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РН Delta-2 со спутником SMAP стартовала с Базы “Ванденберг” 
Создана аналитическая группа по импортозамещению для космодрома Восточный 
Робот, отработавший 7 лет на орбите, продолжит участие в космических экспериментах с Земли 
Комаров рассчитывает создать новый «Роскосмос» к середине лета 
За строительством на космодроме Восточный можно будет следить через веб-камеры 
Безлинзовый телескоп Aragoscope - качество, в тысячи раз превосходящее качество съемки Хаббла 

30.01.2015 8 
«Роскосмос» вписывают в закон 
РКК "Энергия": 

… создание высокоширотной орбитальной станции нецелесообразно 
… новый модуль позволит РФ отказаться от американского электричества 
… спасать космонавтов в океане с помощью десантируемого катера 

Сотрудники ЦУПа получили уведомления о выведении за штат 
29.01.2015 11 

Компания Virgin Galactic представила нового пилота ракетоплана SpaceShipTwo 
Глава "Российских космических систем": 

… убыток компании в 2014 году составил 1,2 млрд руб. 
… "Российские космические системы" увеличат число сотрудников на 2,2% 
… приборостроительные предприятия космической отрасли реформируют 

Космический телескоп Kepler обнаружил древнюю "копию" нашей Солнечной системы 
28.01.2015 14 

Скорректирована орбита Международной космической станции 
Бактерии могут помочь добывать металлы на астероидах 
Компания Элона Маска представила анимацию полета Falcon Heavy 
Зонд MRO нашел следы движения ледников Марса в недавнем прошлом 
Cassini запечатлел «обнаженный» Титан в потоке солнечного ветра 

27.01.2015 18 
XXXIX академические чтения по космонавтике памяти С.П. Королева 
На заседании экспертного совета при коллегии ВПК 

Финансирование космической отрасли в России сократится на 10% 
В создании сверхтяжелой ракеты нет необходимости, считают эксперты 
В ВПК считают, что лунная программа Роскосмоса не имеет четких задач 
В “Сколково” считают, что нужно запретить пилотируемую космонавтику 
"Сколково": Россия должна сделать ставку на развитие "боевого космоса" 

Пятьсот специалистов приедут строить космодром "Восточный" в феврале 
В NASA сообщили: 

… стоимость полетов к МКС на американском аппарате упадет на 18% 
… аппарат Boeing первый осуществит пилотируемый полет 

Роскосмос проведет перерасчет стоимости проектов 
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Проект закона о госкорпорации “Роскосмос” направлен в правительство 
Геостационарный спутник Meteosat-7 устанавливает новые рекорды 
Эрида: карликовая планета-близнец Плутона 
Астероид 2004 BL86 оказался двойным 
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В ЦУПе сократят каждого четвертого сотрудника 
Первыми людьми, ступившими на Марс, станут "виртуальные исследователи" 
Об аппарате «Новые горизонты» и тайнах Плутона 
Новое партнёрство в области точного земледелия 
Ученые изобрели препарат от лучевой болезни 

25.01.2015 28 
SpaceX отозвала иск против ВВС США по космическим запускам 
В NASA разработали марсианский вертолет-разведчик 
Солнечная обсерватория SDO сделала свой 100-миллионный снимок Солнца 
Комета 67P является более загадочным объектом, нежели считалось ранее 

24.01.2015 33 
Коррекция орбиты зонда MESSENGER 
На Весте обнаружены возможные следы водных потоков 

23.01.2015 34 
Марсоход Opportunity снял сэлфи в самой высокой точке кратера Индевор 
Специалисты расследуют прошлогодние инциденты со спутниками Iridium 

22.01.2015 35 
Задача "Роскосмоса" - достижение превосходства над противниками РФ 
Производительность труда в космической отрасли к 2025 году вырастет в три раза 
Игорь Комаров назначен руководителем Роскосмоса 
Новое качество услуг ДЗЗ обсудили на совещании с представителями органов власти 
Сеул приступает к реализации программы создания разведывательных спутников 

21.01.2015 37 
Глава ОРКК: законопроект о госкорпорации "Роскосмос" будет представлен до конца января 
Эксперты: создание госкорпорации "Роскосмос" позволит быстрее решать проблемы отрасли 
Работа российского спутника "Электро-Л" частично восстановлена 
NASA: система охлаждения на МКС запущена и работает штатно 
Программа изучения кометы Чурюмова-Герасименко может быть продлена 
В России будет создана Государственная корпорация "Роскосмос" 
Россия и США разошлись в оценках количества космического мусора 
Запущен спутник MUOS F3 
Спутники группы Cluster II начали движение, следуя "на волосок" друг от друга 
Рекордсмен «Одиссей» продолжает исследовать Марс 
Google и Fidelity инвестировали в компанию Илона Маска SpaceX 1 млрд долларов 

Статьи и мультимедия 45 
1. Попытка №5 
2. Виталий Лопота: "Надо ли лететь на Марс?" 
3. Космический флот Илона Маска 
4. Зонд "Розетта" нашел следы времен года на комете Чурюмова-Герасименко 
5. Если бы вместо Солнца были другие звезды 
6. Журнал «Земля из космоса» возобновляет издание 
7. Три факта об «Ангаре» 
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31.01.2015 

РН Delta-2 со спутником SMAP стартовала с Базы “Ванденберг” 
31 января 2015 года в 14:22:00.129 UTC (17:22:00.129 мск) с площадки SLC-
2W Базы ВВС США “Ванденберг” стартовыми командами компании United 

Launch Alliance при поддержке боевых расчетов 30-го Космического крыла ВВС США 
осуществлен запуск ракеты-носителя Delta-2 (7320-10С) со спутником ДЗЗ SMAP [Soil 
Moisture Active Passive] на борту. 

КА SMAP создан в Лаборатории реактивного движения и предназначен для 
измерения влажности почв Земли. Его масса 944 кг. 

Помимо SMAP на околоземную орбиту были выведены научные наноспутники 
FIREBIRD [Focused Investigations of Relativistic Electron Burst, Intensity, Range, and 
Dynamics]-2A, FIREBIRD-2B, технологический наноспутник GRIFEX [GEO-CAPE ROIC 
In-Flight Performance Experiment] и наноспутник для изучения атмосферы ExoCube [CP10]. 

КА FIREBIRD-2A & 2B изготовлены космическим консорциумом штата Монтана. 
Их масса по 2 кг. 

КА GRIFEX создан специалистами Лаборатории реактивного движения и 
Калифорнийского технологического института. Его масса 4 кг. 

КА ExoCube создан в Лаборатории реактивного движения. Его масса 4 кг. 
Состоявшийся запуск был посвящен памяти недавно скончавшегося сотрудника 

компании United Launch Alliance Пола Остинга (Paul Osting). 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
SMAP 

 
GRIFEX [JPL] 

 
ExoCube (CP 10) [CalPoly]  

FIREBIRD[Montana Space Grant Consortium] 
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США отправили в космос спутник стоимостью миллиард долларов 

 
Фото: Bill Ingalls / NASA 

 
НАСА запустило в космос ракету с новым спутником для сверхточного 
определения влажности почв на Земле. Его разработка и производство 

вместе со стоимостью запуска обошлись США в 915 миллионов долларов. Об этом 
сообщается в официальном блоге миссии SMAP. 

Аппарат Soil Moisture Active Passive окажется самым высокочувствительным из 
всех запущенных метеорологических спутников. Он поможет предсказывать засуху, 
стихийные бедствия и окажется полезным для сельского хозяйства и метеорологических 
служб страны. 

На аппарате для этого установлены специальный радар и радиометр, обладающие 
настолько высокими разрешениями, что позволяют измерять влажность почв на глубине 
до пяти сантиметров. Спутник, как ожидается, проработает не менее трех лет. 

Создана аналитическая группа по импортозамещению для космодрома 
Восточный 

В Спецстрое России создана аналитическая группа, которая займется 
вопросами импортозамещения комплектующих для космодрома 
Восточный, а также мониторингом поставок инженерного 

оборудования. 
"Сметная стоимость оборудования заложена в ценах 2012 года, а государственная 

экспертиза проекта завершена в 2014 году. При текущем курсе валют приобретение 
значительного количества импортного оборудования и материалов представляется 
затруднительным", - пояснили в Спецстрое. 

Там отметили, что "требуют решения вопросы импортозамещения оборудования 
там, где это возможно". "Сформирована аналитическая группа для мониторинга процессов 
приобретения и поставки оборудования, которая работает непосредственно на объектах 
строительства космодрома", - сказали в ведомстве. 

Кроме того, уже в марте Спецстрой начнет высвобождать часть специалистов и 
техники с объектов первой очереди. "Во избежание необоснованных расходов в будущем 
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на повторную мобилизацию их целесообразно передислоцировать на объекты 
строительства второй очереди", - считают в ведомстве. 

