний 
нового боевого оснащения. 

По данным РВСН, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила 
условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 
Астронавты засняли с МКС след запуска "Тополя" 

Странные облака, возникшие в космосе над Землей накануне вечером после 
запуска российской ракеты "Тополь", засняли с борта Международной космической 
станции (МКС) астронавт НАСА Майк Хопкинс и его европейский коллега Лука 
Пармитано. 

 

"Увидел какой-то космический запуск сегодня. Не могу сказать точно, что это, но 
оно оставило очень красивое облако", — написал Хопкинс в Twitter. 

Роботы-строители и 3D-принтер создадут условия для жизни на Марсе 
Индия готовится стать пятой страной, отправляющей к Марсу летательный 

аппарат. Свои программы исследования Красной планеты реализуют США, Россия, ЕС, 
КНР и Япония. И хотя уже доказано, что жизни там нет, это не делает Марс менее 
интересным для людей. Напротив, на Земле началась гонка космических проектов его 
колонизации 

В общем-то, индийская программа изучения Марса под угрозой срыва. Старт 
орбитальной миссии запланирован на 28 октября. Но без помощи НАСА индийцы не 
смогут запустить аппарат. А из-за бюджетного кризиса в США сотрудники 
Американского космического агентства отправлены в отпуск. Если запуск не состоится в 
определенный период, индийцам придется ждать благоприятных условий целых два года. 
Примерно на то же время намечен старт российско-европейского орбитального аппарата 
для изучения Марса. А в 2018 году на Красную планету должен отправиться 

26 



роботизированный корабль, который опустится на поверхность Красной планеты. Над 
проектом "Экзомарс" работают лучшие НИИ России и Евросоюза. Инициаторы 
экспедиции задумали пробурить поверхность Марса в 10 раз глубже, чем американский 
марсоход – до 50 сантиметров. В проект уже вложено около 400 миллионов евро, а его 
общая стоимость составит 1,2 миллиарда евро, сообщали ранее в Европейском 
космическом агентстве. И все это, чтобы еще раз подтвердить то, о чем известно уже 
более 40 лет, а именно: на Марсе жизни - в нашем понимании - нет. Комментирует 
руководитель Института космической политики Иван Моисеев. 

"Не надо обманывать себя. Понятно, что, кроме как на Земле, больше жизни нигде 
в Солнечной системе не существует. Это уже ясно. Если брать все эти планеты, их 
происхождение, то становится ясно, что жизнь там зародиться не могла. Непригодные они 
для жизни". – "Голос России". 

На МКС привезут миниатюрную пивоварню, созданную 11-летним школьником 

 

«Губит людей не пиво, губит людей вода». С таким подходом аэрокосмическое 
агентство NASA собирается в недалеком будущем отправить на Международную 
космическую станцию миниатюрную пивоварню. И за это астронавтам следует сказать 
спасибо, вы не поверите, 11-летнему Михалу Боджиановски. 

Цели у шестиклассника Михала более благородные, чем просто напоить несколько 
астронавтов в космосе. Суть в том, что Боджиановски заинтересовала одна книга, в 
которой говорилось, что в средние века люди использовали пиво в качестве безопасной 
альтернативы воде. Как известно, с гигиеной в то время было сложно (а точнее — никак), 
поэтому нередко получалось, что люди предпочитали пить пиво, а не воду, чтобы не 
заболеть всякой заразой, которая находилась в местных водных источниках. Михал 
предположил, что наличие альтернативного источника утоления жажды у астронавтов 
может однажды спасти чьи-то жизни. С этой идеей он обратился в аэрокосмическое 
агентство и… оно ее одобрило! 

Так вот комплект микропивоварни, которую создал шестиклассник, отправится на 
МКС уже этой зимой. По сути впервые в истории космонавтики человек сможет варить в 
условиях невесомости этот пенный напиток. Кроме того, здесь на Земле Боджиановски 
будет готовить сразу несколько вариантов пива, чтобы сравнить их с теми, которые 
астронавты будут готовить в космосе. По крайней мере на бумаге. Если эксперимент 
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Михала пройдет удачно, то вполне возможно школьник сможет стать первооткрывателем 
новой индустрии производства пива для космонавтов. 

При необходимости разливать напиток (помимо желудков) тоже будет куда: на 
МКС повезут еще и компактный 3D-принтер, с помощью которого можно будет 
производить нужную для этого дела тару. - Николай Хижняк, http://hi-news.ru. 
11.10.2013 

Службе управления полетом -- 40 лет 
11 октября 2013 г. исполняется 40 лет со дня образования 
профессиональной службы управления полетом космических кораблей 
и орбитальных станций. 

