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Рогозин: навигационные системы России и Китая отлично дополнят друг друга 
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что российская 
навигационная система ГЛОНАСС и китайская “Бэйдоу” будут 

отлично друг друга дополнять. 
Кроме того, вице-премьер заявил о готовности совместного освоения Марса и 

Луны. 
“Если говорить о пилотируемой космонавтике и об освоении дальнего космоса, 

совместном освоении Солнечной системы, <…> прежде всего это Луна и Марс, мы здесь 
готовы двигаться вместе с нашими китайскими друзьями рука об руку”, — сказал Рогозин 
в ходе “круглого стола”, который проходит в рамках выставки “Первое российско-
китайское ЭКСПО”. 

Вице-премьер подчеркнул, что Россия находится в процессе реформы ракетно-
космической отрасли, пытаясь наверстать отставание от технологического прогресса. 

“Это сопровождается аварийностью, поэтому мы не можем спокойно на это 
смотреть, и глубокие реформы, которые сегодня должны привести к консолидации 
российской ракетно-космической промышленности, обязательно дадут очень скоро 
необходимый результат”, — пояснил Рогозин. 
Кому выгодней совместное освоение космоса — России или Китаю? 

«МК» выяснил, чем обернется для России сотрудничество с китайцами в 
космической отрасли 

Осваивать космос «рука об руку» с китайцами — такова, по словам вице-
премьера Дмитрия Рогозина, наша цель на ближайшее будущее. Зампред 
правительства заявил это в понедельник в ходе круглого стола, 
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проходящего в рамках выставки "Первое российско-китайское ЭКСПО" в китайском 
Харбине. Учитывая темпы Китая в деле освоения космоса, исключительную надежность 
систем, наличие собственной радиокомпонентной базы, не получится ли так, что в какой-
то момент Россия, поделившись остатками своих технологий, окончательно уступит свою 
лидирующую позицию азиатскому соседу? 

 
фото: Алексей Меринов 

 
Итак, вслед за подписанным договором о поставках в Поднебесную газа, мы, скоро 

начнем сотрудничать в области космических технологий. Будут ли они чисто 
коммерческими или это будет равноценный обмен интеллектуальной собственностью, 
пока непонятно. 

Взять хотя бы меморандум, подписанный Роскосмосом с «китайскими коллегами» 
о взаимопонимании «по сотрудничеству по глобальным навигационным спутниковым 
системам». Надо сказать, что еще совсем недавно, мы не знали ничего даже о количестве 
китайских навигационных спутников, летающий на орбите, - китайцы все держали в 
секрете. Ожидать от них моментальной открытости как-то странно. В чем мы можем тут 
сотрудничать? 

Как пояснил «МК» руководитель Института космической политики Иван Моисеев, 
у Китая нет амбиций на создание всеобъемлющей навигационной системы. Их аналог 
нашего ГЛОНАССА - «Бэйдоу» - позиционируется, как общеазиатский, нацеленный в 
первую очередь на потребителей в своем регионе. Понятно, что эта система будет 
захватывать и часть России. Поскольку сами сигналы, принимаемые со спутников — 
бесплатны, и любой производитель вправе использовать все имеющиеся системы в своих 
гаджетах: навигаторах и смартфонах, то понятно, кто первый получит экономическую 
прибыль от обмена такими сигналами. Конечно, это Китай, - Россия по сравнению с ним 
находится на нулевом уровне в деле создания массовых электронных устройств. Ожидать, 
что Китай будет вкладывать деньги в развитие нашего производства — наивно. 

На первый взгляд, единственная равноценная сделка, согласно меморандуму, - это 
размещение станций системы мониторинга и дифференциальной коррекции на 
территории России и Китая. Нашей стране для улучшения качества сигнала ГЛОНАСС, по 
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словам специалистов, было бы выгодно иметь хотя бы две станции: вдоль границы и на 
юге Китая, им — в Сибири и на Дальнем Востоке. 

"Если говорить о пилотируемой космонавтике и об освоении дальнего космоса, 
совместном освоении Солнечной системы, прежде всего это Луна и Марс, мы здесь 
готовы двигаться вместе с нашими китайскими друзьями рука об руку", — сказал Рогозин 
в ходе круглого стола. 

Вот тут, если китайцы и высказали какие-то намерения, то верится в них с трудом. 
Дело в том, что в этой сфере освоения космоса они всегда были нацелены исключительно 
на собственную обособленную от других программу. Несмотря на то, что двигаются они 
медленными темпами, опираясь на советские технологии, и находятся сейчас где-то на 
уровне их развития 70-х годов, у них не было еще ни одного заметного ЧП. 

- Что же касается исследования Марса и Луны, тут особых признаков их нужды в 
кооперации не видно, - считает Моисеев. - Последняя попытка совместной деятельности 
была предпринята китайцами в 2012 году, - они хотели отправить к Марсу свой аппарат на 
нашем межпланетном корабле «Фобос-Грунт». Однако, не сложилось (этому виной — 
падение Фобос-Грунта»- прим. автора) и с тех пор Китай даже не намекает на какое-
нибудь сотрудничество. 

Единственное поле, где по мнению Моисеева, у России с Китаем может сложиться 
не плохое взаимодействие, это чисто научное сотрудничество в развитии космических 
технологий, участие в совместных конференциях. Причем такой обмен идеями идет на 
пользу всем. Проблема лишь в том, что среди наших специалистов очень мало знающих 
китайский язык. Китайцы наш знают получше. 

В Индии запущен французский спутник ДЗЗ 
30 июня 2014 года в 04:22 UTC (08:22 мск) из Космического центра 
имени Джавана Сатиша на о. Шрихарикота специалистами Индийской 
организации космических исследований осуществлен пуск ракеты-

носителя PSLV C-23 с французским спутником ДЗЗ SPOT-7. В качестве попутного груза 
на носителе находились микроспутники CanX-4, CanX-5, AISat и Velox-1. 

В расчетное время все космические аппараты отделились от ракеты и вышли на 
околоземную орбиту. 

Согласно Gunter's Space: 
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SPOT 7,  Франция, 712 кг 

 
CanX 4/5, Канада, ~1 кг 

 
AISat 1, Германия, 14 кг 

 
VELOX 1-NSAT, Сингапур,  4.5 кг 

 
VELOX 1-PSAT, Сингапур,  0.25 кг 

Причиной отмены старта "Ангары" стал негерметичный клапан 
Причиной переноса первого испытательного запуска новейшей 
экологически чистой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома 
Плесецк стало обнаружение негерметичности дренажа клапана 

наддува магистрали окислителя, сообщил источник в космической отрасли. 
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"Автоматическая отмена запуска, по предварительным данным, сработала 
примерно за 15 секунд до старта. Причина техническая — негерметичный дренаж клапана 
наддува магистрали окислителя. Для устранения неполадки принято решение слить 
топливо, снять ракету со стартового комплекса и перевезти ее для устранения замечаний 
на техническую позицию", — отметил собеседник агентства. 

По его словам, новая дата первого испытательного пуска "Ангары" легкого класса 
с космодрома Плесецк пока не определена. 
29.06.2014 

Парашюты космического аппарата Orion выдержали одно из самых сложны 
испытаний 

В среду NASA завершило самые сложные испытания с имитацией 
полета парашютной системы космического аппарата Orion (Орион). 

Тестовая версия Orion успешно приземлилась на песок пустыни Аризона после 
того, как ее сбросили с самолета C-17, с высоты 10 668 метров. Испытания парашютов 
системы впервые прошли с такой большой высоты. Кроме того, инженеры добавили 
дополнительную нагрузку на парашюты, позволив тестовой версии Orion провести 10 
секунд в свободном падении, которое увеличило скорость аппарата и аэродинамическое 
давление. 

 
 

По окончании свободного падения Orion, раскрылись парашюты переднего отсека, 
снимая покрытие переднего отсека, - что очень важно для того, чтобы вся система 
работала, как требуется. Покрытие переднего отсека – это защитный кожух, который 
остается на космическом аппарате до тех пор, пока он не совершит повторный вход в 
атмосферу Земли. Парашюты, которые замедляют движение Orion до скорости, 
необходимой для того, чтобы совершить безопасное приземление, расположены под 
кожухом, поэтому кожух должен быть сброшен до того, как распустятся парашюты.  
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Космический аппарат НАСА для исследований Европы, проходит испытания подо 
льдами Аляски 

 
 

Известно, что одной из основных движущих сил американского 
космического агентства НАСА является Лаборатория по изучению 

реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL). В стенах этой лаборатории 
изобретаются и создаются новые космические технологии, автоматизированное 
исследовательское оборудование и космические аппараты, использующие 
вышеупомянутое оборудование и технологии. Одной из последних разработок 
лаборатории JPL является небольшой двухколесный робот, который 
является прототипом реального робота, который в будущем отправится 
исследовать Европу, "ледяной" спутник Юпитера. И сейчас эта 
небольшая машина проходит испытания в условиях, максимально 
приближенных к реальным, передвигаясь под водой по нижней стороны 
льда, сковывающего поверхность одного из озер на Аляске. 

"Некоторые озера на Аляске скованы льдом в течение круглого года и каждой 
зимой они промерзают все глубже и глубже. Они являются идеальным местом, условия 
окружающей среды которого максимально приближены к условиям, которые существуют 
на границе ледяного панциря и внутреннего океана Европы" - рассказывает Кевин Хэнд 
(Kevin Hand), ученый-астробиолог, - "Используя эти условия, мы можем досконально 
отработать все технологии, необходимые для поиска ответов на вопрос, существуют ли 
какие-либо формы жизни в толщи внутреннего океана Европы?" 

Следует заметить, что сейчас прототип исследовательского аппарата 
функционирует при помощи системы дистанционного управления. При этом, 
исследователи концентрируются на отладке и доработках технологий самостоятельной 
ориентации, навигации и принятия решений, которые позволят будущему 
исследовательскому аппарату действовать полностью в автономном режиме, выбирая 
самостоятельно самые интересные цели для научных исследований. В скором времени 
система дистанционного управления будет заменена на систему спутниковой связи, по 
которой аппарат будет получать команды с орбиты и передавать туда собранные научные 
данные. 
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В одном из последних интервью, Эллен Стофэн (Ellen Stofan), руководитель одного 
из исследовательских отделов НАСА, поделилась дальнейшими планами агентства 
касательно Европы: "Мы знаем, что под ледяным панцирем Европы имеется океан, объем 
воды которого сопоставим или превышает объем воды всех океанов на Земле. Мы видели 
водяные гейзеры, бьющие из трещин в районе южного полюса Европы. Телескоп Hubble 
позволил нам увидеть загадочный пояс оранжевого материала на поверхности Европы. 
Все вышеперечисленное является только малой частью вопросов, которыми озадачены 
ученые, изучающие Европу. И рано или поздно туда будет отправлена экспедиция, 
которая позволит найти ответы на часть всех этих вопросов". 