Там также отметили, что "за 2014 год общая строительная готовность объектов 
космодрома возросла - с 38% до 80% на сегодняшний день". 

Робот, отработавший 7 лет на орбите, продолжит участие в космических 
экспериментах с Земли 

В петербургском ЦНИИ робототехники и технической кибернетики 
(РТК) создан уникальный лабораторный комплекс для космических 
экспериментов с участием роботов, сообщил замглавного конструктора 

ЦНИИ РТК, завкафедрой телематики Санкт-Петербургского политехнического 
университета Владимир Заборовский. 

"Мы собрали и настроили лабораторный комплекс, аналогов которому нет нигде в 
мире. В его основе лежит роботическое устройство - двухстепенной шарнир, который 
более семи лет работал на внешней поверхности международной космической станции 
(МКС) и управлялся оператором, из лаборатории космической робототехники ЦНИИ 
РКТ", - пояснил он. 

На орбите робот-манипулятор участвовал в космическом эксперименте "Контур-1", 
в рамках которого устройством на поверхности МКС управляли с Земли. После 
завершения эксперимента робот был возвращен на Землю, и на его основе создали 
испытательный стенд для новых исследований. "Мы планируем использовать этот стенд в 
рамках космических экспериментов "Контур-2" и "Контур-3" с целью отработки 
групповых операций, выполняемых напланетными роботами под контролем человека-
оператора", - уточнил Заборовский. 

Эксперимент "Контур-2" планируется осуществить в марте нынешнего года. В 
ближайшее время на орбиту будет доставлен специальный джойстик, с помощью которого 
космонавт будет управлять наземными роботами. "Используемое в джойстике 
программное обеспечение позволяет парировать случайные задержки, возникающие в 
каналах связи при передаче команд управления", - уточнил собеседник агентства. 
Эксперимент позволит отработать взаимодействие космонавта, работающего на МКС, с 
роботами на Земле, что позволит создать технологии строительства лунной станции. При 
строительстве лунной станции, как ранее сообщал ТАСС, планируется использовать 
роботов, управляемых человеком с лунной орбитальной станции. 

"Контур-3" запланирован на 2016-2020 годы для отработки с борта пилотируемой 
орбитальной станции протоколов управления группировками напланетных роботов и 
систем взаимодействия на базе компьютерной сети "межпланетный интернет". 

Комаров рассчитывает создать новый «Роскосмос» к середине лета 
Законопроект о создании госкорпорации «Роскосмос» планируется 
внести в правительство на следующей неделе, а сама госкорпорация 

может быть образована к 1 июля 2015 года. Об этом сообщил глава Федерального 
космического агентства Игорь Комаров. 

“Что касается поручения по подготовке федерального закона о госкорпорации 
«Роскосмос», то сроки действительно сжатые, — отметил он. — Мы отправили на 
согласование министерствам и ведомствам на этой неделе проект закона. В начале 
следующей недели надеемся внести его в правительство”. 
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Говоря о создании новой госкорпорации, Комаров выразил уверенность, что это 
можно сделать в течение первого полугодия, к 1 июля. 

Ранее сообщалось, что cанкции и события на Украине стали причиной создания 
государственной космической корпорации в России. 

То, что "ранее сообщалось" – явная ерунда. – im. 

За строительством на космодроме Восточный можно будет следить через веб-
камеры 

За строительством основных объектов космодрома "Восточный" 
можно будет следить через специально установленные веб-камеры, 

сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. 
Об этом он заявил на заседании комиссии по контролю за ходом возведения 

космодрома. 
"Это народная стройка и те камеры, которые стоят у нас на основных объектах, я 

хочу, чтобы они выходили не только на мой рабочий компьютер в Москве, мы выведем 
картинку по общим объектам на сайты Роскосмоса и Коллегии ВПК", — сказал вице-
премьер. 

По его словам, данные нововведения станут возможны в связи с увеличением 
бюджета в этом году. 

"Следующий год будет тоже довольно насыщенный по финансовому плану", — 
отметил Рогозин. 

Безлинзовый телескоп Aragoscope - качество, в тысячи раз превосходящее 
качество съемки Хаббла 

 
 

Космический телескоп Hubble уже в течение уже более двух десятилетий 
снабжает человечество высококачественными и красивейшими снимками 

глубин Вселенной, но, к сожалению, срок его службы неуклонно приближается к 
завершению. Его преемником считается новый космический телескоп James Webb Space 
Telescope, сооружение которого ведется в настоящее время и запуск которого 
запланирован на 2018 год. Но может так стать, что пальма первенства достанется совсем 
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другому астрономическому инструменту, космическому телескопу под названием 
Aragoscope, разработка которого ведется специалистами Колорадского университета 
(University of Colorado Boulder), в конструкции которого будет использован огромный 
диск из непрозрачного материала, играющий роль фокусирующей линзы. И, благодаря 
столь необычной конструкции, телескоп Aragoscope сможет обеспечить качество съемки, 
минимум в тысячу раз превосходящее качество съемки телескопа Hubble. 

Название Aragoscope телескоп получил в честь французского ученого-физика 
Франсуа Араго (Francois Arago), который первым обнаружил эффект дифракционного 
преломления света на краях непрозрачного диска. Благодаря этому эффекту достаточно 
большой диск правильной формы может рассматриваться как дифракционная линза, 
которая может преломлять свет от далеких космических объектов и фокусировать его на 
поверхности светочувствительного датчика подобно обычной линзе. Явление 
дифракционного преломления очень слабо проявляется в малом масштабе, но если диск 
телескопа сделать достаточно большим, явление становится чрезвычайно сильным и 
подходящим для практического использования. 

Если телескоп Aragoscope будет когда-нибудь создан и развернут, он будет 
представлять собой диск, диаметром около 800 метров (половину мили), 
зафиксированный на высокой геостационарной орбите. Позади этого диска, на удалении в 
десятки или сотни километров, будет находиться станция со светочувствительным 
датчиком и оборудованием, позволяющим воссоздавать высококачественные исходные 
изображения объектов по их дифракционной картине. Разворачивая диск в нужном 
направлении и перемещая станцию вслед за ним можно будет наводить этот телескоп в 
любую точку космоса. А изменяя расстояние между диском и станцией можно изменять 
фокусное расстояние оптической системы. 

"Непрозрачный диск телескопа Aragoscope работает подобно основной линзе 
любого оптического телескопа" - рассказывает Энтони Харнесс (Anthony Harness), член 
группы, занимающейся разработкой телескопа, - "Свет, дифрагированный краями диска, 
преломляется и фокусируется, воспроизводя изображение снимаемого объекта. А 
использование достаточно большого и легкого диска позволят получить большую 
разрешающую способность, нежели могут обеспечить обычные космические телескопы с 
традиционной оптической системой". 

Конструкция телескопа Aragoscope весьма похожа на конструкцию системы 
защиты от постороннего тепла и света, используемую в некоторых космических 
телескопах, к примеру, в космическом телескопе Gaia. И это подобие не является простым 
совпадением, система защиты для космических телескопов была разработана теми же 
людьми, которые сейчас разрабатывают конструкцию телескопа Aragoscope. 

Проект телескопа Aragoscope в июне прошлого был отобран комиссией НАСА в 
качестве одного из 12 проектов, получивших 100 тысяч долларов финансирования в 
рамках программы NASA Innovative Advanced Concept (NIAC). На эти деньги группа, 
стоящая позади их проекта, должна провести дополнительные исследования и работы, 
чтобы представить полученные результаты на очередной суд специалистов НАСА. Этот 
очередной этап программы NIAC начнется в апреле этого года, а оставшиеся после отбора 
шесть проектов получат еще по 500 тысяч долларов для продолжения своей работы. 

Следующими шагами, которые намерены сделать специалисты из Колорадского 
университета, станет проверка работоспособности их идеи. Первой проверкой станут 
лабораторные испытания, в которых будет использован диск, диаметров в один метр, а 
датчик будет отнесен от диска на удаление в несколько метров. Если эти испытания 
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пройдут успешно, то на одной из горных вершин будет установлен диск большего 
диаметра, а светочувствительный датчик будет установлен на вертолете, который, 
перемещаясь в пространстве, попытается навести телескоп на Альфу Центавра, самую 
близкую к Солнечной системе звезду. 
30.01.2015 

«Роскосмос» вписывают в закон 
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) и Объединенная ракетно-

космическая корпорация (ОРКК) выполнили поручение правительства, подготовив 
законопроект об объединенной госкорпорации. Документ определяет порядок 
формирования органов управления новой структуры, а также ее полномочия. Новшеством 
станет появление у госкорпорации специальных резервных фондов, которые необходимы 
для финансового оздоровления предприятий отрасли. 