В этот день в 1973 году приказом главного конструктора ЦКБЭМ Мишина В. П.  
была образована структура комплекса № 07, в которую вошли отделы подготовки 
космонавтов (начальник отдела Анохин С.Н.), тренажеров (начальник отдела Степанов 
Н.И.), планирования полета (начальник отдела Благов В.Д.) и  анализа работы бортовых 
систем (начальник отдела Судаченко А.Л.).       

Руководителем комплекса № 07 был назначен космонавт Елисеев Алексей 
Станиславович. Эта реорганизация была проведена по плану подготовки к совместной 
советско-американской  программе «Союз-Аполлон». Была разработана новая структура 
ГОГУ - Главной оперативной группы управления полетом. 

Эта структура впервые имела  строгую схему единоначалия на всех уровнях. 
Впервые в космонавтике появилось и понятие «Руководитель полета», 

заимствованное из авиации. Руководителю полета оперативно подчинили все службы, 
обеспечивающие подготовку и управление полетом, независимо от ведомственной 
принадлежности. Руководителем полета по решению Госкомиссии был назначен 
космонавт Елисеев А.С. 

Реорганизации подверглась и наземная инфраструктура. 
С появлением программы «Союз-Аполлон» в качестве нового Центра управления 

полетом был выбран координационно-вычислительный центр (КВЦ) ЦНИИмаш в г. 
Калининграде. К 1973 году здесь сосредоточились самые современные вычислительные 
средства, средства связи, был построен главный зал с гигантскими экранами. КВЦ по ТЗ 
ЦКБЭМ был дооснащен средствами обработки ТМ - информации, индивидуальными 
средствами отображения, автоматизированной системой  выдачи команд на борт корабля, 
средствами связи с экипажем, телевидения, средствами связи с наземными станциями 
КИК, средствами связи с американским Центром управления полетом. 

Программа «Союз-Аполлон» позволила приобрести первый опыт совместного 
управления полетом с зарубежным партнером. Выработанные на этой программе 
основные принципы и правила проведения полета легли в основу технологии совместного 
управления полетом при проведении международных программ «Мир» и, МКС. 

Основные полетные операции будущей МКС были отработаны в процессе этапов 
«Мир – Шаттл» и «Мир – NASA» в 1995-1998 гг. Это была хорошая школа подготовки к 
МКС. Она дала возможность нашим и американским специалистам получить реальный  
опыт организации длительных международных полетов из двух и Центров управления. 
Отработанная на станции «Мир» технология управления полетом используется сегодня 
при управлении полетом международной станции МКС персоналом двух центров 
управления полетом: ЦУП-М (г. Королев) и ЦУП-Х (г. Хьюстон). ГОГУ совместно с 
партнерами уже 15 лет успешно управляет полетом МКС, постоянно совершенствуя 
технологию управления полетом. 
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Умер американский астронавт Скотт Карпентер 
10 октября 2013 года в возрасте 88 лет скончался американский 
астронавт Малколм Скотт Карпентер (Malcolm Scott Carpenter). В мае 
1962 года он совершил второй в США орбитальный полет на корабле 

серии Mercury MA-7 (Aurora-7). 
Скотт Карпентер родился 1 мая 1925 

года в г. Болдер, шт. Колорадо. 
В 1943 году после окончания 

колледжа в Болдере стал курсантом 
авиационного училища, но прервал учебу. 

В 1945 - 1949 годах учился в 
Университете Колорадо и получил степень 
бакалавра наук по авиационной технике. 

В 1949 году поступил на службу в 
ВМС США. Прошел летную подготовку на 
авиастанциях ВМС Пенсакола, штат 
Флорида, и Корпус-Кристи, штат Техасе, и в 
апреле 1951 года стал военно-морским летчиком. 

Во время Корейской войны служил в 6-й эскадрилье патрульных самолётов, 
выполнял полеты в целях противолодочной обороны, воздушного наблюдения, выполнял 
задачи по постановке мин с воздуха и радиотехнической разведке в Желтом море, Южно-
Китайском море и в Тайваньском проливе. 

В апреле 1959 года был зачислен в первый отряд астронавтов НАСА. Прошел 
подготовку к космическому полету, cпециализировался в вопросах системы связи и 
навигации.   

В марте 1962 года был назначен пилотом Mercury MA-7 вместо снятого с 
подготовки по медицинским показателям Дика Слейтона. 

Полет состоялся 24 мая 1962 года. Выполнил три витка вокруг Земли. 
Продолжительность полета составила 4 часа 56 минут 5 секунд. 
В 1966 - 1967 годах работал помощником директора Центра космических полетов, 

участвовал в проектировании лунного посадочного модуля и руководил подводными 
тренировками астронавтов НАСА по отработке внекорабельной деятельности. 