Космический аппарат «Ресурс-П» - 1 год на орбите 
25 июня 2013 г. с космодрома Байконур был запущен космический аппарат 
высокодетального наблюдения «Ресурс-П» № 1. 

За год эксплуатации космический комплекс «Ресурс-П» № 1 
подтвердил заявленные характеристики по всем типам бортовой аппаратуры 

наблюдения. 
Космический аппарат «Ресурс-П» № 1 отснял около 300 млн. кв. км территории 

Земли, из них территории Российской Федерации – более 90 млн. кв. км, в том числе: 

• аппаратурой «Геотон» высокого (лучше 1 метра) разрешения – около 17 млн. кв. км 
и 8 млн. кв. км территории Российской Федерации; 

• широкозахватной аппаратурой высокого (12/24 метров) разрешения (КШМСА-ВР) 
– около 48 млн. кв. км и 25 млн. кв. км территории Российской Федерации; 

• широкозахватной аппаратурой среднего (60/120 метров) разрешения (КШМСА-СР) 
– около 220 млн. кв. км и 60 млн. кв. км территории Российской Федерации; 

• гиперспектральной аппаратурой (разрешение 25 метров) – около 1,6 млн. кв. км и 
0,5 млн. кв. км территории Российской Федерации. 

Полученная информация передается федеральным органам исполнительной власти и 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 
заявками, в том числе в оперативном режиме – МЧС России и Росгидромету, а также 
размещается на Геопортале Роскосмоса с учетом требований российского 
законодательства. 

Кроме этого, информация с космического аппарата «Ресурс-П» № 1 используется 
международным сообществом в рамках международной Хартии «Космос и крупные 
катастрофы. 
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Космический аппарат «Ресурс-П» 

 
 

Космический аппарат «Ресурс-П» создан  ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» по заказу 
Роскосмоса в рамках Федеральной космической программы на основе существующего 
задела и проектных наработок по повышению его целевых характеристик в следующих 
основных направлениях: увеличение числа узких спектральных диапазонов с 3 до 5, 
обеспечение гиперспектральной и стереосъемки, обеспечение привязки снимков с 
точностью 10-15 м, увеличение срока активного существования КА с 3-х до 5 лет. 

Космический комплекс «Ресурс-П» предназначен для высокодетального, 
детального широкополосного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения 
поверхности Земли. Данный КА стал вторым в серии КА типа «Ресурс» в отечественной 
орбитальной группировке гражданских средств дистанционного зондирования Земли c 
детальным уровнем разрешения. 

КА «Ресурс-П» предназначен для информационного обеспечения решения 
следующих задач наблюдения Земли: 

• составления и обновления общегеографических, тематических и топографических 
карт; 

• контроля загрязнения и деградации окружающей среды; 
• инвентаризации природных ресурсов и контроля хозяйственных процессов для 

обеспечения рациональной деятельности в различных отраслях хозяйства; 
• информационного обеспечения деятельности по поиску нефти, природного газа, 

рудных и других месторождений полезных ископаемых; 
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• контроля застройки территорий, получения данных для инженерной оценки 
местности в интересах хозяйственной деятельности; 

• контроля водоохранных и заповедных районов; 
• оценки ледовой обстановки; 
• наблюдения районов чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий, 

техногенных катастроф, а также оценки их последствий с целью планирования 
восстановительных мероприятий. 

Получаемая информация может быть использована также в целях развития 
международного сотрудничества России в рамках глобального наблюдения Земли и 
решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли. 

«Ресурс-П» - это аппарат с качественно новыми возможностями, в том числе по 
используемой на нём специальной целевой аппаратури. Одним из основных принципов 
формирования облика космического комплекса (КК) «Ресурс-П» стало использование 
технических решений, наработанных при создании КК «Ресурс-ДК». Были сохранены 
возможности космического аппарата «Ресурс-ДК» по ширине полосы захвата и уровню 
разрешения в панхроматическом и спектральных диапазонах. Он функционирует на 
околокруговой солнечно-синхронной орбите, что позволяет существенно улучшить 
условия наблюдения относительно КА «Ресурс-ДК», работающего на эллиптической 
орбите. Новый КА сможет производить съемку с одной высоты и в одинаковых условиях 
освещенности. Периодичность наблюдения уменьшена с шести до трех суток. Кроме того, 
улучшены потребительские свойства и точность привязки изображений, передаваемых на 
Землю, динамические характеристики космического аппарата. 

Наращивание тактико-технических характеристик нового КА обеспечено за счет 
применения нескольких типов съёмочной аппаратуры. На КА «Ресурс-П» установлена 
оптико-электронная аппаратура, которая позволит получать высокодетальные снимки с 
разрешением 1 м с высоты 475 км в панхроматическом диапазоне, в узких спектральных 
диапазонах с разрешением не хуже 3-4 метров. 
28.06.2014 

“Ангара” сегодня не взлетит 
Первый испытательный запуск с космодрома Плесецк ракеты-
носителя “Ангара”, перенесенный накануне на 28 июня, также не 

состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр имени Хруничева. 
“Ракета-носитель будет снята со стартового комплекса, переведена на техническую 

позицию, где будет проведен всесторонний анализ. После устранения замечаний новая 
дата пуска будет объявлена дополнительно”, — пояснили там. 

Curiosity путешествует по древним ледникам на Марсе 
3500 миллионов лет назад марсианский кратер Гейла (Gale), по дну 
которого сейчас передвигается марсоход Curiosity (Кьюриосити), был 
покрыт льдами. Его реки и озера были наполнены очень холодной водой, 

формируя ландшафты, очень похожие на те, что можно увидеть в Исландии или на 
Аляске. Все это отражено в анализе снимков, сделанных космическим аппаратом, 
вращающимся по орбите Красной Планеты. 

Марсоход Curiosity завершил на этой неделе марсианский год - 687 земных суток. 
Аппарат передвигается по безводной красноватой поверхности, которая в прошлом была 
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покрыта льдами. В древности на Марсе было много воды, однако его глобальные водно-
геологические циклы были очень холодными. 

Команда ученых из разных стран подтвердила это глобальную картину локально, в 
том месте, по которому путешествует сейчас Curiosity: кратере Гейла. Для проведения 
исследования команда использовала снимки, сделанные камерами HiRISE и CTX, 
установленными на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter, а так же камерой 
HRSC, которой оснащен зонд Mars. 

 
 

Анализ снимков указывает на присутствие структур, которые говорят о 
существовании древних ледников в кратере Гейла. Эти структуры на самом деле очень 
напоминают некоторые ледниковые системы, которые сегодня можно найти на Земле. 

Так же в статье приведены снимки земных ледниковых систем, которые очень 
похожи на подобные системы на Марсе, например, ледник Маласпина на Аляске, или 
другие, расположенные в северных областях Канады и Антарктики. 

NASA запустило "летающую тарелку" для испытания посадки на Марс 
НАСА запустило в атмосферу Земли аппарат Low-Density 
Supersonic Decelerator (LDSD), чтобы испытать новую технологию 

приземления на Марс, сообщила организация в своем аккаунте в Twitter. 
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Дискообразный аппарат, оснащенный гигантским парашютом, был запущен с 

берега острова Кауаи. Испытательный полет проходит в верхних слоях атмосферы Земли, 
которая, по мнению экспертов, схожа с условиями на Марсе. НАСА также 
планирует отправить на Красную планету более тяжелый космический 
аппарат и в конечном итоге астронавтов. Для благополучного 
приземления большого аппарата на Марс требуется высокопрочный 
парашют, который разрабатывает NASA. 

Ранее запуск аппарата Low-Density Supersonic Decelerator (LDSD), похожего на 
футуристический круглый диск пришельцев из кинофильмов, неоднократно откладывался 
из-за неблагоприятных погодных условий в районе стартовой площадки на Гавайях. 
"У американских астронавтов есть шансы облететь красную планету" 
НАСА провело первые в истории испытания аппарата, который поможет совершать 

посадку на Марсе. Похожий на летающую тарелку Low-Density 
Supersonic Decelerator был успешно запущен с ракетного полигона 

ВВС США на Гавайях, а затем приводнился в Тихом океане. Мягкую посадку обеспечил 
парашют диаметром более 30 м. С помощью LDSD американцы собираются доставлять на 
Марс тяжелые грузы, жилые модули и аппараты для возвращения марсианских 
экспедиций на Землю. Подробности — у Ренаты Бадановой. 

Благополучное приводнение аэродинамического надувного замедлителя 
сверхзвуковой скорости было встречено в американском центре управления полетами 
традиционно: аплодисментами. Ранее разработчики летающей тарелки говорили, что если 
все пройдет штатно — это будет великий день. Работа над LDSD шла несколько лет, 
реактивный двигатель для него испытали еще в 2012 году. И вот великий день наступил: 
аппарат с помощью гигантского гелиевого шара подняли на высоту в 36,5 км, потом по 
сигналу с земли включились двигатели, и LDSD достиг высоты в 55 км. Затем аппарат 
разогнали до скорости, в 3,5 раза превышающей скорость света, и направили к Земле, 
именно так были испытаны уникальное надувное тормозное устройство и парашют. У 
американцев все получилось, и это свидетельство того, что они не намерены отказываться 
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от марсианской программы, несмотря на ее дороговизну, считает член-корреспондент 
Российской академии космонавтики Юрий Караш. 

"Можно сколько угодно говорить о том, что недостаточно финансируют, что 
продолжается пересмотр каких-то ее приоритетов, но в целом космическая программа 
США сохраняет генеральное направление, и это — Марс. У американских астронавтов 
есть достаточно хорошие шансы если не высадиться на поверхность Марса, то, по крайней 
мере, облететь красную планету", — уверен Караш. 

Будущие марсианские хроники — все еще фантастика, а не проект, близкий к 
реализации, уверен руководитель Института космической политики Иван Моисеев. 

"Сейчас нельзя приступить даже к проектированию космического корабля, потому 
что мы не знаем, какая защита нужна, галактическое космическое излучение очень слабо 
излучено. Второе — это корабль: стоимость его $500 млрд как минимум. Третий аспект: 
слетают на Марс — прекрасно, воткнут флаг, вернутся. Для этого требуется создать такую 
же промышленность, которая сейчас существует в США, которая будет работать десяток 
лет. А потом? Каждый год тратить по 500 млрд?" — сказал Моисеев. 

И все же участники марсианских проектов США, России и Китая уверены, что 
колонизация красной планеты начнется в 2030 году этого века. Если этого не случится, 
человечество не перестанет мечтать о Марсе, хотя бы потому, что о нем уже так много 
написано и снято. 

О том, что США планируют отправить пилотируемый корабль на Марс, в 2011 
году заявил Барак Обама. Одна из неправительственных организаций США разрабатывает 
проект невозвратного полета — если колонисты останутся на Марсе навсегда, это 
значительно сократит расходы. В России проект экспедиции на Марс разрабатывают 
совместно с Европейским космическим агентством. В рамках национальной космической 
программы до 2015 года на Земле проводится имитация марсианского полета под 
названием "Марс-500". 