Законопроект «О государственной корпорации по космической деятельности 
“Роскосмос”» был размещен вчера на сайте раскрытия правовой информации. Напомним, 
предложение о создании госкорпорации огласил премьер Дмитрий Медведев на встрече с 
Владимиром Путиным, заявив, что «централизация управленческих и хозяйственных 
функций доказала свою эффективность» и поможет решить «серьезные проблемы» в 
космической отрасли (см. “Ъ” от 22 января). Получив одобрение президента, премьер 
поручил Роскосмосу в кратчайшие сроки подготовить документы, необходимые для 
проведения реформы. 

Согласно законопроекту, все акции ОРКК будут переданы «Роскосмосу» в качестве 
имущественного взноса государства в течение тридцати дней с момента юридической 
регистрации новой структуры. Сроки переходного периода для создания госкорпорации 
ограничиваются пятью годами — за это время все необходимое госимущество должно 
оказаться в составе «Роскосмоса». На прошлой неделе новый руководитель космического 
агентства Игорь Комаров пообещал, что на создание госкорпорации «Роскосмос» 
потребуется около полугода. 

Высшим органом управления новой структуры станет наблюдательный совет, куда 
войдут одиннадцать человек (пять представителей президента, пять представителей 
правительства и будущий гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров). Совет будет 
утверждать стратегию и программу деятельности госкорпорации, ее годовой отчет и 
трехгодичный финансовый план, принимать решения о заключении сделок по 
приобретению и продаже имущества, определять порядок инвестирования средств в 
российские и иностранные организации. Председателя совета будет назначать Владимир 
Путин из числа его членов. 

В госкорпорации будет создано правление (ее основной коллегиальный орган), 
ревизионная комиссия (создается для контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью), подразделение внутреннего аудита (для организации внутреннего 
контроля подведомственных предприятий — всего их будет более 70). Научно-
технический совет будет исполнять консультативные функции. 

В законопроекте уточняется, что «Роскосмос» будет отвечать не только за ракетно-
космическую промышленность, но и за эксплуатацию космодромов и координацию работ 
по ГЛОНАСС, а также за формирование политики России в области космоса. 
Финансироваться госкорпорация будет за счет бюджетных средств. Новшеством станет 
создание специальных резервных фондов, которые планируется организовать за счет 
отчислений входящих в «Роскосмос» организаций: это необходимо для реализации 
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программ финансового оздоровления предприятий. Помимо этого, будут созданы фонды 
на обеспечение безопасности космической деятельности и промышленной безопасности. 

По словам источника “Ъ” в космическом агентстве, несмотря на опыт создания в 
России госкорпораций, «слепо скопировать тот же “Росатом” не представлялось 
возможным» из-за принципиально различных сфер деятельности. Собеседник “Ъ” 
признает, что в основу опубликованного вчера документа отчасти легли наработки экс-
главы космического агентства Владимира Поповкина, который предлагал создать 
госкорпорацию, аналогичную «Росатому», еще в 2012 году, но столкнулся с 
сопротивлением Дмитрия Медведева (см. “Ъ” от 4 сентября 2013 года). - Иван Сафронов, 
"Коммерсант". 

"Не долго мучилась старушка…": 
Проект Закона о госкорпорации "Роскосмос" 
Проект удален... 

РКК "Энергия": 

 
… создание высокоширотной орбитальной станции нецелесообразно 

Заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" 
Николай Брюханов высказался против идеи создания высокоширотной орбитальной 
станции. 

"У нас здесь есть определенные споры, разные организации эту задачу понимают 
по-разному. Позиция РКК "Энергии" - оставить то наклонение, которое сегодня 
существует, - сказал он на "Королевских чтениях". - Мы считаем, что наклонение для 
осуществления полетов российских орбитальных станций было ранее выбрано 
правильно". 

Брюханов напомнил, какие доводы приводят сторонники высокоширотной 
станции. С текущей широты в 51,6 градусов, на которой находится МКС, невозможно 
наблюдать большую часть территории России, говорят они. Кроме того, в случае аварии 
ракеты-носителя, которая стартует с создаваемого космодрома Восточный, спускаемый 
аппарат с космонавтами упадет в Тихий океан, что создаст трудности для их поиска и 
спасания, поскольку Россия не имеет необходимых морских средств. 

Он отметил, что задачу наблюдения территории РФ проще и целесообразнее 
решать с помощью космических аппаратов. При запуске с Восточного пилотируемого 
корабля на высокоширотную орбиту траектория выведения будет проходить над гористой 
местностью. "Это тоже не очень здорово с точки зрения поиска и спасания корабля", - 
сказал он. 

Помимо этого, повышение наклонения с 51 до 65 градусов северной широты 
приводит к уменьшению выведения полезного груза на 5% 

К работе на высокоширотной станции, продолжил Брюханов, не будет 
возможности привлекать иностранные государства, поскольку не с каждого космодрома в 
мире можно осуществлять запуск на орбиту 65 градусов северной широты. "Американцы 
на эту широту запускать корабли с космодрома на мысе Канаверал не смогут, потому что 
трасса полета проходит над густонаселенными территориями США, включая Нью-Йорк", 
- отметил замгенконструктора. 
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Самым главным доводом против создания высокоширотной станции он назвал 
невозможность использовать данную околоземную инфраструктуру при организации 
полета на Луну. 

"Для полета к Луне корабль должен отправиться с минимально возможным 
наклонением, а с Восточного это 51,6 градусов. Нам в любом случае придется создавать 
инфраструктуру для поиска и спасения спускаемого аппарата в океане", - резюмировал он. 
… новый модуль позволит РФ отказаться от американского электричества 

Создание и запуск к Международной космической станции (МКС) Научно-
энергетического модуля (НЭМ) позволит российскому сегменту станции избавиться от 
энергетической зависимости. Об этом на "Королевских чтениях" в Москве заявил 
заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) 
"Энергия" Николай Брюханов. 

"На сегодняшний день по энергетике у нас провал полный. Мы сегодня используем 
энергию с американского сегмента. Свою электроэнергию мы сегодня практически не 
производим. Точнее, производим, но очень мало. Нам ее не хватает", - сказал он. Это 
обусловлено тем, что российский сегмент затеняется солнечными батареями 
американского сегмента, пояснил представитель РКК "Энергия". 

"Использование НЭМ позволит нам полностью решить все вопросы с энергетикой. 
Мы ни киловатта не будем брать со стороны. Установленная мощность модуля - порядка 
50 кВт. Доступная для потребителя - порядка 20 кВт в сутки", - сказал Брюханов. По его 
словам, солнечные панели российского НЭМ позволят получать электроэнергию с 
высоким коэффициентом полезного действия (КПД), хотя и не таким большим, как у 
солнечных панелей иностранного производства. 

"До недавнего времени КПД солнечной батареи был достаточно низким - на уровне 
11-15%. В последние десятилетия произошел фантастический рывок в технологиях 
изготовления солнечных батарей. Сейчас лучшие мировые производители вышли на КПД 
порядка 38,5% на производящихся изделиях, а на разрабатываемых достигли КПД уровня 
43-44%. На НЭМ мы будем использовать батареи с КПД 28%", - сообщил представитель 
РКК. 

Кроме того, добавил Брюханов, показатели новых солнечных батарей делают 
технически возможным создание электрореактивного буксира, способного доставлять 
крупные объекты с околоземной на окололунную орбиту. 

Согласно проекту Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, запуск 
НЭМ к МКС запланирован на 2017 год. В настоящее время модуль изготавливается в РКК 
"Энергия". Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность прекращения 
эксплуатации МКС в 2020 году, а не в 2024-2028 годах, как предлагают зарубежные 
партнеры. 
… спасать космонавтов в океане с помощью десантируемого катера 

РКК "Энергия" предлагает   спасать космонавтов в океане с помощью катера, 
который   сбрасывают с самолета, передает ТАСС. Об этом сообщил в среду заместитель   
генконструктора компании Николай Брюханов. 

По его словам, речь идет о ситуациях, которые возможны   при аварии ракеты-
носителя в ходе выведения корабля с   космонавтами на орбиту. В советское время, 
напомнил   Брюханов, был разработан и прошел испытания катер "Гагара",   который 
сбрасывали с Ил-76. 
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"Мы этот вопрос подняли. Собрали совещание. Все   организации подтвердили 
возможность не просто   воспроизведения этого катера, а создания /его/ на новом   
техническом уровне", - рассказал представитель РКК   "Энергия". 

Он подчеркнул, что задачу можно выполнить в течение   двух лет, и она не 
потребует больших финансовых вложений, а   также использования специального 
самолета - подойдет   обычный Ил-76МД90. 

Сотрудники ЦУПа получили уведомления о выведении за штат 
Сотрудники российского Центра управления полетами (ЦУП) 
получили уведомления о выведении за штат, их дальнейшая судьба 

выяснится после середины февраля. Об этом сообщили в пресс-службе центра. 
"Сотрудникам центра выданы уведомления о выведении их за штат. Дальнейшая 

судьба каждого будет определена после середины февраля", - сказали в ЦУПе. 
Источник в ракетно-космической отрасли также рассказал, что все сотрудники до 

апреля не будут получать премии. 
Ранее источник в отрасли рассказал ТАСС, что до середины апреля будет 

сокращена четверть сотрудников Центра. По его словам, это связано с планами 
руководства по омоложению кадров. 