Уволился из НАСА в августе 1967 года. 
В 1969 году основал компанию Sear Sciences, Inc. и стал ее главным 

исполнительным директором. Компания занималась разработкой и развитием технологий 
использования ресурсов океана и сохранением экологического равновесия. Работал в 
тесном взаимодействии с французским океанологом Жак-Ивом Кусто и командой его 
корабля Calypso, участвовал в подводных работах по всему миру, в том числе подо льдом 
Арктики. 

Работал представителем пресс-службы компаний General Motors (Oldsmobile), 
Standard Oil и Atari на телевидении. Участвовал в съемках множества документальных 
фильмов. 

Читал лекции в США и за рубежем об истории подводных исследований, работал 
консультантом по вопросам аэронавтики и подводных работ в различных частных 
компаниях. 
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В китайском университете разработали наноспутник для зондирования 
атмосферы 

Студенты Северо-западного промышленного университета Китая 
разработали наноспутник "Аосян-1" (翱翔一号, Aoxiang-1). 
Космический аппарат весом 2 кг вместе с другими 49 наноспутниками, 

разработанными в вузах различных стран мира, будет запущен и выведен на орбиту в 
апреле 2015 года, передает агентство Синьхуа. 

Китайские студенты разработали этот наноспутник для участия в 7-й рамочной 
программе Евросоюза по космосу /проект QB50/, которая предусматривает запуск 50 
наноспутников для ведения зондирования и анализа атмосферных слоев на высоте 90-300 
км от поверхности Земли. 

Наноспутник "Аосян-1" имеет форму прямоугольного параллелепипеда с 
размерами 10 х 10 х 20 см. Его мощность составляет всего лишь 3 ватта. Наноспутник 
сможет обойти вокруг Земли за 90 минут, сообщил профессор Северо-западного 
промышленного университета Китая Чжоу Цзюнь. 

Возле умирающей звезды обнаружен водянистый астероид 
На орбите одной из умирающих звезд, известных под названием белые 
карлики, астрономы обнаружили осколки астероида, в которых 
содержится огромное количество воды. Звезда GD 61 удалена от нас на 

расстояние 150 световых лет и считается умирающей. Находка позволяет предположить, 
что в ее планетарной системе могли быть обитаемые экзопланеты, подобные Земле. 

Это – первый случай, когда за пределами солнечной системы удалось обнаружить 
и воду, и каменистую поверхность, – два ключевых условия для существования жизни. 

Земля по своей сути – сухая планета, только 0,02% ее массы составляет вода. Это 
значит, что океаны появились уже после того, как Земля сформировалась – наиболее 
вероятной кажется версия о том, что с нашей планетой столкнулись астероиды, богатые 
водой. 

Это новое открытие доказывает, что та же система «поставки воды» на планету 
могла сработать и в этой планетарной системе далекой умирающей звезды – и 
обнаружение водянистого астероида того же типа, который принес воду на Землю, 
подтверждает справедливость этой гипотезы. 

Анализ астероида показал, что вода составляет 26% его общей массы, и этим он 
напоминает Цереру (Ceres), карликовую планету в поясе астероидов нашей Солнечной 
Системы. По сравнению с Землей, относительная масса воды в них намного больше. 

Астрономы университетов Кембриджа и Варвика (Universities of Cambridge and 
Warwick) утверждают, что это первое надежное доказательство одновременного 
существования воды и каменистой поверхности за пределами солнечной системы, и видят 
в этом наше возможное будущее: может быть, через 6 миллиардов лет, инопланетные 
ученые будут изучать каменистые осколки, вращающиеся вокруг нашей погасшей звезды, 
и придут к выводу, что когда-то в Солнечной Системе существовала жизнь. 
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Статьи и мультимедиа 
1. Ключ на рестарт 

Правительство и администрация президента согласовали основные параметры первой за десять лет 
реформы российской космической отрасли, попутно определив и ее новых руководителей. "Власть" решила 
разобраться, почему российская космическая промышленность утратила позиции, кто пытался их вернуть 
и что из этого получилось. - Иван Сафронов. 

2. Конкуренция и кооперация 
Новое совместное предприятие компании EADS Astrium в России – "Энергия САТ" – в конце августа 
2013 года получило лицензию Роскосмоса. В интервью главному редактору "Стандарта" Леониду Конику 
генеральный директор ООО "Энергия САТ" и глава Astrium в России Владимир Терехов рассказал 
о планах деятельности на местном рынке. 

3. Итоги 6-й Международной конференции «Земля из космоса — наиболее 
эффективные решения». Цифры и факты 

4. Аналитический обзор космических программ ДЗЗ России и зарубежных 
стран 

5. 5 причин "играть" в Марс на Земле 
6. India's First Mars Mission Prepares for Launch | Video  

 
 
Примечание:  
" шрифт" – выделено редактором или реплика редактора. 

Редакция - И.Моисеев 26.10.2013 
@ИКП, МКК - 2013 

Адрес архива: http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm  
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