Защитное покрытие ATV после смоделированного столкновения 
На этом снимке показано выходное отверстие в материале Kevlar–
Nextel, оставшееся в результате тестирования многослойного покрытия 
космического грузового аппарата ATV. Во время этих испытаний было 

смоделировано столкновение с космическими осколками. Хорошие новости: испытания 
подтвердили, что защитный кожух аппарата обеспечит защиту от такого рода 
столкновений. 

Тестирование было проведено по запросу отдела Space Environment and Effects 
(Космическое окружение и влияние) Европейского космического агентства ESA с 
помощью светового газового ружья. 

Алюминиевая пуля диаметром 7.5 миллиметров была выпущена со скоростью 7 
км/с в покрытие такой же конструкции, как то, которое используется для аппаратов ATV и 
других пилотируемых модулей Международной Космической Станции. 
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В результате столкновения с верхним слоем защитного кожуха твердые объекты 
разбиваются на пар и осколки, в результате чего следующим слоям легче их остановить 
или изменить направление. Дальше идет слой набивки, который виден на этом снимке, - 
ткань из легковесного материала кевлара и некстеля, которая дополнительно замедляет 
движение входящих осколков. 

Набивка и окружающие слои покрытия были порваны, однако общая масса и 
энергия осколков распределились таким образом, что они лишь слегка опалили 
внутреннее алюминиевое покрытие толщиной миллиметра, абсолютно без вреда для него.  
27.06.2014 

Произошла автоматическая отмена пуска ракеты-носителя "Ангара" 
На космодроме Плесецк произошла автоматическая отмена пуска ракеты-носителя 

легкого класса "Ангара-1.2ПП", передает корреспондент "Газеты.Ru". 
"Произошла автоматическая отмена пуска", — заявил 

командующий войсками воздушно-космической обороны Александр 
Головко. 

Президент России Владимир Путин прокомментировал 
произошедшее: "спокойно работайте". 
Тяжелую ракету "Ангара" должны запустить в преддверии Нового года 

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" запланирован 
на конец декабря, сообщил в пятницу гендиректор 

Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева 
Владимир Нестеров. 

В пятницу в национальном центре Минобороны РФ состоялся телемост между 
президентом России Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу, 
командующим Войсками воздушно-космической обороны Александром Головко и 
Нестеровым. 
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"Конец декабря месяца текущего года", — сказал Нестеров, отвечая на вопрос 
президента о дате запуска ракеты-носителя тяжелого класса. 

Проведение первого испытательного пуска "легкой" "Ангары" с космодрома 
"Плесецк" было запланировано на пятницу, однако в расчетное время запуска ракета не 
стартовала. Чуть позже комментатор объявил, что первый запуск перенесен на резервную 
дату — 28 июня. 

Депутат назвал "внешнее воздействие" возможной причиной потери военного 
спутника 

Преждевременный выход из строя геостационарного спутника системы 
обнаружения стартов баллистических ракет "Око-1" мог быть вызван 
недостатками импортного бортового оборудования. Об этом заявил депутат 

Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 
"Если взять во внимание тот факт, что первыми у спутника вышли из строя 

импортные аккумуляторные батареи, стоит рассматривать и вероятность внешнего 
воздействия на космический аппарат через недекларированные возможности 
зарубежных электронных комплектующих спутника", - отметил Гутенев. 

По его словам, властям следует ускорить программу импортозамещения для 
снижения зависимости от зарубежных комплектующих. 

"Недекларированные возможности зарубежных электронных комплектующих 
спутника" – очень распространенный миф в среде российского руководства. Полезен 
тем, что можно списать технические и организационные проблемы на "вихри 
враждебные". То, что такие внешние воздействия попросту невозможны (еще никто 
не придумал антенну, которую можно не заметить, и никто не знает, как 
радиосигнал может пройти через несколько металлических оболочек) в расчет не 
принимается. Видимо, в подсознании российского руководства заложена мысль, что 
эти зарубежные дьяволы все могут. – im. 

Франция планирует расширить аэрокосмическое сотрудничество с Россией и 
Сколково 

Ассоциация GIFAS, крупнейшее в Европе объединение аэрокосмических 
компаний, провела 27 июня с.г. встречу с руководством и резидентами 
Кластера космических и телекоммуникационных технологий Фонда 
«Сколково». Встреча носила ознакомительный характер, но ее результаты 

трудно переоценить, ибо они открывают дорогу более интенсивному развитию 
взаимоотношений Сколково с Францией на разных уровнях кооперации, в интересах 
стратапов. 

Вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор Кластера, Алексей 
Беляков сказал Sk.ru, что на встречу приехали топ-менеджеры самых влиятельных 
французских аэрокосмических компаний, среди которых Airbus Group, Safran Group, 
Dassault Aviation и ряд других известных всему миру французских производителей и 
разработчиков современной авиационной и космической техники. 

Мне очень импонируют слова, которые произнес сегодня глава французской 
делегации Эмирик Д‘ Аркимоль: несмотря на краткосрочные геополитические кризисы 
все французские компании, которые установили взаимовыгодные партнерские отношения 
с Россией, будут продолжать сотрудничать с нашей странойАлексей Беляков 
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Директор по работе с ключевыми партнерами кластера, гражданин Франции Алан 
Фурнье Сикр отметил в интервью сайту Sk.ru, что в это крупная и важная делегация, 
возглавляемая очень влиятельным в отрасли человеком. «Это крупнейшая ассоциация 
аэрокосмических предприятий не только во Франции, но и во всей Европе. 

Этот визит - отличная возможность обсудить кооперацию в сфере инноваций  с 
крупными французскими компаниями, это также уникальная возможность выстроить 
сотрудничество на перспективу с их поставщиками, инжиниринговыми компаниями, 
производителями программного обеспечения в интересах французского аэрокосмического 
комплекса. 

Эмерик Д’Аркимоль (Emeric d’Arcimoles) является одной из самых важных и 
известных всему миру персон этой отрасли в Европе и Франции. В его послужном списке 
руководство группой компаний Safran, крупнейшим поставщиком high-tech решений для 
космонавтики, авиации и европейского ВПК. Сейчас у него пост советника CEO этой 
корпорации. Возможно, он более всего известен сегодня в качестве Генерального 
комиссара самого большого в мире «Авиакосмического салона в Ле Бурже» (Paris Air 
Show). 

Г-н Д’Аркимоль в интервью Sk.ru подчеркнул, что французским компаниям 
понадобилось более 20 лет, чтобы установить доверительные отношения с российскими 
партнерами, и они не собираются их рушить в угоду некоторым европейским политикам, 
призывающим бойкотировать сотрудничество с Россией: 

Политика меняется быстро, а мы в нашей индустрии исходим из того, что 
долгосрочные интересы отрасли нам более важны. 

Европейская корпорация Airbus, основные мощности которой находятся во 
Франции, является ключевым партнером Фонда «Сколково», при ее участии создано 
несколько технологических компаний, спин-оффов, которые продолжают активно 
развиваться в сотрудничестве с Инновационным Центром. Среди довольно успешных 
«авиационных» проектов, которые вспоминали обе стороны на встрече: сотрудничество 
резидента Datadvance с EADS (Airbus Group); проекты EADS RTO Sk и «КлаудЕО». 
Нельзя не отметить, что данная встреча проходила на фоне удачного старта с космодрома 
РВСН "Ясный" ракеты-носителя с тремя «сколковскими» малыми КА от «Даурия 
Аэроспейс» и «Спутникс», и этот факт, конечно, не остался незамеченным на встрече с 
французской ассоциацией. И еще один проект, который пришелся как нельзя кстати в 
свете проходивших в Гиперкубе переговоров: на национальном уровне в космической 
отрасли энергично развивается сотрудничество партнера Сколково "НПО прикладной 
механики им. Решетнева" и французской компании Thales Alenia Space (основной 
иностранный поставщик спутниковых комплектующих для российских КА). 

«Помимо создания инфраструктуры для работы R&D подразделений французских 
компаний мы помогаем этим компаниям стать более заметными в России, сколковская 
экосистема также предоставляет доступ к высококвалифицированному кадровому 
потенциалу», - подчеркнул Алексей Беляков. И еще одна цитата, от г-на Д‘Аркимоля: 
«Современная аэрокосмическая промышленность невозможна без широкой кооперации, 
над созданием Airbus трудятся огромное количество подрядчиков, развивая 
сотрудничество со Сколково и с Россией, мы развиваем кооперационные цепочки», - 
сказал он, выступая перед участниками встречи в Гиперкубе. На эту встречу GIFAS 
привезла 16 компаний, всего же в этой поездке по России находились 22 топ-менеджера 
французского аэрокосмического истеблишмента. 
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И как подтверждение вышесказанного – совместные двухминутные питчи 
российских и французских стартапов, которые показали свои проекты перед 
профессионалами двух стран. Среди сколковских проектов, которые были показаны 
французским коллегам: «Спектралазер», «Даурия Аэроспейс», «ЮВС-ЮРИОН», 
«Азмерит». Французские технологические стартап-проекты были представлены 
компаниями S.E.R.E.M.E, Beam, ELVIA. 

 
Экскурсия с обзором масштабного строительства Инновационного Центра 

 
Французским коллегам рассказали о развитии Инновационного Центра, показав его 

во всей его «строящейся красе» с крыши Гиперкуба. И, конечно, их ждал основательный 
доклад о Фонде «Сколково», принципах работы и льготах, предоставляемых стартапам, 
достижениях Кластера   «Космические технологии и телекоммуникации». И в конце 
мероприятия гостей ждало неформальное общение с российскими партнерами из 
Сколково - дружеский нетворкинг, обмен контактами, переговоры тет-а-тет. - Олег 
Никишенков.  

NASA готово передать ваше послание инопланетянам во внешний космос 
В прошлом году, когда Voyager I покинул пределы нашей солнечной системы и 

отправился в глубины межзвёздного пространства, он унёс с собой послание человечества 
внеземным цивилизациям: Золотые пластинки с рисунками и словами, специально 
отобранными Карлом Саганом и другими людьми. Но они были созданы почти 40 лет 
назад. И вот теперь NASA составляет новое послание от землян, живущих в 2014 году — 
и оно хочет ваших слов. 

В 2006 году NASA запустило космический зонд, получивший имя «New Horizons». 
Этот маленький аппарат предназначался для исследования Плутона и его лун – которых 
он и достигнет летом следующего года. Прямо сейчас New Horizons находится примерно в 
480 миллионах километров от Земли – однако благодаря идее Джона Ломберга, который 
участвовал в создании золотых табличек с Voyager I, у маленького зонда появилась вторая 
миссия, которой он займётся после исследования Плутона. 
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Дело в том, что когда New Horizons закончит передачу собранных данных обратно 
на Землю, его системы памяти окажутся свободными. А поскольку мы можем связываться 
с зондом (хотя и с задержкой в 4 часа) – то нет никаких причин не заполнить их новыми 
сообщениями. А так как зонд будет удаляться всё дальше и дальше от Земли, и, возможно, 
рано или поздно выйдет в межзвёздное пространство  – то эту возможность стоит 
использовать с толком. 