Грядущие сокращения подтвердил и другой источник, который сообщил также о 
сокращениях в головном институте Роскосмоса - ЦНИИмаше, в состав которого входит 
ЦУП. В общей сложности в институте планируется сократить до 30% сотрудников, заявил 
собеседник агентства. 

В самом Роскосмосе заявили, что общая численность ЦНИИмаша и входящего в 
его состав ЦУПа сохранится на прежнем уровне, а вместо пожилых сотрудников наберут 
молодежь. 
29.01.2015 

Компания Virgin Galactic представила нового пилота ракетоплана SpaceShipTwo 
Компания Virgin Galactic представила своего нового пилота, который 
примет участие в испытаниях самолета-носителя WhiteKnightTwo и 
ракетоплана SpaceShipTwo. Марк Пол Стаки (Mark Paul Stucky) приступит к 

своим новым обязанностям со 2 февраля. 
Стаки и раньше участвовал в испытаниях WhiteKnightTwo и SpaceShipTwo, но как 

пилот компании Scaled Composites, разрабатывающей эти летательные аппараты по заказу 
Virgin Galactic. 

Глава "Российских космических систем":  
… убыток компании в 2014 году составил 1,2 млрд руб. 

Убыток "Российских космических систем" (РКС) по итогам 
минувшего года составил 1,2 млрд рублей, по итогам этого года 

ожидается прибыль почти в 1,8 млрд, сообщил журналистам гендиректор компании 
Андрей Тюлин. 

"По итогам 2015 года мы прогнозируем получить чистую прибыль в размере 1,79 
млрд рублей", - сказал он. 

 
http://path-2.narod.ru 
 

11 

 

http://itar-tass.com/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://itar-tass.com/


По его словам, выручка компании в прошлом году превысила 25 млрд рублей, а по 
итогам этого года показатель может возрасти на 16% - до более чем 29 млрд. 

В 2016 году, сообщил Тюлин, прогнозируется рост выручки до 34,5 млрд рублей, а 
в 2017-м - до 41,5 млрд. При этом на предприятии рассчитывают увеличить чистую 
прибыль в 2016 и 2017 годах до 2,46 млрд и 3,3 млрд соответственно. 

Гендиректор "Российских космических систем" отметил, что предприятие 
планирует войти в пятерку мировых лидеров космического приборостроения, наряду с 
европейскими, американскими и китайскими компаниями. По его словам, в объеме 
заказов РКС научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ 16% приходятся 
на Минобороны, 19% - на Роскосмос, а еще 62% выполняются для головных предприятий 
ракетно-космической отрасли, передает ТАСС. 
… "Российские космические системы" увеличат число сотрудников на 2,2% 

Сокращений в "Российских космических системах" в ближайшее 
время не предвидится, число сотрудников планируется увеличить 

более чем на 2%, сообщил на встрече журналистам в среду генеральный директор РКС 
Андрей Тюлин. 

"Увольнений в РКС и отрасли (космическое приборостроение) в ближайшее время 
мы не видим", — сказал Тюлин. 

Он отметил, что компания планирует набор сотрудников, 124 из которых — 
студенты. По его словам, потребность и прогноз набора сотрудников составляет 296 
человек. Прогноз прироста — 109 человек (2,2% от общей численности). 

Тюлин добавил, что кадровый отток который имел место в РКС при прошлом 
руководстве, в настоящий момент восполнен. 

"За четыре месяца мы всех вернули", — подчеркнул он, передает РИА Новости. 
… приборостроительные предприятия космической отрасли реформируют 

Программу преобразований приборостроительных предприятий 
ракетно-космической отрасли РФ представят к концу марта 

нынешнего года, объединение этих предприятий произойдет на базе ОАО "Российские 
космические системы", говорится в сообщении РКС. 

Планируется, что в объединение этих приборостроительных предприятий войдут 
компании, разрабатывающие и производящие бортовое оборудование для космических 
аппаратов и космических систем различного назначения. 

При разработке программы особое внимание уделяется развитию наземного 
комплекса управления космическими аппаратами и глобальной навигационной 
спутниковой системе ГЛОНАСС. 

В среднесрочной перспективе объединение предприятий позволит повысить 
эффективность применения электронных компонентов, создать унифицированную 
целевую аппаратуру и модули служебных систем, а также будет способствовать созданию 
производственной системы на базе центров специализации по видам выпускаемой 
продукции и поможет развитию единой территориально-распределенной сети приема и 
обработки данных дистанционного зондирования Земли. 
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Космический телескоп Kepler обнаружил древнюю "копию" нашей Солнечной 
системы 

 
 

Ученые-астрономы, занимающиеся обработкой данных, собранных 
космическим телескопом Kepler, обнаружили далекую звездную систему, 

которая имеет поразительное сходство с внутренней частью нашей Солнечной системы. 
Вокруг звезды, по многим параметрам подобной Солнцу, вращается система из пяти 
относительно небольших экзопланет, размеры которых лежат в пределах, ограниченных 
размером Меркурия и размером Венеры. Но самым интересным фактом является то, что 
эта звездная система сформировалась 11.2 миллиарда лет назад, тогда, когда возраст 
Вселенной составлял около 20 процентов от ее нынешнего возраста. И это делает систему 
Kepler-444 самой древней из всех известных людям звездной системой, в которой 
находятся планеты, сопоставимые по размерам с Землей. 

Несмотря на множество сходств системы Kepler-444 с Солнечной системой, также 
имеется ряд существенных различий. Все планеты, которые находятся в этой системе, по 
мнению астрономов, ничем не напоминают саму Землю и непригодны для жизни. Все они 
вращаются вокруг своей звезды на самой границе пригодной для жизни зоны, на 
расстоянии в 10 раз меньшем, чем расстояние от Солнца до орбиты Земли. 

"Изучение системы Kepler-444 показало, что формирование планет происходило в 
совершенно иных условиях, нежели условия, в которых формировались планеты нашей 
системы" - рассказывает Сарбэни Бэзу (Sarbani Basu), ученый-астроном из Йельского 
университета, - "Понимание различий в процессах формирования планет и планетарных 
систем позволит нам уточнить расчеты общего количества планет в нашей галактике и в 
других, более далеких галактиках". 

Телескоп Kepler обнаружил "семью" из пяти экзопланет при помощи транзитного 
метода, измерения изменений яркости свечения звезда в момент, когда между звездой и 
Землей проходит планета. По нескольким параметрам процесса изменения яркости 
ученые имеют возможность выяснить некоторые из характеристик планеты, такие, как 
размер и параметры ее орбиты. А возраст звезды был определен при помощи метода так 
называемой астросейсмографии, который позволил обнаружить резонансные колебания 
самой звезды, вызванные звуковыми волнами, распространяющимися внутри этой звезды. 
Эти резонансные колебания также являются причиной небольших периодических 
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изменений яркости свечения звезды и по их характеристикам можно рассчитать размер, 
массу и приблизительный возраст звезды. 

Обнаружение системы каменистых планет, которые сформировались возле столь 
древней звезды, предполагает, что процессы формирования планет начали происходить 
даже на самых ранних этапах существования Вселенной. Людям известно, что жизнь на 
Земле начала появляться 3.6 миллиарда лет назад, приблизительно миллиард лет после 
того, как наша планета сформировалась из протопланетарного диска, окружающего 
молодое Солнце. Такие знания служат причиной возникновения череды вопросов. С 
учетом того, что планеты системы Kepler-444 сформировались 11.2 миллиарда лет назад, в 
прошлом этой системы могли не раз существовать периоды, когда на одной из планет 
могла зародиться и существовать жизнь. Если это так, то какая судьба постигла эту 
внеземную жизнь? И могла ли она превратиться в высокоразвитую цивилизацию, 
существование которой продолжается и по сей день, спустя 10 миллиардов лет от 
возможного момента возникновения этой жизни? 

К сожалению, в обозримом будущем эти вопросы так и останутся без ответов. Но 
обнаружение системы Kepler-444 и ее дальнейшее изучение дают людям некоторое 
количество новых знаний, которые можно использовать для поисков возможных очагов 
зарождения жизни в разных уголках нашей собственной галактики, галактики Млечного 
Пути. 
28.01.2015 

Скорректирована орбита Международной космической станции 
Маневр осуществлен с использованием двигателей европейского грузового корабля 

ATV-5 Georges Lemaitre.  
Двигатели корабля были включены в 18:40 UTC и проработали 288,7 с. Станция 

получила импульс в 0,68 м/с. В результате маневра средняя высота орбиты полета МКС 
снизилась на 1,2 км. 