Агентство NASA поддержало эту идею и официально запустило проект «New 
Horizons Message Initiative». Как и золотые таблички Сагана, которые Ломберг называет 
«портретом Земли 1977 года», новое послание станет портретом Земли 2014 года. И 
вместо того, чтобы оставить выбор этих сообщений за NASA, команда проекта решила 
принимать послания от всех жителей планеты. 

А это значит, что, начиная со следующего года, у вас появится возможность 
предложить собственное послание внеземным цивилизациям – будь то аудиообращение, 
фотография (хочется верить, что это будут не только селфи), рисунок, или что-либо ещё. – 
gearmix. 
26.06.2014  

Центр Хруничева будет реформирован 
Объединенная ракетно-космическая корпорация и Роскосмос занялись 
разработкой комплексной программы стратегических преобразований 
ФГУП “Научно-производственный центр имени М.В. Хруничева”. Об 

этом журналистам “Известий” рассказал директор департамента СМИ и информационной 
политики корпорации Игорь Буренков, пояснив, что работа ведется по поручению 
премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Загадочный «Волшебный остров» появился на Луне Сатурна - Титане 
Астрономы открыли яркий, загадочный геологический объект, - в том 
месте, где ранее ничего не было обнаружено, - на снимках 
радиолокатора миссии Cassini, где изображено Море Лигеи (Ligeia 

Mare). Говоря научным языком, это пятно является «переходной чертой», однако 
астрономы в шутку назвали его «Волшебный остров» ("Magic Island"). 
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Впервые сообщение об этом появилось в журнале Nature Geoscience 22 июня. По 
словам ученых, возможно, это является первым свидетельством динамичных 
геологических процессов в северном полушарии Титана. 

Титан, самая большая из известных 62 лун Сатурна, представляет собой море озер 
и морей. Спутник, размеры которого меньше, чем размеры нашей планеты, - очень похож 
на Землю, благодаря ветрам и дождям ландшафты его очень похожи на земные. Под его 
плотной туманной, богатой метаном и азотом атмосферой, астрономы обнаружили горы, 
дюны и озера, заполненные не водой, а жидким метаном и этаном. 

Новое геологическое образование присутствует на снимках, сделанных в июле 
2013 года, - до этого эта область Моря Лигеи была лишена каких-либо отличительных 
черт, не было даже волн. 

Времена года на Титане продолжительнее, чем на Земле. Астрономы считают, что 
необычное образование могло появиться в результате смены времен года. Они предлагают 
четыре возможных варианта появления этого «острова»: 

• Ветры в северном полушарии могут поднимать и формировать волны на 
поверхности Моря Лигеи. А система радаров, возможно, «видит» эти волны как своего 
рода «призрачный» остров. 

• Газы могут подниматься со дна Моря Лигеи, формируя пузыри на поверхности. 
• Опустившиеся на дно замерзшие вещества могут всплывать с приходом весны на 

Титане. 
• В Море Лигеи могут содержаться взвешенные частицы, - не тонущие, и не 

плавающие на поверхности, которые ведут себя подобно илу на Земле. 

Ученые обсуждают проект гигантского космического телескопа 
Космический телескоп Hubble Space Telescope (HST), работает в 
космосе почти 25 лет, а его последователь – космический телескоп 
Джеймса Вебба – отправится в космос в 2018 году, однако срок его 

работы, по всей видимости, будет не таким долгим. 
Профессор Мартин Барстоу (Martin Barstow) из Лестерского Университета смотрит 

в будущее. В своем докладе на встрече NAM 2014 (National Astronomy Meeting) в 
Портсмуте 24 июня, они призвал правительство и космические агентства по всему миру 
поддержать проект телескопа ATLAST (Advanced Technologies Large Aperture Space 
Telescope), который дал бы ученым возможность найти признаки жизни на планетах в 
системах других звезд. 

В настоящее время ATLAST представляет собой концепт на стадии разработки. 
Ученые и инженеры из США и Европы представляют его как телескоп с зеркалом, 
диаметр которого не менее 20 метров, который подобно HST мог бы видеть видимый свет, 
а кроме того, работать в волновом диапазоне от дальней ультрафиолетовой до 
инфракрасных областей спектра. Он мог бы анализировать свет, исходящий от планет 
размера Земли на орбите вокруг близлежащих звезд, занимаясь поиском в их спектре 
молекулярного кислорода, озона, воды и метана, которые могли бы «намекать» на 
присутствие жизни на этих планетах. Кроме того, по задумке ученых, телескоп имел бы 
возможность «видеть», как поверхности этих планет меняются в зависимости от времени 
года. 
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ATLAST мог бы изучать образование звезд и галактик в высоком разрешении, 
подробно восстанавливая историю рождения звезд и определяя, как межгалактическая 
материя собиралась и собирается сейчас в галактики. 

Если проект будет одобрен, ATLAST можно было бы запустить к 2030 году. До 
того, как это произойдет, специалистам предстоит преодолеть некоторые трудности: 
увеличение чувствительности датчиков и повышение эффективности покрытий на 
зеркальных сегментах. Кроме того, такая большая структура, возможно, должна будет 
быть собрана в космосе, а не запущена с помощью одной ракеты.  

Почти 4 млрд рублей вложено в систему извещения о ДТП в России 
Около четырех миллиардов рублей вложено в информационную 
автоматическую систему извещения о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС, но в 

течение трех лет планируется перейти от госфинансирования к покрытию за счет 
коммерческих услуг, заявил журналистам президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко. 

"В части финансирования в сам проект было вложено 3,9 миллиарда. С этого года 
на внедрение и эксплуатацию системы выделен 481 миллион", — сказал Гурко. 

Он отметил, что организация рассчитывает в течение трех лет полностью заменить 
госфинансирование за счет оказания дополнительных коммерческих услуг. 

Система ЭРА-ГЛОНАСС разработана для совместного использования с системой 
глобальной спутниковой навигации ГЛОНАСС. С 2015 года для прохождения 
сертификации автомобилям, продаваемым в странах Таможенного союза (РФ, Белоруссия 
и Казахстан), необходимо иметь на борту устройство или систему, отвечающие 
требованиям ЭРА-ГЛОНАСС. А с 2017 года эти требования распространятся на все 
автомобили, впервые поступающие в продажу на территории трех государств. В связи с 
заявлением Армении о вступлении в ТС, регламент также будет распространен на нее. 

Система активируется автоматически в случае тяжелого ДТП, если срабатывает 
подушка безопасности или датчики ускорения показывают большую перегрузку. 
Информация о происшествии поступает в контакт-центры системы ЭРА-ГЛОНАСС, 
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операторы которых связываются с автомобилистом для прояснения ситуации, а затем 
передают данные в систему 112, которая обеспечивает реагирование МВД, МЧС и скорой 
помощи. Передача сигнала по стандарту не должна занимать более 20 секунд. 

Прорыв ожидается к 2017 году 
Массовое использование системы экстренного реагирования при авариях на 

дорогах "ЭРА-ГЛОНАСС" с может быть начато с 2017 года, сообщил президент 
некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" Александр Гурко. 

"Основной всплеск использования системы мы ожидаем с 2017 года, когда все 
новые автомобили, поступающие на территорию РФ, должны будут 
иметь аппаратуру "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал он на пресс-конференции в 
Москве. 

По его словам, сейчас система находится в режиме опытной 
эксплуатации.  

Полностью 3D-печатный ракетный двигатель от Aerojet Rocketdyne успешно 
прошел все испытания 

23 июня компания Aerojet Rocketdyne, производитель ракет и ракетных 
двигательных установок, выполнил серию огневых испытаний демонстрационного 
двигателя Bantam, который был целиком изготовлен с помощью 3D-печати. 

И хорошая новость стоит в том, что двигатель, который поможет компании 
GenCorp разработать более экономичные двигатели ракеты-носителя, МТА и для работы в 
космосе, успешно прошел все испытания. 

Директор Программы Усовершенствования Пусковых Двигателей в компании 
Aerojet Rocketdyne, Джей Литтлс, объясняет, что этот ракетный двигатель не частично 
отпечатан не 3D-принтере, а целиком создан с помощью аддитивного производства. 

«Демонстрация этого двигателя, 
сделанного полностью по технологии 
аддитивного производства, является еще 
одной важной вехой на нашем пути к 
созданию более доступных ракетных 
двигателей. Мы не просто создаем 
изолированную камеру или инжектор, 
спроектированный по принципам 
традиционного конструирования. Мы 
интегрируем и используем все 
возможности технологии аддитивного 
производства для создания проверенной, 
надежной и доступной конструкции. И все 
это мы делаем технически продуманно, и 

строго соблюдая все стандарты, чтобы проект соответствовал нашим требованиям 
непревзойденного качества и безопасности». 

Используя технологии аддитивного производства для таких аэрокосмические 
компоненты, как двигатель Bantam, производители могут создавать сложные и 
эффективные конструкции, при одновременном сокращении числа отдельных подвижных 
деталей. Этот двигатель, например, традиционно создается из множества деталей, но при 
использовании 3D-печати, изготавливаются только три отдельных компонента: 

 
В прошлом году компания Aerojet Rocketdyne  

испытывала 3D-печатную топливную форсунку,  
показанную на фото 
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объединенный инжектор и узел обтекателя, камера сгорания и соединительная горловина 
сопла и сопловой отсек. Адаптируя проверенную конструкцию двигателя Atlas Sustainer, 
команда Aerojet Rocketdyne смогла сократить время проектирования и производства от 
года до пары месяцев. Кроме того, удалось очень значительно снизить стоимость 
двигателя - на 65%. 

Этот 3D-печатный Baby Bantam – находящийся в нижнем конце диапазона тяги 
семейства двигателей Bantam – использует жидкий кислород и керосин для производства 
тяги в 5000 фунтов – по сравнению с самыми мощными двигателями, которые используют 
различные виды топлива для генерации тяги до 200 000 фунтов. Поскольку в рамках 
исследования подрядчика аэрокосмической и оборонной промышленности изучаются 
возможности производства двигателей при помощи 3D-печати, существует вероятность, 
что мы станем свидетелями производства и самых мощных ракетных двигателей по 
технологии аддитивного производства. - 3DToday.ru. 
25.06.2014 

GJ 832 c: близкая суперземля в обитаемой зоне 
Данные, полученные космическим телескопом им. Кеплера, говорят 
о том, что небольшие планеты очень распространены, а планеты-
гиганты, напротив, встречаются достаточно редко. Особенно это 

верно для звезд красных карликов. К настоящему моменту известно всего несколько 
планет-гигантов, вращающихся вокруг красных карликов по долгопериодическим 
орбитам, и еще меньше – планет-гигантов на тесных орбитах. В то же время 
распространенность небольших планет у M-звезд (нептунов, суперземель и планет 
земного типа), отнесенная к одной звезде, превышает единицу. 