Параметры орбиты станции после коррекции составили: 
– минимальная высота над поверхностью Земли – 403,13 км; 
– максимальная высота над поверхностью Земли – 418,91 км; 
– период обращения – 92,59 минуты; 
– наклонение орбиты – 51,66 градуса. 
Коррекция проводилась с целью подготовки рабочей орбиты станции к стыковке 

ТГК “Прогресс М-26М” с МКС. – А.Железняков. 

Бактерии могут помочь добывать металлы на астероидах 
Компания Deep Space Industries (DSI) изучает возможность введения 
выращенных при помощи биоинженерии микробов в астероиды, 
находящиеся на больших расстояниях от Земли, для предварительной 

обработки залегающих в космических камнях ценных ресурсов. 
«А через 10-20 лет мы вернемся к астероиду и заберем оттуда целую кучу 

подвергшегося предварительной обработке материала», — сказал Джозеф Грэйс из DSI и 
Космического центра Эймса НАСА. 
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Ученые готовят предварительный проект миссии по запуску небольшого зонда, 
названного Mothership и разрабатываемого в настоящее время компанией DSI, к 
перспективному с точки зрения добычи полезных ископаемых околоземному астероиду. 
КА Mothership будет нести на себе несколько крохотных спутников CubeSats, один из 
которых по прибытии зонда на место развернет свои инструменты и направится 
непосредственно к поверхности астероида. 

Достигнув поверхности астероида, спутник CubeSat произведет инъекцию в неё 
жидкости с низкой температурой замерзания и находящимися в жидкости бактериями, 
которые разойдутся по обширной области внутри астероида через щели и разломы, 
образовавшиеся при введении раствора. Со временем эти микробы — специально 
созданные с помощью методов генной инженерии для переработки металлов — разрушат 
нежелательные химические соединения, присутствующие в веществе астероида, и/или 
переведут потенциально извлекаемые компоненты в более удобные для извлечения 
химические формы. 

И хотя процесс такой предварительной обработки астероидов будет длиться 
довольно долго, но к числу несомненных достоинств этого метода следует отнести то, что 
бактерии после их единоразового «поселения» на астероиде не требуют за собой никакого 
дальнейшего ухода. 

Чтобы оценить перспективность инновационного метода применительно к 
астероидам, специалисты компании DSI исследовали порядка 11000 околоземных 
астероидов, поставив перед собой задачу выяснить пригодность внутренней среды 
космических камней для развития в ней микроорганизмов. Исследование показало, что 
2800 околоземных астероидов обладают подходящей для развития выбранных микробов 
температурой внутренней среды, находящейся в диапазоне от 5 до 100 градусов Цельсия. 

КА Mothership, являющийся центральным элементом сразу нескольких 
планируемых компанией DSI миссий к астероидам, предполагается построить через 3-4 
года, а полноценную добычу полезных ископаемых на астероидах фирма будет способна 
развернуть не ранее чем через 15-20 лет, по словам Грэйса. 
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Компания Элона Маска представила анимацию полета Falcon Heavy 
Компания Элона Маска представила анимацию полета Falcon Heavy/ Весь 
ролик длится не многим более двух минут. На видео можно наблюдать 

запуск и полет тяжелой ракеты. Есть возможность проследить отделение 
ступеней, которые возвращаются на Землю после запуска. В космосе 
также происходит разделение головной части носителя и запускаемого 
аппарата, имеющего довыводящий разгонный блок. 

В настоящий момент Falcon Heavy только разрабатывается. Предполагается, что 
ракета-носитель сможет доставить на низкую опорную орбиту груз массой до 53 т. На 
геопереходную орбиту Falcon Heavy будет доставлять до 21,2 т, а в случае полета на Марс 
максимальная нагрузка составит 13,2 т. Аппарат имеет превосходство над своим 
конкурентом – ракетой Delta IV Heavy от компании Boeing. В самой SpaceX ракету Falcon 
Heavy называют мощнейшей ракетой-носителем со времен запусков Saturn V, 
доставившей на Луну американских астронавтов. 

Для стартов тяжелой версии ракеты Falcon специалисты SpaceX намерены 
использовать стартовый комплекс LC-39 – именно с этой площадки производили запуски 
Saturn V. Первый запуск Falcon Heavy планируется осуществить уже в этом году, пишет 
Naked-science.ru. 

Зонд MRO нашел следы движения ледников Марса в недавнем прошлом 
Новые снимки с зонда MRO помогли астрономам найти следы 
периодического движения ледников в средних широтах Марса в 

последние два миллиона лет, что свидетельствует о том, что красная планета еще не 
совсем "мертва" в климатическом смысле, сообщает пресс-служба Брауновского 
университета. 

 
"Как мне кажется, многие люди считают Марс мертвым местом, где ничего сегодня 

не происходит и перестало происходить уже несколько миллиардов лет. Но похоже, что 
климатические циклы и глобальные перемены климата все же продолжают идти на 
поверхности красной планеты", — заявил Джеймс Хэд (James Head) из Брауновского 
университета в Провиденсе (США). 

Хэд и его коллеги уже несколько лет внимательно изучают снимки поверхности 
Марса, полученные при помощи камеры HiRISE на борту зонда MRO, пытаясь найти на 
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них следы потоков жидкой воды, ледников, магмы и прочих следов геологической или 
климатической активности. 

Дело в том, что теоретические выкладки показывают, что красная планета должна 
до сих пор обладать меняющимся климатом и некими остаточными геологическими 
процессами, возникающими в результате охлаждения и сжатия ее недр. Главной причиной 
таких изменений сегодня считается то, что наклон оси Марса к плоскости его орбиты 
должен достаточно сильно меняться со временем из-за двух крупных спутников, Фобоса и 
Деймоса. 

Еще в 2013 году группе Хэда удалось найти первые намеки на то, что климат 
красной планеты менялся в недавнем прошлом. Изучая так называемые "двухъярусные 
кратеры", они выяснили, что эти необычные двухслойные воронки возникли в результате 
падения метеоритов на ледники, покрывавшие средние широты Марса в прошлом. 

Подобная история рождения кратеров натолкнула их на мысль, что другие формы 
рельефа на поверхности Марса могут скрывать в себе следы глобальных климатических 
изменений. Руководствуясь этой идеей, они обратили внимание на одну из визитных 
карточек Марса — своеобразные русла и овраги, которые можно встретить на склонах 
практически всех кратеров красной планеты. 

Они достаточно долгое время считались следами периодического появления 
жидкой воды на поверхности Марса в современную эпоху, возникавшей в результате 
таяния льдов под поверхностью почвы. Сегодня планетологи начинают сомневаться в 
этом, считая их продуктом испарения замороженной углекислоты. 

В общей сложности Хэду и его коллегам удалось получить фотографии почти пяти 
сотен подобных "оврагов" в средних широтах Марса, изучить их структуру и раскрыть 
историю их появления. 

Оказалось, что практически все подобные объекты несли на себе следы 
разрушений и эрозии, а некоторые из них были разрезаны на несколько частей другими 
оврагами, сформировавшимися, по всей видимости, в более поздние эпохи. Другие каналы 
были частично покрыты почвой, в которой содержится, как показывают инструменты 
MRO, большое количество водяного льда. 

Все это, как считают планетологи из Брауновского университета, свидетельствует о 
многократных наступлениях и отступлениях ледников в относительно недавнем прошлом 
Марса — возраст самых древних каналов, изученных учеными, не превышал двух 
миллионов лет. 

Кроме того, присутствие водяного льда, как считает Хэд, позволяет говорить об 
ошибочности "углекислотной" теории происхождения оврагов на склонах кратеров. В 
пользу этого свидетельствует и то, что сухой лед должен крайне плохо и неохотно 
формироваться на Марсе при высоких углах наклона его оси, которые необходимы для 
появления ледовых шапок в средних широтах красной планеты, передает РИА Новости. 

Cassini запечатлел «обнаженный» Титан в потоке солнечного ветра 
Астрономы, работая с данными, полученными космическим аппаратом 
НАСА Cassini, выяснили, что крупнейший спутник Сатурна Титан, 
выходя за пределы магнитного поля планеты-гиганта, ведет себя в 

потоке солнечного ветра точно таким же образом, как Венера, Марс или комета. Эти 
наблюдения могут указывать на то, что не имеющие собственного магнитного поля 
небесные тела, такие как Титан, могут взаимодействовать с солнечным ветром сходным 
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образом, независимо от того, на каком расстоянии от Солнца находится конкретный 
изучаемый объект. 

95 % времени Титан проводит в пределах магнитосферы Сатурна. Однако во время 
пролета Cassini, состоявшегося 1 декабря 2013 г., гигантский спутник весьма удачно 
оказался с солнечной стороны Сатурна как раз в то время, когда планеты достиг 
направленный в её сторону мощный выброс солнечной плазмы. Этот сгусток энергии 
настолько сильно деформировал переднюю часть магнитосферы Сатурна, что часть 
орбиты Титана оказалась за её границами. 

 
 

Ученые рассчитывали на то, что Титан, с его плотной атмосферой, богатой 
сложными химическими соединениями, будет взаимодействовать с прямыми потоками 
солнечного ветра неким особенным образом. Наблюдения Cassini не подтвердили это 
предположение, однако они привели исследователей к ценному выводу, состоящему в 
том, что для изучения взаимодействия с солнечным ветром любых объектов Солнечной 
системы, не обладающих магнитным полем, может быть использован единый набор 
инструментов. Среди таких объектов, перспективных для дальнейших исследований, 
можно выделить карликовую планету Плутон, которую в этом году впервые посетит 
космический аппарат НАСА New Horizons. 
27.01.2015 

XXXIX академические чтения по космонавтике памяти С.П. Королева 
27 января в учебно-лабораторном комплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана 
состоялось открытие 39-ой сессии академических чтений по космонавтике, 

посвященных памяти академика С.П. Королева и других выдающихся отечественных 
ученых-пионеров освоения космического пространства, сообщает Оргкомитет чтений. 
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Симпозиум проводится при поддержке Федерального космического агентства, 
Российской академии наук, Комиссии РАН по разработке научного наследия пионеров 
освоения космического пространства и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Участниками чтений станут предприятия-лидеры отрасли, а также ведущие 
профилирующие ВУЗы: РКК “Энергия” им. академика С.П. Королева; Отделение 
энергетики, машиностроения, механики и управления РАН; НПО “Энергомаш” им. 
Академика В.П. Глушко; НПО Машиностроения; ГКНПЦ им. М.В. Хруничева; ЦНИИ 
Машиностроения; Исследовательский центр им. М.В. Келдыша; НПО им. С.А. Лавочкина, 
Институт медико-биологических проблем, ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского; МГУ им. М.В. 
Ломоносова и др. 

Программой Чтений предусмотрена работа 22 секций по наиболее актуальным 
темам развития отечественной космонавтики. 

Торжественное открытие конференции состоялось во Дворце Культуры 
технического университета. С приветственным словом выступил ректор МГТУ А.А. 
Александров, он рассказал о творческом и научном потенциале университета, а также о 
существующих контрактах с предприятиями отрасли, а также перспективах развития 
этого сотрудничества в интересах пополнения кадрового состава молодыми 
специалистами, готовыми решать самые амбициозные задачи. 

К собравшимся обратился Статс-секретарь - заместитель руководителя 
Федерального космического агентства Денис Владимирович Лысков. Д.В. Лысков 
рассказал о достижениях российской космонавтики в 2014 году, сделав акцент на 
развитии такого перспективного направления, как нано-спутники. Также Денис 
Владимирович отметил ведущую роль России в освоении космического пространства, 
приведя в пример общее количество состоявшихся пусков. 

По традиции, с напутственным словом обратилась почетный гость — Наталья 
Сергеевна Королева. К слову, в числе почетных гостей, на пленарном заседании также 
присутствовала дочь одного из соратников С.П. Королева — Бориса Викторовича 
Раушенбаха. О работе и заслугах Б.В. Раушенбаха в год его столетия собравшимся 
рассказал академик РАН, первый заместитель генерального конструктора, главный 
конструктор бортовых и наземных комплексов управления и систем ОАО "РКК "Энергия" 
Е.А. Микрин. 

На заседании экспертного совета при коллегии ВПК 
Состоялось Совместное заседание Рабочей группы по стратегии 
космической деятельности Экспертного совета при коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ и Комитета ТПП но содействию 
модернизации и технологическому развитию экономики России.  

Повестка и участники заседания 
На заседании был представлен документ "Оценки и рекомендации по итогам 

слушаний Экспертного совета Председателя Коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации «Перспективы пилотируемой космонавтики России»" (14 ноября 
2014 г.) 

Полный текст 
К данному документу И.Моисеев сформулировал "Особое мнение". 
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Финансирование космической отрасли в России сократится на 10% 
Финансирование космической отрасли в текущем году планируется сократить 
на 10%. Об этом заявил глава Центра координации преобразований ОРКК 

Григорий Хворостянов. 
"Требования правительства — снизить на 2015 год общий бюджет программ 

космической деятельности на 10% в рамках секвестра бюджета", — сказал Хворостянов 
на совместном заседании экспертного совета при коллегии ВПК и комитета Торгово-
промышленной палаты по содействию модернизации и технологическому развитию 
экономики России. 

По его словам, снижение финансирования «"ерьезно ухудшит экономическое 
положение предприятий", приведет к росту их кредитной заложенности. 
В создании сверхтяжелой ракеты нет необходимости, считают эксперты 

Необходимости в создании российской ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса нет, считает экспертный совет председателя 

коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. 
"Для сверхтяжелого носителя с грузоподъемностью 80-90 т невозможно найти 

коммерческие нагрузки. Ракеты подобной размерности будут стартовать в лучшем случае 
два раза в год, а с учетом тенденции к сокращению программ, - существенно реже", - 
говорится в материалах совета, которые были распространены среди журналистов. 

Отмечается, что при этом расходы на поддержку инфраструктуры сделают 
сверхтяжелый носитель очень дорогим. 

Вместо сверхтяжелой ракеты для освоения Луны и дальнего космоса совет 
предлагает использовать тяжелую "Ангару-А5", разрабатываемый кислородно-
водородный разгонный блок и ядерные энергодвигательные технологии. 

Эксперты в то же время отмечают, что "Ангара-А5" значительно дороже 
используемых сейчас ракет "Протон-М". "Для снижения себестоимости необходимо 
увеличить серийность, однако проект федеральной космической программы не 
предполагает использование "Ангары", - отмечают эксперты. 
В ВПК считают, что лунная программа Роскосмоса не имеет четких задач 

Планируемая Роскосмосом программа освоения Луны не имеет 
четких задач, а затягивание "лунных" планов делает неизбежным их 

закрытие, считают эксперты Военно-промышленной комиссии. 
"Четких задач лунной программы нет. Это и не миссия престижа… и не работа по 

закреплению на Луне, так как отсутствуют предложения по транспортной системе, не 
прописано использование лунных ресурсов, нет фокусировки на создании лунной базы 
как основной интегрирующей задаче", — говорится в материалах экспертного совета 
Военно-промышленной комиссии. 

По мнению экспертов, затягивание планов по освоению Луны на десятилетие 
делает неизбежным их закрытие в связи с меняющейся конъюнктурой, и в этом случае 
уже израсходованные средства будут потрачены зря. 

"Распыление сил на несколько пилотируемых проектов, таких как перспективная 
орбитальная инфраструктура, лунные экспедиции, окололунная станция, выглядит 
необоснованно с учетом их стоимости", — заявляют эксперты. 
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В “Сколково” считают, что нужно запретить пилотируемую космонавтику 
Мораторий на программы пилотируемой космонавтики необходимо 
ввести после окончания работ на Международной космической 

станции, считает директор Центра космической связи "Сколково" Александр Крылов. 
Пока эксплуатация станции рассчитана до 2020 года, однако США предлагают 

продлить срок ее использования до 2024 года. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 
заявил, что Москва не видит смысла участвовать в проекте после 2020 года по 
экономическим причинам. Вместе с тем, заявлялось, что Россия может создать 
собственную орбитальную станцию. 

"По окончании работы на МКС нужно ввести мораторий на пилотируемые 
программы", - заявил Крылов на заседании экспертного совета при Военно-
промышленной комиссии. 

"Кончайте эти ненужные возбуждения публики во всех СМИ", - добавил он. 
По словам Крылова, ни о каких полетах на Марс и Луну не может идти речи в 

связи с физиологическими особенностями человеческого организма. 
"Сколково": Россия должна сделать ставку на развитие "боевого космоса" 

В развитии ракетно-космической отрасли Россия должна сделать 
основную ставку на военные разработки, а не на сферу услуг, 

считает директор Центра космической связи "Сколково" Александр Крылов. 
"Надо заниматься боевым космосом, а потом уже — технологии и услуги из 

космоса", — сказал Крылов на открытых слушаниях по вопросам развития ракетно-
космической отрасли в Торгово-промышленной палате. 

По его словам, широкое применение коммерческих спутниковых систем в военных 
конфликтах и миротворческих операциях, а также внедрение на таких аппаратах 
стандартных попутных полезных нагрузок военного назначения — одно из основных 
направлений, по которым идет отрасль. 

Орбитальная группировка РФ в 2014 году выросла на 17 космических аппаратов, 
что является рекордом с 1991 года. В настоящее время она насчитывает 134 космических 
аппарата. Этот показатель является третьим в мире, впереди только США и Китай. 

"Мы вообще всё время бьёмся - это, видимо, в крови, 
Даже в космосе тараним астероиды. 
То варяги, то хазары тянут щупальца свои, 
А теперь ещё тревожат гуманоиды." @Трофим. – im. 