Особый интерес среди планетных систем 
красных карликов вызывают те, что по своему 
строению напоминают Солнечную 
систему. Планетная система считается похожей на 
Солнечную, если она включает в себя планеты-
гиганты на широких орбитах с малым 
эксцентриситетом, и небольшие планеты, 
вращающиеся на малом расстоянии от своей звезды. 
Одной из таких планетных систем оказалась система 
близкого красного карлика GJ 832 (HD 204961). 

Звезда GJ 832 удалена от нас на 4.94 ± 0.025 
пк. Ее спектральный класс M1 V, масса оценивается 
в 0.45 ± 0.05 солнечных масс, светимость составляет 
(по данным разных авторов) 2.0-2.6% от светимости 
Солнца. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов - их примерно в 
2 раза меньше, чем в составе нашего дневного светила. 

Наблюдения за звездой GJ 832 ведутся уже более 15 лет, причем сразу на 
нескольких инструментах: с помощью спектрографа UCLES в рамках Англо-
Австралийского планетного обзора (AAPS), с помощью спектрографа PFS на 6.5-
метровом телескопе Магеллан II и с помощью спектрографа HARPS Южно-Европейской 
обсерватории в Ла Силья (Чили). 

В 2008 году рядом со звездой GJ 832 была обнаружена планета-гигант с 
минимальной массой (параметром m sin i) 0.64 ± 0.06 масс Юпитера и орбитальным 
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периодом 3416 ± 131 земных суток (~9.4 лет). Планета вращалась вокруг своей звезды по 
слабоэллиптической орбите с большой полуосью 3.4 ± 0.4 а.е. и эксцентриситетом 0.12 ± 
0.11. Температурный режим гиганта грубо соответствовал температурному режиму Урана. 

24 июня 2014 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, 
посвященная открытию второй планеты в системе GJ 832. Авторы объединили данные о 
лучевых скоростях звезды, полученные всеми тремя спектрографами (UCLES, PFS и 
HARPS) в разное время, и обнаружили, что кроме долгопериодического колебания с 
полуамплитудой ~15.5 м/сек, соответствующего гиганту GJ 832 b, в данных есть еще одно 
колебание с периодом ~35.7 земных суток и полуамплитудой 1.6 м/сек. Дальнейший 
анализ показал, что это колебание не имеет корреляций с периодом вращения звезды 
вокруг своей оси или с различными периодами звездной активности, а значит, вызвано 
влиянием дополнительной планеты. 

Минимальная масса планеты GJ 832 c оказалась равной 5.4 ± 1 масс Земли. 
Суперземля вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой 
полуосью 0.162 ± 0.017 а.е. и эксцентриситетом 0.18 ± 0.13, и делает один оборот за 35.68 
± 0.03 земных суток. Ее температурный режим очень близок к температурному режиму 
Земли! Однако записывать эту планету в потенциально обитаемые рано: из-за 
сравнительно высокой массы она наверняка окружена плотной протяженной атмосферой, 
приводящей к сильному парниковому эффекту. Таким образом, она должна больше 
напоминать Венеру, а может (при малом наклонении орбиты к лучу зрения), и теплый 
Нептун. 

Помимо открытия внутренней планеты авторы статьи существенно уточнили 
параметры внешней. Ее орбитальный период немного увеличился (до 3657 ± 104 суток), а 
эксцентриситет орбиты несколько уменьшился (до 0.08 +0.02/-0.06). Большая полуось 
оказалась равной 3.56 ± 0.28 а.е. 

Из-за своей близости к Солнцу система GJ 832 является прекрасной целью для 
будущих коронографических наблюдений. Наклонение орбиты внешнего гиганта 
определит астрометрическая миссия Гайя, что, в свою очередь, поможет определить 
истинные (а не минимальные) массы планет этой системы. - В.Ананьева. 

Коррекция орбиты МКС 
Как сообщает пресс-служба ЦУПа, 25 июня 2014 года проведена 
коррекция орбиты Международной космической станции. В 
соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного 

обеспечения Центра управления полётами в 10:41 UTC (14:41 мск) были включены 
двигатели служебного модуля "Звезда". Время их работы составило 63,9 секунды. 
Скорость станции при этом увеличилась на 1 м/с. 

В результате средняя высота орбиты станции поднята на 1,8 км и составила 415,74 
км. 

По данным службы баллистико-навигационного обеспечения после проведения 
манёвра параметры орбиты МКС стали следующими: 

- минимальная высота – 413,63 км; 
- максимальная высота – 433,85 км; 
- период обращения вокруг Земли - 92,82 мин; 
- наклонение орбиты - 51,663 град. 
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Коррекция проведена с целью формирования рабочей орбиты станции перед 
стыковкой с нею транспортного грузового корабля "Прогресс М-24М", намеченной на 24 
июля 2014 года. 

Завершена миссия телескопа CoRoT 
Французское космическое агентство объявило о завершении миссии 
космического аппарата CoRoT [Convection, Rotation and Planetary 
Transits] (29678 / 2006-063A), в течение семи лет искавшего 

экзопланеты, в том числе экзопланеты земного типа. Причиной такого решения стал 
выход из строя в ноябре 2012 года некоторых бортовых приборов. Попытки специалистов 
реанимировать оборудование к успеху не привели, поэтому и было решено завершить 
миссию. 

Вышел из строя российский спутник “Космос-2479” 
Как сообщает “Коммерсант” со ссылкой на свой источник в 
Министерстве обороны РФ, вышел из строя российский спутник 
“Космос-2479” [71Х6 № 7128] (38101 / 2012-012А), являвшийся 

последним российским геостационарным спутником системы обнаружения старта 
баллистических ракет “Око-1”. 

Источник отметил, что неполадки появились еще в начале 2014 года, когда 
произошел сбой в аккумуляторах спутника. 

“Проводились все необходимые реанимационные мероприятия, но к успеху они не 
привели”, — подчеркнул источник, добавив, что возможность управлять спутником была 
утеряна еще в апреле этого года. 
 «Око-1» не видит. Геостационарный спутник утерян 

По сведениям СМИ, у российских военных на геостационарной орбите не 
осталось ни одного спутника системы «Око-1», хотя для полноценной ее 
работы требуется как минимум два аппарата 

Россия осталась без геостационарных спутников для контроля стартов 
баллистических ракет. Аппарат системы «Око-1» под кодовым обозначением «Космос-
2479», который был выведен на орбиту в марте 2012 года, утерян. Он отработал не пять-
семь лет, как планировалось, а только два года. 

Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минобороны. 
По его данным, неполадки проявились еще в начале года, когда начали сбоить импортные 
аккумуляторы спутника. В апреле аппарат перестал подавать сигналы и вышел из-под 
контроля. В итоге было принято решение о снятии спутника «Космос-2479» с боевого 
дежурства. Аппарат обошелся военным более чем в полтора миллиарда рублей. 

Что представляет собой этот спутник, какие задачи призван решать? 
Владимир Дворкин 
главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных 

отношений РАН, генерал-майор 
«Он позволяет обнаруживать старты ракет через 1-2 минуты после запуска и 

примерное место, откуда этот старт произошел. Вот и вся его функция. Все чрезвычайно 
важно было бы, если бы существовала какая-то угроза нападения на Россию. Но такой 
угрозы сейчас не существует, а если она есть, то вероятность ее находится где-то под 

 
http://path-2.narod.ru 
 

24 

 

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


ковром. Поэтому то, что этот спутник вышел из строя, — это просто свидетельство 
недостаточного уровня надежности наших космических систем, что продемонстрировало 
уже не только происшествие с этим спутником, но и многие другие факты». 

 
Сейчас, по сведениям издания, у российских военных на геостационарной орбите 

не осталось ни одного спутника системы «Око-1», хотя для полноценной ее работы 
требуется как минимум два аппарата. 

Как выход из строя аппарата «Космос-2479» скажется на обороноспособности 
страны? 

Иван Моисеев 
научный руководитель Института космической политики 
«Открыто публикуются в сети данные его состояния. Достаточно ответить на 

простой вопрос: передает он какие-либо данные либо не передает? Если спутник перестал 
передавать данные, то можно сразу же сделать заключение, что он вышел из строя, и 
скрывать дальше эту информацию не имеет смысла. 

Эта ситуация, когда нет спутникового раннего предупреждения, повышает нашу 
безопасность. Дело в том, что у нас спутники очень устаревшие. Неоднократно бывало в 
истории — и у нас, и в Америке, и сейчас не исключена та же ситуация — случай ложного 
сигнала, техническая ошибка. В этом случае возможен ошибочный ответный удар. Если 
этой системы нет, наша безопасность несколько повышается». 

 
Еще в 2005 году высокопоставленные военные критиковали систему «Око-1», 

называя ее безнадежно устаревшей. А в октябре 2011 года командующий войсками 
Воздушно-космической обороны заявил, что военные не станут модернизировать «Око-
1». 

Вместо этого решено создавать новую единую космическую систему ЕКС для 
предупреждения о ракетном нападении. 
24.06.2014 

Взаимодействие с Международной Хартией «Космос и крупные катастрофы» 
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в штате Парана (Бразилия) в 
результате наводнения, 16.06.2014 года была задействована Международная 
Хартия. Роскосмос, как участник Хартии с 2013 года, осуществил съемку 
пострадавшей территории с применением космического аппарата «Канопус-

В». 
Полученные данные были обработаны в Научном центре оперативного 

мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) ОАО «Российские космические системы» и оперативно 
предоставлены в Хартию для мониторинга развития ситуации в пострадавшем районе. 
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Плавучий космодром «Морской старт» может быть законсервирован 
Плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch) может быть 
законсервирован до 2016 года. 

“Причина в том, что производство ракет-носителей “Зенит 3SL” находится на 
Украине, в Днепропетровске, а проект “Морской старт” в настоящее время располагает 
только четырьмя ракетами разной степени готовности. Сам украинский производитель — 
“Южмаш” — был бы рад продолжать многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, 
однако пока непонятно, как в перспективе развития событий на Украине оно будет 
складываться”, — пояснил источник в космической отрасли. 

Отмечается, что, если отношения между Россией, США и Украиной не получится 
стабилизировать, вскоре может быть принято решение о временной консервации 
“Морского старта” — как минимум до 2016 года. 