Пятьсот специалистов приедут строить космодром "Восточный" в феврале 
Порядка 500 человек пополнят команду строителей космодрома 
"Восточный" до конца февраля, для снижения риска ошибок к 

работам привлекут специалистов, зарекомендовавших себя при строительстве "Плесецка", 
сообщил представитель "Спецстроя". 

"До конца февраля число спецстроевцев, работающих на строительстве 
космодрома Восточный, пополнят 500 специалистов. Для проведения пуско-наладочных 
работ привлечены специалисты Северо-Западного главка Спецстроя России, имеющие 
опыт работы на строительстве космодрома "Плесецк". Это поможет избежать ряда 
системных ошибок при создании космодрома "Восточный", — сказал представитель 
подрядчика. 
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Он пояснил, что увеличение числа специалистов будет происходить только на 
объектах, по которым вновь заключены госконтракты, есть вся необходимая проектно-
сметная документация и работы только начинаются. По его словам, для требуемых в 
Роскосмосе показателей в 15 тысяч человек на объекте, необходимо развернуть 
строительство на всех 23 объектах "первой и начале второй очереди строительства". 

"Возникнет необходимость передислокации специалистов на объекты второй 
очереди во избежание необоснованных расходов в будущем на повторную мобилизацию. 
В условиях отсутствия графика разработки проектно-сметной документации, графика 
финансирования, графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию это сегодня 
представляет собой определенную проблему", — отметил он. 

В настоящий момент на строительстве "Восточного" с учетом межвахтового 
отдыха задействованы 9459 человек (по состоянию на конец 2014 года было 9196), 
ежедневно выполняют работы на строительных площадках 6787 человек (было 6083). 

В NASA сообщили:  
… стоимость полетов к МКС на американском аппарате упадет на 18% 

Собственный космический корабль, создание которого должно 
завершиться в 2017 году, позволит сократить стоимость доставки 

американских космонавтов на МКС с 71 миллиона долларов до 58 миллионов за место, 
сообщила представитель NASA Кэти Людерс. 

"Средняя стоимость за одно место (на борту космического аппарата) составит 58 
миллионов долларов", — сообщила Людерс. 

В NASA подчеркивают, что возобновление Америкой пилотируемых полетов 
позволит повысить эффективность работы МКС и отмечают вовлеченность России в этот 
процесс. 

"Я не могу отвечать за Роскосмос, но я думаю, если бы вы спросили их, они бы 
ответили, что на протяжении всего времени они были вовлечены в этот процесс, и они 
понимают исключительное значение увеличения возможностей по доставке экипажа на 
орбиту… Я думаю, они должны быть счастливы от того, что появится возможность 
доставлять экипаж на орбиту различными аппаратами", – сказал администратор NASA 
Чарльз Болден. По его словам, в NASA надеются "совершать полеты смешанных 
экипажей". 

Болден подчеркнул, что в перспективе управление намерено использовать 
коммерческую пилотируемую программу для полетов человека на Марс. 

"Все хотят видеть соревнование, но путешествие на Марс сложно, и все осознают, 
что никто не сделает этого в одиночку", сказал он. 
… аппарат Boeing первый осуществит пилотируемый полет 

Первый пилотируемый полет частного американского корабля к МКС осуществит 
компания Boeing, он состоится в декабре 2017 года. "Первую миссию осуществит Boeing", 
— сказала представитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Кэти 
Людерс. 

В сентябре прошлого года NASA объявило о том, что компании Boeing и SpaceX 
получили контракт на осуществление пилотируемых полетов. Boeing разрабатывает 
капсулу CST-100, SpaceX модифицирует грузовой корабль Dragon. 
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Как сообщил журналистам вице-президент Boeing Джон Элбон, первый тестовый 
полет пилотируемого аппарата состоится в июле 2017 года, в нем примут участие пилот 
компании и космонавт NASA. "Первая сервисная миссия (по контракту) состоится в 
декабре 2017 года", — сказал он на брифинге. По его словам, компания осуществляет 
необходимые работы в соответствии с поставленной задачей и все идет по графику. 

Boeing разрабатывает капсулу CST-100, которая будет рассчитана на 10 
космических полетов. Первые запуски аппарата будут осуществляться при помощи 
ракеты носителя Atlas V. 

Роскосмос проведет перерасчет стоимости проектов 
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) планирует провести 
перерасчет стоимости реализации проектов из-за изменений 

валютного курса в России. Об этом сообщил новый руководитель ведомства Игорь 
Комаров в эфире телеканала "Россия 24". 

"То, что произошло с изменением курса доллара, процентными ставками (по 
кредитам) и инфляцией, мы сейчас очень серьезно оцениваем. Я думаю, что по итогам 
первого квартала, с учетом того, что курс (доллара) изменился (вырос) почти в два раза, 
(все это) заставляет (нас) сделать перерасчет проектов, которые мы ведем", - сказал он. 

По его словам, ставки по банковским кредитам сейчас пересматриваются. "Есть 
идеи, которые сейчас обсуждаются, по ограничению процентных ставок по новым 
проектам. Я уверен, что решение будет принято", - отметил Комаров. 

"Сейчас идет активное обсуждение тех мер, которые государство должно 
предпринять для того, чтобы предприятия могли бы выполнять госзаказы и не 
увеличивать цены, за которые также будет платить государство. Весь этот процесс, 
который замкнут в одном финансовом цикле, надо развязать так, чтобы это было с 
минимальными затратами для государства", - добавил глава Роскосмоса. 

Проект закона о госкорпорации “Роскосмос” направлен в правительство 
Проект закона о создаваемой госкорпорации на основе Роскосмоса и ОРКК 
представлен на рассмотрение в правительство, сообщил источник в 
космической отрасли. 

“Его разработка по логике изложения во многом аналогична документу, 
определяющему принципы работы госкорпорации “Росатом”, — сказал собеседник 
агентства. Он напомнил, что деятельность Росатома регулируется Федеральным законом 
от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ “О Государственной корпорации по атомной энергии 
“Росатом”. 

Сроки утверждения закона о госкорпорации “Роскосмос” очень сжатые, отметил 
собеседник агентства. “Известно, что работа Федерального космического агентства 
(Роскосмос) профинансирована до 1 июня 2015 г. Это позволяет предполагать, что к 
указанной дате федеральный закон должен быть принят”, — сказал собеседник агентства. 

Геостационарный спутник Meteosat-7 устанавливает новые рекорды 
24 января 2015 года Meteosat-7 побил рекорд и заслужил звание 
геостационарного спутника с наибольшим сроком службы за всю 
историю Европейской организации спутниковой метеорологии 

EUMETSAT. Вот уже 17 лет он мониторит погоду из космоса. 
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Спутник Meteosat-7 был запущен в сентябре 1997 года. Он стал седьмым и 
последним в серии спутников Метеосат первого поколения, но первым, контролируемым 
исключительно организацией EUMETSAT. 

Геостационный спутник был запущен в рамках переходной программы Meteosat 
Transition Programme (MTP) и стал предшественником второго поколения спутников 
Meteosat. MTP – это первая программа, инициированная не Европейским космическим 
агентством, а организацией EUMETSAT. 

По своей конструкции Meteosat-7 схож с другими спутниками первого поколения. 
Предполагаемый срок эксплуатации спутника составлял пять лет. 

На сегодняшний день спутник Meteosat-7 пребывает в отличном состоянии. За весь 
срок службы специалисты зафиксировали лишь несколько незначительных сбоев в его 
работе. На сегодняшний день количество доступного топлива составляет 6,38 кг. 3,9 кг 
находится в резерве для переведения спутника на орбиту захоронения после завершения 
его активной эксплуатации. 

«Запас топлива, а также предыдущий опыт со спутниками Meteosat-5 и 6 дает нам 
основания предположить, что Meteosat-7 прослужит до конца 2016 года, а может и в 
первом квартале 2017 года», – говорит Флавио Муроло, руководитель команды 
разработчиков спутников Meteosat второго поколения. 

Перевод спутника Meteosat-7 на орбиту захоронения запланирован на апрель 2017 
года.  

Эрида: карликовая планета-близнец Плутона 
Наша Солнечная система является домом не только для восьми планет 
от Меркурия до Нептуна, но и для целого ряда более мелких карликовых 
планет. Одна из них, Эрида, имеет почти такие же размеры, как и 

наиболее известный представитель этой группы, Плутон. 
Когда Эрида была впервые обнаружена в 2005, предполагалось, что она 

значительно больше Плутона. Первоначально ее рассматривали в качестве десятой 
планеты Солнечной системы. И несмотря на то, что планетой Эрида так и не была 
признана, именно ее открытие послужило главной причиной того, что в 2006 году 
астрономы «понизили» Плутон до статуса карликовой планеты. 

Вопросы, касающиеся Плутона и Эриды, до сегодняшнего дня вызывают массу 
споров у ученых. 