При этом стартовая платформа и командное судно будут постоянно находиться в 
порту приписки в Лонг-Бич в американском штате Калифорния. Численность команды, 
обеспечивающей подготовку к пускам, предполагается уменьшить в несколько раз. 
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Марсоход Curiosity отмечает полный марсианский год своего пребывания на 
Красной Планете 

 
Автопортрет в честь юбилея 

 
24 июня 2014 года небезызвестный марсоход Curiosity отметил свой 
первый марсианский год, равный 687 земным суткам, проведенный на 

поверхности Красной Планеты. За это время марсоход успешно справился с выполнением 
своей основной задачи - с поисками ответов на вопрос, существовали ли в прошлом Марса 
условия на его поверхности, благоприятные для зарождения и существования простейших 
видов микробиологической жизни? 

Самыми главными исследованиями, проведенными марсоходом Curiosity после 
момента его высадки на поверхности Марса в августе 2012 года, стали исследования русла 
древней реки, расположенной близ места посадки. Согласно результатам исследований 
образцов, полученных при помощи буровой установки марсохода в области под 
названием залив Йеллоунайф (Yellowknife Bay), это место в прошлом было достаточно 
влажным, а в почве содержались все основные химические вещества и соединения, 
являющиеся компонентами простейших микроорганизмов и являющиеся источниками 
энергии для процессов их жизнедеятельности. И если на Марсе в свое время существовала 
микробиологическая жизнь, то область залива Йеллоунайф была бы для этого 
практически идеальным местом. 

Кроме подтверждения наличия на поверхности Марса всего необходимого для 
существования жизни, марсоход Curiosity сделал еще несколько важных открытий и 
исследований, включающих: 

- оценку уровня естественного радиационного фона во время полета к Марсу и во 
время пребывания на поверхности Красной Планеты. Эти данные могут быть 
использованы при проектировании систем защиты от радиации для будущих полетов 
человека на Марс. 
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- измерение соотношения количества тяжелых и легких химических элементов в 
марсианской атмосфере. Эти данные позволили ученым определить, что исчезновение 
атмосферы Марса было вызвано процессами, затрагивающими лишь атомы легких 
элементов, которые терялись в окружающем космическом пространстве, покидая 
атмосферу из ее верхних слоев. Кроме этого, в атмосфере Марса было обнаружено 
небольшое количество метана, который, предположительно, может иметь биологическое 
происхождение. 

- определение возраста скалистых обнажений и определение времени пагубного 
воздействия космической радиации на поверхность Марса. Эти данные помогли ученым 
приблизительно определить время, когда на поверхности Марса текли реки, существовали 
озера и моря. 

 
 

В настоящее время марсоход Curiosity находится на пути к своей главной цели - к 
предгорьям горы Шарп, стоящей почти в середине кратера Гейла. Весной 2014 года 
передвижение марсохода было приостановлено для проведения бурения и последующего 
анализа образцов песчаника в месте под названием Windjana. В середине мая марсоход 
Curiosity покинул место Windjana и за 23 дня совершил переход на расстояние 1.5 
километра, увеличив общее расстояние, пройденное марсоходом до 7.9 километров. 

Нельзя сказать, что путь, пройденный марсоходом, был для него легким. К концу 
2013 года руководители миссии снизили скорость передвижения и стали более тщательно 
прокладывать маршруты в связи с не очень значительными пока еще повреждениями 
колес аппарата. 

Для движения марсохода к предгорьям горы Шарп руководством миссии уже 
проложен окончательный маршрут. Этот маршрут, для прокладки которого были 
использованы данные с марсианского орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter 
(MRO) и длина которого составляет 3.9 километра, проходит через промежутки между 
группой дюн. Следует отметить, что для движения марсохода был выбран не самый 
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короткий, но более безопасный маршрут, который проходит и через песчаные и через 
скалистые участки, но движение по которому позволит удержать в большей сохранности 
поврежденные колеса космического аппарата. 

Трехмерная карта показывает пыльную структуру Млечного Пути 
Команда астрономов из разных стран создала детализированную 
трехмерную карту пыльной структуры Млечного Пути, - как мы видим 
ее из Северного Полушария Земли. 

Пыль и газ, из которых состоит межзвездная среда, заполняют пространство между 
галактиками. Пыль в межзвездной среде формируется турбулентными потоками, которые 
образуют сложные фракционные структуры громадных размеров. 

 
Вместо того, чтобы измерять саму пыль для создания карты, команда 

воспользовалась наблюдениями за более чем 38 миллионами звезд, чтобы установить, 
насколько свет звезд затеняется межзвездной средой, и таким образом определить, 
сколько пыли находится между нами и каждой звездой. Эта карта была создана на 
основании данных недавно изданного каталога IPHAS (Isaac Newton Telescope Photometric 
H-alpha Survey of the Northern Galactic Plane), - первого цифрового обзора, который 
охватывает всю северную часть Млечного Пути. 

Карта показывает фрактальную структуру межзвездной среды, и структуры 
большого размера, такие, как молекулярные облака, в которых образуются звезды, и 
пузыри ионизированного газа вокруг скоплений горячих звезд. 

Как космос может послужить кировчанам? 
В конференц-зале ВятГГУ состоялось подведение итогов 
проходившего в Кирове научно-практического семинара с длинным 
названием "Состояние и перспективы развития инфраструктуры 

использования результатов космической деятельности". Наградить участников семинара и 
выступить перед ними с речью пришли врио губернатора Кировской области Никита 
Белых, генеральный директор НПО "РЕКОД" Вячеслав Безбородов, а также заместитель 
руководителя Федерального космического агентства Анатолий Шилов. Они же 
пообщались с прессой перед непосредственным началом мероприятия. 

Вопросы касались, прежде всего того, что же обсуждается на этом форуме, 
поскольку, как оказалось, немногие понимают, зачем вообще нужна эта сфера 
космической деятельности, и что она может дать простым людям в их повседневной 
жизни. Однако, как пояснил Анатолий Шилов, простые граждане уже давно и успешно 
пользуются результатами космической деятельности, даже не подозревая об этом, узнавая 
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погоду по ТВ и интернету, открывая карты на смартфоне, или даже пользуясь 
определением местоположения на своём гаджете или навигаторе. 

Именно для того, чтобы список этих применений стал шире, а использование 
космических технологий вошло в привычку, и проходил этот семинар. Однако, пока что 
список того, чем космос может быть полезен обычному человеку сильно ограничен и идей 
насчёт того, чем его можно дополнить, пока что не очень много. - Владимир Клабуков.  

Опрос. Для чего, на ваш взгляд, могут использоваться результаты космической 
деятельности в Кирове? 

Для поиска второго носка по утрам 
Для мониторинга пробки на площади Лепсе 
Следить за тем, чтобы "Навальный" не украл лес 
Наблюдать за передвижениями чиновников в рабочее время 
Для прокладки маршрута по ровным дорогам 
Какой космос?! Включите для начала горячую воду. 

23.06.2014 

Спутники Swarm составили полную карту изменений магнитного поля Земли 
Первая подробная карта с высокой разрешающей способностью, 
составленная при помощи группы спутников Swarm Европейского 

космического агентства, демонстрирует во всех подробностях изменений в магнитном 
поле, окружающем и защищающем нашу планету от бомбардировки потоками 
космических лучей и высокоэнергетических заряженных частиц. Целью запуска на орбиту 
группы спутников Swarm, который был произведен в 2013 году, является изучение всех 
тонкостей и подробностей процессов формирования и работы магнитного поля Земли. 
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Данные, передаваемые спутниками Swarm в течение последних шести месяцев, 
подтверждают общую тенденцию ослабления силы магнитного поля, причем, наибольший 
уровень снижения наблюдается в Западном полушарии нашей планеты. В некоторых 
других областях, к примеру, на юге Индийского океана, с января этого года было 
отмечено усиление магнитного поля. Кроме этого, данные спутников подтверждают то, 
что Северный магнитный полюс Земли неуклонно передвигается в сторону Сибири. 

Основным источником изменений магнитного поля являются процессы, 
происходящие в ядре Земли и прилегающих к нему областях. Дополнительное влияние на 
общее магнитное поле оказывают мантия, кора, ионосфера и сама магнитосфера нашей 
планеты. За ближайшие месяцы ученые планируют провести подробный анализ 
собранных данных и выяснить уровень влияния на магнитное поле вышеупомянутых 
дополнительных факторов. 

Располагая данными измерений и последующих расчетов, ученые получат 
возможность понимания естественных процессов, происходящих в глубинах нашей 
планеты и о влиянии на планету космической погоды, являющейся следствием бурной 
деятельности Солнца. Вполне вероятно, что немного позже будут найдены ответы на 
вопрос, почему магнитное поле планеты постоянно ослабевает? 

"Первые полученные результаты демонстрируют нам эффективность работы 
спутников Swarm и методов проведения измерений, заложенных в их научных приборах" - 
рассказывает Руне Флобергхаген (Rune Floberghagen), руководитель миссии Swarm, - 
"Слаженная работа оборудования всех трех спутников позволила нам нанести на карту все 
изменения магнитного окружения планеты с высочайшей разрешающей способностью и 
на достаточно большом уровне масштаба". 

Скорость расширения молодой Вселенной измерена с беспрецедентной 
точностью 

Ученые, которые занимаются изучением более 140 000 ярких галактик, 
смогли с непревзойденной точностью рассчитать скорость расширения 
Вселенной, какой она была 10,8 миллиардов лет назад. Научная группа 

вычислила, что в то время Вселенная расширялась на 1% каждые 44 миллиона лет. 
Отдаленные галактики – квазары, - являются «стандартной меркой» для измерения 

изменений плотности Вселенной. С помощью проекта Baryon Oscillation Spectroscopic 
Survey (BOSS), две команды физиков смогли помочь нам лучше понять загадочную 
темную энергию, благодаря которой расширяется Вселенная. 

По словам руководителя одной из исследовательских команд, сотрудника 
Национальной Лаборатории в Беркли Эндрю Фон-Рибера (Andreu Font Ribera), в то время 
две галактики, находившиеся друг от друга на расстоянии миллион световых лет, 
отдалялись друг от друга со скоростью 68 километров в секунду. Открытие было сделано 
с помощью 2,5-метрового телескопа Слоановского цифрового небесного обзора (Sloan 
Digital Sky Survey), во время спектроскопического обзора Барионных колебаний (BOSS), 
целью которого было вычислить расширение и ускорение Вселенной. 

США провели успешное испытание ракет-перехватчиков 
Американские ракеты-перехватчики системы ПРО 22 июня 
поразили ракету условного противника, что стало первым 

успешным испытанием по перехвату с 2008 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на 
источник, ознакомленный с результатами испытаний. 
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Ракета LV-2 (на базе ракеты БРПЛ Trident-1) была 
запущена с атолла Кваджлейн в Тихом океане в 18:51 UTC 
(22:51 мск). Спустя 6 минут с Базы ВВС США “Ванденберг” в 
шт. Калифорния стартовал перехватчик GBI. Перехват 
состоялся на высоте почти 1000 км. 

Испытание имело обозначение FTG-06B. 
Успешное испытание позволит корпорации Boeing, 

разрабатывающей систему наземного базирования для 
перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия, 
довести программу до завершения, сказал собеседник 
агентства. С 2004 года было проведено восемь испытаний, из 
которых только пять завершились успешно, уточняет 
агентство. 

Правительство одобрило законопроект об использовании данных ДЗЗ 
Правительство одобрило изменения в закон «О космической 
деятельности», касающиеся создание правовых основ для организации 

эффективного использования федеральными органами исполнительной власти и 
организациями данных дистанционного зондирования Земли, и внесло его в Госдуму. 

«Минэкономразвития России совместно с Минприроды России, Роскосмосом и 
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
проработать вопрос о порядке взаимодействия создаваемого федерального фонда данных 
дистанционного зондирования Земли из космоса с существующими ведомственными 
фондами данных дистанционного зондирования Земли», - говорится в решении, 
опубликованном на официальном сайте правительства. 

Мой комментарий: 
О создании Федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли 

Украинский кризис может негативно повлиять на космическую отрасль 
Казахстана 

Украинский кризис может негативно повлиять и на космическую 
отрасль Казахстана. Такое предположение сегодня высказал глава 
"Казкосмоса" Талгат Мусабаев во время правчаса в Мажилисе. 
После того, как заморозили многострадальный проект по 

строительству стартовой площадки «Байтерек», Казахстан переключился на комплекс 
«Зенит-М». Его выведут из российской аренды в начале 2015 года. Однако экологически 
чистую ракету «Зенит», которая в будущем должна заменить печально известный 
«Протон», изготавливают в Украине, на заводе «Южмаш» Днепропетровской области.  

И после того, как комплекс на "Байконуре" перейдет в собственность Казахстана, 
нет гарантий, что его смогут обеспечить ракетоносителями «Зенит». Всё будет зависеть от 
официального Киева. Казахстанская сторона настаивает сейчас на трехсторонних 
переговорах, однако «Роскосмос», по словам Мусабаева, «всячески уклоняется» от этой 
встречи.  

Талгат Мусабаев, председатель Национального космического агентства РК:  
И Россия завязана многими проектами на Украину. Непонятная сегодня ситуация 

политическая - будет ли это продолжаться, не будет ли это продолжаться, мы сказать 
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не можем. «Зенит» - это уже созданный ракетный комплекс, и он уже стоит на 
космодроме «Байконур», то есть полностью смонтированная, действующая система, 
стартовый, наземный комплекс и полностью обеспечивающая инфраструктура. Эта 
ракета тоже делается на Украине, на заводе «Южмаш» в Днепропетровске делается. 
Что будет с этой ракетой - непонятно. Сегодня я настаиваю на том, чтобы состоялась 
трехсторонняя встреча руководителей космоса - российского, казахстанского и 
украинского - по данному вопросу. Всяческими путями РФ уклоняется от данной 
встречи. Ну, что Казахстан может сделать? Это многострадальный проект, и здесь 
большую роль играет политика, основную роль.  

Мусабаев также сообщил, что буквально на днях Астане удалось договориться с 
Москвой о введении на территории Байконура Экологического кодекса Казахстана. Этот 
вопрос стороны не могли урегулировать долгие годы: все время противостояла 
российская сторона, заявил глава "Казкосмоса". И теперь после принятия этого решения 
наши соседи поставили ультиматум, запросив дополнительный район падения для 
ступеней ракет-носителей "Союз", теперь уже в Северо-Казахстанской области. Иначе 
«Роскосмос» грозится не подписывать соглашение об Экологическом кодексе. 
Депутатский корпус, в частности вице-спикер Мажилиса Дарига Назарабаева, выступила 
против такого решения. {  

Талгат Мусабаев, председатель Национального космического агентства РК:  
Однако они пытаются нам противостоять и увязывают этот вопрос, что мы не 

будем этого подписывать, пока мы им не дадим новый район падения номер 120 в 
Северном Казахстане. Для того, чтобы они осуществляли запуски своих ракет-
носителей, правда, "Союзов", но пока мы этого не подписываем. А мы увязываем этот 
вопрос с подписанием и продвижением проекта «Байтерек», который тормозится 
всякими способами, перевод на "Зенит", на экологически чистую ракету. То есть это 
сложные взаимоотношения. Очень сложные.  

Дарига Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК:  
В Северном Казахстане нельзя допускать. Это зона плодородного земледелия, это 

наша житница.  
Талгат Мусабаев, председатель Национального космического агентства РК:  
Мы ждем политического решения.  

- Ерлан СИСЕНОВ. 
22.06.2014 

Cassini провел сближение с Титаном и получил информацию о его загадочных 
озерах 

Миссия Cassini рано утром в среду провела сближение с Титаном, 
успешно выполнив комплексный маневр, который поможет ученым 
узнать больше об одном из самых загадочных спутников Солнечной 

Системы. С полуночи команда ученых и инженеров выводила космический аппарат на 
орбиту, которая дала возможность на Земле получить отраженный от поверхности Титана 
сигнал. 
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Луна Сатурна, - Титан – это второй по величине спутник в Солнечной Системе 
(самый большой – спутник Юпитера - Ганимед). Так же, как Земля, Титан имеет плотную 
атмосферу и систему жидких озер и морей на поверхности. При этом, в отличие от Земли, 
поверхность Титана слишком холодная для того, чтобы на ней могла существовать вода в 
жидком виде. 

Ученые предполагали, что знаменитые озера и моря Титана состоят из жидкого 
метана или этана, однако в основном эти предположения основывались на том, что метан 
и этан могут существовать в жидком виде в условиях Титана, а не на прямых 
наблюдениях. 

Данные, отраженные от поверхности Титана, собирались почти в течение суток. 
Специалисты Лаборатории Реактивного Движения сообщают, что у них не было 
возможности анализировать полученные данные в режиме реального времени, но уже 
можно сказать о том, что сигнал достаточно четкий. 

Подобный эксперимент был проведен Cassini и на поверхности Сатурна; это 
случилось 17 мая, и этот эксперимент так же был успешным. Тогда ученые получили 
информацию о двух самых крупных морях Титана: Море Лигеи (Ligea Mare) и Море 
Кракена (Kraken Mare). 

В этот раз радиосигналы Cassini отражались от области между двумя морями, где 
на снимках радиолокатора были обнаружены области жидкости, напоминающие реки, 
озера и каналы на Земле. 
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Ученые рассчитывают проанализировать полученные данные до конца этой недели 
и представить первые результаты на встрече научной команды Cassini, которая пройдет на 
следующей неделе в Нидерландах.  

Как астрономы-любители помогают миссии Rosetta 
Астрономы-любители играют важную роль в любых кампаниях по 
наблюдению за небесными объектами, однако больше всего пользы их 
помощь приносит в области наблюдений за кометами. Учитывая тот 

факт, что некоторые кометы могут в первый (а иногда и последний) раз проходить через 
внутреннюю область Солнечной Системы, очень важно собрать о них максимально 
возможное количество информации. Часто любители первыми замечают эти объекты и 
делают первые снимки.  

Поэтому не удивительно, что 
комета 67P/Чурюмова-Герасименко, 
орбитальный период которой 
составляет 6,5 лет, была объектом 
наблюдений целого сообщества 
астрономов-любителей, даже еще до 
того, как ее выбрали целью миссии 
Rosetta (Розетта).  

Наблюдения, которые проводят 
любители с Земли, помогают 
получить наиболее полную 
«глобальную» перспективу кометы, по 
сравнению с местным окружением 
кометы, образцы которой будут 
собраны с помощью приборов, которыми оснащены орбитальный зонд и посадочный 
модуль.  

Несмотря на то, что профессиональные астрономы имеют доступ ко многим 
обсерваториям, их наблюдения часто ограничены временными рамками, ведь время 
наблюдений за различными объектами для разных профессиональных сообществ у 
каждого телескопа строго расписано. А любители могут наблюдать за кометами столько, 
сколько им нужно. Кроме того, они могут создавать мировую сеть наблюдателей за 
определенным объектом, «забить тревогу», если поведение кометы выходит за рамки 
обычного, и предоставлять другую специфическую поддержку, которая может 
потребоваться специалистам миссии и профессиональным наблюдателям. Астрономы 
Астрономы-любители организовали проект PACA (Pro-Am Collaborative Astronomy) для 
наблюдений за кометой 67P/Чурюмова-Герасименко. Навигационные камеры Rosetta и ее 
камера OSIRIS уже занимаются съемкой кометы, и профессиональные наблюдатели с 
Земли чуть ранее в этом году следили за ней в телескоп Very Large Telescope (VLT)  

.При этом, приятным сюрпризом стало то, что комета, которая, как ожидалось, 
должна быть достаточно тусклой, была замечена астрономом-любителем 22 мая. 
Австралийский астроном Питер Лейк (Peter Lake ) с помощью 0,5 –метрового телескопа 
наблюдал за кометой. Он сообщает, что ее яркость сейчас достигает величины 21.2; его 
наблюдения подтвердили еще два астронома-любителя, - Паоло Бэкман (Paolo Backman) и 
Роландо Лигустри (Rolando Ligustri). 
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В настоящее время комету могут видеть лишь жители южного полушария; 
наблюдателям из северных широт она не будет видна до начала следующего года. 

Охота на пыльных дьяволов на Марсе 
Одним из самых зрелищных атмосферных явлений Марса являются 
пыльные дьяволы, - пыльные вихри, возникающие в результате 
нагревания поверхности планеты лучами Солнца. Несмотря на то, что 

многочисленные следы «пыльных дьяволов» удавалось сфотографировать много раз, не 
так просто «поймать» их в действии. 

Однако, благодаря наблюдениям камеры High-Resolution Imaging Science 
Experiment (HiRISE), установленной на борту орбитального марсианского зонда Mars 
Reconnaissance Orbiter, удалось сделать снимок не одного, а трех пыльных дьяволов. 

На Земле пыльные дьяволы образуются, когда от теплый слой воздуха от 
разогретой поверхности образует восходящий поток, а более холодный воздух наверху – 
нисходящий. Потоки вращаются быстрее и быстрее, в конце концов образуя 
вращающийся столб, который «всасывает» пыль и другие легковесные частицы. 
Подобным образом формируются пыльные дьяволы на Марсе. 

 
На этом снимке можно увидеть, как один полностью сформированный пыльный 

дьявол отбрасывает длинную тень на пыльную равнину. Нередко эти вихри «прорезают» 
темные следы на своем пути, сдувая более яркую пыль с поверхности и обнажая более 
темные слои. 

Наблюдения за этими следами с орбиты, фиксирование размеров и частоты 
возникновения пыльных дьяволов помогает ученым-планетологам лучше понимать 
динамичную атмосферу Марса. 

Несмотря на свое название, пыльные дьяволы часто на самом деле приходят на 
помощь роверам-марсоходам, очищая их солнечные панели от пыли. в начале этого года 
пыльный дьявол очистил поверхность солнечных панелей марсохода Opportunity: сдул 
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много красной пыли, которая осела на солнечной антенне ровера. Благодаря этой 
«генеральной уборке» марсоход стал получать больше солнечной энергии. 
21.06.2014 

НАСА планирует послать на Титан исследовательский робот-квадрокоптер 

 
 

Известно, что одним из главных направлений изучения Солнечной 
системы является поиск следов жизни на других планетах. И Титан, 
спутник Сатурна является одним из наиболее интересных и 

перспективных, с этой точки зрения, космических объектов. К сожалению, особенности 
окружающей среды Титана служат достаточно серьезным препятствием для миссий по 
сбору образцов и исследованию больших площадей поверхности, но специалистам НАСА, 
похоже, удалось найти подходящее решение. Этим решением является небольшой, весом 
около 10 килограмм, летающий робот-квадрокоптер, который будет осуществлять вылеты 
с борта базового космического аппарата. 

Ларри Мэттис (Larry Matthies), старший научный сотрудник Лаборатории НАСА 
по изучению реактивного движения, считает, что использование квадрокоптера является 
единственным решением, при помощи которого можно добиться выполнения абсолютно 
всех целей исследовательской миссии. Кроме этого, стоимость квадрокоптера достаточно 
невысока, как невысока и стоимость его эксплуатации, а небольшой вес и габариты 
летательного аппарата позволят базовому космическому аппарату доставить на Титан 
несколько экземпляров квадрокоптеров, которые можно использовать для ускорения 
проведения исследований или в качестве резерва на случай утери действующего аппарата. 

В настоящее время специалисты НАСА рассматривают множество вариантов 
проведения исследований Титана. Использование традиционного спускаемого модуля не 
может обеспечить всю гамму научных исследований, ведь он, модуль, является 
стационарным и не может перемещаться по поверхности. Воздушный шар или самолет 
могут с легкостью перемещаться в атмосфере Титана, но в этом случае получение доступа 
к поверхности для отбора проб вызывает массу проблем. Конечно, можно использовать 
робот-вертолет, способный перемещаться на дальние расстояния, но это крайне дорого и 
достаточно опасно в силу непредсказуемых погодных условий, царящих в атмосфере 
Титана. 

"Мы предлагаем использовать малый, весом до 10 килограмм, исследовательский 
винтокрылый аппарат, который может базироваться на воздушном шаре или на 
спускаемом модуле. Непрерывно совершая вылеты, этот аппарат сможет произвести 
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высококачественную картографическую съемку участка поверхности, без малейших 
затруднений взять образцы жидких и твердых материалов, доставить собранные образцы 
на базовый аппарат для анализа и перезарядить там свои аккумуляторные батареи для 
следующего вылета от ядерного источника энергии". 

Исследования, проведенные различными группами ученых, показали, что 
плотность атмосферы Титана позволит летать там аппарату, весом до 400 килограмм. 
Однако, использование летательного аппарата такого веса, который, к тому же, будет 
иметь достаточно большие габариты, невозможно в силу многих причин. Такой аппарат 
будет крайне дорого и тяжело доставить и опустить на поверхность Титана, а для его 
функционирования требуется значительное количество энергии, что потребует 
нестандартных технических решений, которые могут дать сбой и подвести в любой 
момент времени. 

Но, благодаря современным достижениям в области автономной навигации, в 
области миниатюризации датчиков, компьютеров, устройств отбора проб и других 
технологий, исследовательскому летательному аппарату совсем не нужно быть большим, 
тяжелым и дорогостоящим. 

Следует отметить, что данная идея является технически реализуемой в настоящее 
время, хотя до этого она использовалась только в сюжетах научно-фантастических 
фильмов и произведений. И вот, наконец настало то время, когда инновационные 
технологии могут кардинально изменить методы проведения исследований не только на 
Титане, но и на любом другом космическом теле, имеющем атмосферу достаточной 
плотности. 

Моделирование путешествия во времени 

 
 

Исследователи из университета Квинсленда произвели моделирование 
процесса перемещения во времени фотонов, частиц света. В 

эксперименте эти фотоны, согласно заявлению ведущего исследователя Мартина 
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Рингбоера (Martin Ringbauer), играли роль квантовых частиц, способных перемещаться во 
времени и демонстрирующих причудливое поведение, демонстрирующее необычные 
аспекты некоторых областей современной физики. 

"Вопрос путешествий во времени скрывается где-то на стыке двух современных, 
но несовместимых друг с другом, физических теорий - Общей теории относительности 
Эйнштейна и квантовой механики" - рассказывает Мартин Рингбоер, - "Теория 
Эйнштейна описывает окружающий нас мир в очень большом масштабе, в масштабе 
звезд, галактик и других космических объектов. В отличие от этого, квантовая механика 
описывает мир на уровне атомов, молекул и на еще меньшем уровне". 

Согласно теории Эйнштейна, путешествия назад во времени возможны по некоему 
замкнутому пространственно-временному пути, который приводит путешественника в 
туже самую точку пространства, только со сдвигом времени назад. Такая возможность 
озадачивала ученых и философов с 1949 года, когда она была обнаружена австрийским 
математиком и философом Куртом Геделем (Kurt Godel). Ведь эта теория допускает 
возможность возникновения так называемых временных парадоксов, когда 
путешественник во времени нарушает что-либо в прошлом, что становится препятствием 
появления на свет его самого. 

Тим Ральф (Tim Ralph), профессор физики университета Квинсленда, считает 
верным предположение, выдвинутое еще в 1991 году, согласно которому путешествие во 
времени, произведенное на уровне квантового мира, позволяет избежать временных 
парадоксов, - "Свойства квантовых частиц нечетки и призрачны. Это дает им достаточно 
пространства для маневров, позволяющих избежать возникновения непоследовательных 
ситуаций при путешествиях во времени". 

"В настоящее время не существует никаких доказательств тому, что поведение 
природы не соответствует законам и принципам квантовой механики" - рассказывает 
профессор Ральф, - "Но в некоторых областях пространства, к примеру, неподалеку от 
черных дыр, где действуют огромные силы, эффекты и энергии, подчиняющиеся законам 
Общей теории относительности, может произойти смешение двух несовместимых 
физических теорий. Вполне вероятно, что в таких областях образуется некая третья 
физика пространства и времени, экзотические свойства которой могут допускать такое, 
что и представить себе очень тяжело". 

"Пока наши исследования направлены на поиски в различных местах и на 
различных уровнях проявлений такого поведения окружающего мира, которое не 
укладывается в рамки обоих существующих теорий. И если нам удастся раскопать что-
либо в этом направлении, то люди могут получить в свое распоряжение массу 
интригующих возможностей, основанных на нарушении принципа неопределенности 
Гейзенберга. Это может позволить взломать квантовые криптографические системы, не 
нарушая клонировать квантовое состояние различных частиц и создать абсолютно новые 
принципы работы технологий квантовых вычислений". 

"Спитцер" исследовал подходящего кандидата для космической миссии 
Благодаря инфракрасному волновому диапазону "Спитцера", ученые 
смогли подробно исследовать астероид 2011 MD. 

NASA использовало космический телескоп «Спитцер» для 
исследования небольшого астероида 2011 MD, который является одним из кандидатов на 
миссию  Asteroid Redirect Mission (ARM). Диаметр астероида 2011 MD оказался равен 
приблизительно 6 метрам. Он содержит массу пустот и немного напоминает груду 
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склеенного щебня. Детальное исследование данного астероида было выполнено благодаря 
инфракрасному наблюдению орбитальной обсерватории «Спитцер». 

 
 

"Со своей космической позиции «Спитцер» при использовании его эффективной 
жарочувствительной инфракрасной техники может шпионить за многочисленными 
астероидами, помогая установить их размер, форму и структуру. 

Результаты наблюдений за астероидом 2011 MD в инфракрасном волновом 
диапазоне подтвердили его размер и подняли его до серьезного кандидата миссии Asteroid 
Redirect Mission (ARM) по захвату астероида, его доставке на стабильную орбиту вокруг 
Луны и его исследование астронавтами. 

До исследования «Спитцером» размер астероида 2011 MD был известен лишь 
примерно, поскольку ранее его наблюдали только лишь в видимом свете. Однако 
подобные наблюдения не дают точного представления о размере астероида. В одном 
только видимом свете, например, белый снежок в космосе может выглядеть столь же 
ярким как темная глыба космической скалы. Объекты могут отличаться по размеру, но 
при этом отражать ту же самую сумму солнечного света, представляясь одинаково 
яркими. В этом и подвох наблюдений за космическими объектами исключительно в 
видимом свете. 

Инфракрасный свет, в противоположность видимому, является лучшим 
индикатором истинного размера объекта. Это вызвано тем, что наблюдения за объектом в 
инфракрасном диапазоне зависит в основном от температуры этого объекта, а не от его 
отражательной способности. 

Благодаря инфракрасному волновому диапазону «Спитцера», был вычислен не 
только размер астероида 2011 MD, но и его масса, а также плотность. Как оказалось, 
плотность этого астероида удивительно низкая, она всего в три раза плотнее воды. Это 
подразумевает то, что как минимум две трети этого астероида занимают пустоты. 

Астероид 2011 MD принадлежит к классу Аполлонов. 27 июня 2011 года он 
пролетал достаточно близко от поверхности Земли. Расстояние от астероида до нашей 
планеты в этот день составило всего 12 000 километров. Изначально исследователи даже 
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считали его обломком космического мусора, пока не получили официальное 
подтверждение о том, что это астероид. 

Астероид 2011 MD был впервые обнаружен 22 июня 2011 года обсерваторией 
LINEAR в Нью-Мексико. В момент открытия, ученые предположили, что его диаметр 
может составлять от 10 до 45 метров. В момент близкого пролета этого астероида мимо 
Земли, его диаметр был оценен в 7-15 метров. И только благодаря исследованиям 
космического телескопа "Спитцер" в инфракрасном волновом диапазоне был установлен 
его истинный размер, который был равен 6 метрам. 
Статьи и мультимедиа 

1. Две важнейшие новости США в сфере ДЗЗ 
2. TROY Mars Mission Concept Animation 
3. Марсоход Curiosity завершил основную научную миссию 
4. Затмение Солнца Сатурном 
5. Проблемы с "Ангарой" начались не сегодня 

Неудачи ракетной отрасли обусловлены не столько техническими ошибками, сколько системными сбоями 
в отечественной экономике 

6. Неудача "Ангары" как следствие системного кризиса 
Российские СМИ обсуждают возможные причины хронических неудач проекта и системный кризис в 
российской космической отрасли.  

7. Как будет выживать Россия под санкциями Запада 
В том числе и Дм.Пайсон – по космической части. 

8. 10 проблем, связанных с межзвездными путешествиями 
Излагаются не проблебы, а даются экзотическиу варианты МП. 

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

Редакция - И.Моисеев 01.07.2014 
@ИКП, МКК - 2014 

Адрес архива: http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm  
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http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/saturn/images/IMG004916.jpg
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