Как и практически все известные карликовые планеты (за исключением Цереры), 
Эрида находится в поясе Койпера. Однако расстояние от Солнца до Эриды примерно в 
три раза больше, нежели до Плутона. На то чтобы совершить один оборот вокруг Солнца 
карликовой планете требуется 561 год. Несмотря на это период вращения вокруг своей 
оси составляет лишь 25 часов. По продолжительности день на Эриде похож на земной. 

Сделать точные измерения астрономам удалось в 2010 года, когда Эрида прошла 
мимо неяркой звезды в созвездии Кита. Тогда ученые получили данные о форме, размерах 
и массе карликовой планеты. 

Наблюдения помогли астрономам определить, что диаметр Эриды составляет 2 326 
км, плюс-минус 12 км. Так, ученым удалось получить более точные данные о размерах 
Эриды, нежели о размерах Плутона. Считается, что диаметр Плутона достигает от 2300 до 
2400 км. Таким образом, две карликовые планеты идентичны по своим размерам. 
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Исследователи пришли к выводу, что Эрида представляет собой сферическое тело. 
Изучая движение Эриды и ее спутника Дисномия, они также определили, что карликовая 
планета на 27% тяжелее Плутона. Это означает, что Эрида имеет значительно большую 
плотность, чем Плутон. Кроме того, поверхность Эриды отражает до 96% света, 
попадающего на нее. Это делает Эриду одним из самых светоотражающих тел в 
Солнечной системе и ставит ее на уровень с Сатурном и его ледяным спутником 
Энцеладом. 

Наблюдения также позволили исследователям оценить температуру на 
поверхности Эриды. Так, на стороне, обращенной к Солнцу, температура, вероятно, не 
превышает минус 238 градусов по Цельсию и является еще ниже на противоположной 
стороне. 

Астероид 2004 BL86 оказался двойным 
Астрономы, работающие с 70-метровом радиолокатором НАСА в Голдстоуне, 
опубликовали первые радиолокационные изображения астероида 2004 BL86, 
пролетевшего мимо Земли на расстоянии 1 200 000 км. 

Оказалось, что незваная небесная 
гостья пришла не одна, а со своим 
спутником. На радиолокационных 
снимках астероида, полученных радаром 
в Голдстоуне, видно крошечное тело, 
вращающееся вокруг основного тела 
астероида. 

Однако для ученых это уже не 
оказалось большой неожиданностью, 
поскольку признаки наличия у астероида 
собственного спутника еще до этого были 
замечены в кривой блеска небесной 
странницы. Об этом сообщали Джозеф Поллока из Государственного университета 
Аппалачи (Сев. Каролина, США) и Петр Праве из Ондреевской обсерватории (Чехия). 

Основное тело астероида 2004 BL86 имеет размеры около 325 метров, а его 
спутник – примерно 70 метров в поперечнике. 

Около 16% астероидов, пересекающих орбиту Земли и размером больше 200 
метров, являются двойными или тройными. Хотя это нельзя назвать распространенным 
явлением, но и не редкость. На сегодняшний день известно о 240 астероидах с одним 
спутником и о 10 тройных астероидах. У 52-х из этих объектов орбиты пересекаются с 
орбитой Земли. 
26.01.2015 

В ЦУПе сократят каждого четвертого сотрудника 
Четверть сотрудников подмосковного Центра управления полетами 
(ЦУП) будет сокращена, сообщил источник в ракетно-космической 

отрасли. 
"Из примерно 800 сотрудников планируется сократить 200 человек", - сказал 

собеседник агентства. 
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По его словам, сокращение будет проходить поэтапно и растянется до середины 
апреля. 

Причиной сокращений, по словам собеседника, послужили не экономические 
причины, а планы руководства ЦУПа по "омоложению" кадров, поэтому в подавляющем 
количестве случаев свои места покинут сотрудники пенсионного возраста. 

См.также: http://stolica.fm/read/21023/ 

Первыми людьми, ступившими на Марс, станут "виртуальные исследователи" 

 
 

Представьте себе, что вы, сидя за своим рабочим столом, одеваете 
наушники, шлем виртуальной реальности и оказываетесь на поверхности 

Марса. Находясь в среде виртуальной реальности, вы получаете возможность изучать 
горы, скалы, грунт и совершать научные открытия, сидя на своем стуле. Все это немного 
напоминает научную фантастику, но именно это является конечной целью проекта под 
названием "OnSight", реализуемого совместными усилиями специалистов Лаборатории 
НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory) и компании 
Microsoft. И в результате этих усилий может случиться так, что первым людям, которые 
"ступят" на поверхность Марса, будет совершенно не обязательно покидать для этого 
Землю. 

Для создания полностью интерактивной окружающей среды виртуального Марса 
используется весь набор данных и снимков, сделанных марсоходом Curiosity и 
марсоходами предыдущего поколения Spirit и Opportunity. "Проект OnSight даст нашим 
ученым возможность, сидя в своем офисе, ходить и производить научные исследования на 
поверхности Марса" - рассказывает Дэйв Лэвери (Dave Lavery), один из руководителей 
программы Mars Science Laboratory, - "Такой подход кардинально изменит восприятие 
нами марсианской окружающей среды и понимание ее отличительных особенностей". 

В настоящее время специалисты, занятые в реализации программы OnSight, 
производят специальную обработку всех снимков, сделанных марсоходом Curiosity на 
пути его следования от места посадки к предгорьям горы Шарп. Эти снимки проходят 
сквозь "жернова" сложной математической обработки, результатом которой является 
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трехмерная модель, с высочайшей точностью и разрешающей способностью 
воспроизводящая участки поверхности Марса. "Мозг человека не очень хорошо 
воспринимает трехмерную информацию, представленную на двухмерном экране. Людям 
работается гораздо проще, когда они находятся в реальном трехмерном окружении" - 
рассказывает Джефф Норрис (Jeff Norris), один из менеджеров программы OnSight, - "И 
мы, при помощи нашей программы, дадим исследователям возможность виртуально 
побывать на Марсе, снабдив все объекты реалистичной виртуальной реальности 
дополнительными пояснениями и соответствующими научными данными, собранными 
марсоходом". 

Объединив усилия своих специалистов с усилиями специалистов компании 
Microsoft, руководство НАСА надеется извлечь максимальную выгоду из всех функций 
нового устройства дополненной реальности под названием HoloLens. Возможностей этого 
устройства, предназначенного для наложения виртуальных голографических объектов на 
реальную окружающую среду, будет достаточно для создания высококачественной 
виртуальной среды, полностью отделенной от реального мира. Находясь в 
"виртуальности", исследователи получат возможность приближаться, осматривать и 
изучать предметы их интереса с различных углов, что является более естественным для 
человека способом интерпретации и восприятия данных, собранных на Марсе. 

"Ранее наши исследователи находились лишь по одну сторону 
монитора компьютера. Теперь мы даем им возможность шагнуть внутрь 
его, внутрь виртуальной среды. Это дает им возможность производить 
некоторые исследования точно так, как геологи производят свои полевые 
исследования здесь на Земле" - рассказывает Джефф Норрис, - "Если у нас все получится 
именно так, как задумано, и если программа OnSight докажет свою состоятельность, то у 
людей появится возможность производить дистанционное изучение не только Марса, но и 
других космических тел. Для этого будет достаточно лишь послать туда робота, получить 
собранные им данные и произвести соответствующую их обработку". 

Об аппарате «Новые горизонты» и тайнах Плутона 
Космический аппарат агентства НАСА «Новые горизонты» максимально 
приблизится к Плутону 14 июля. Тогда от небесного тела его будут 
отделять всего 13 600 километров. Впервые за всю историю аппарат 

заснимет карликовую планету крупным планом. Открытый в 1930 году, Плутон 
продолжает хранить свои тайны. 

Несмотря на то что до максимального сближения все еще остается более пяти 
месяцев, автоматическая межпланетная станция уже перешла на стадию «знакомства» с 
планетой. В воскресенье, 25 января, зонд начал свои наблюдения с помощью 
телескопической камеры. Это позволит убедиться, что космический аппарат остается на 
правильной траектории. 

Главным исследователем проекта, стоимостью в 700 млн долларов, является Алан 
Стерн. В прошлом месяце на ежегодной встрече Американского геофизического союза в 
Сан-Франциско он поделился своими переживаниями: «Мы работаем над этой миссией в 
течение 25 лет. Несмотря на столь продолжительный срок, все мы испытываем страх. Мы 
летим в неизвестность. Какими бы талантливыми не были члены команды, и как долго бы 
мы не исследовали и не испытывали, всего предусмотреть невозможно. 

В каждой миссии есть момент, когда решается вопрос жизни и смерти. Для этой 
миссии такой момент наступил 19 января 2006, когда состоялся запуск. Все, над чем мы 
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трудились 17 лет, взлетело в воздух. Теперь же нас одолевает любопытство. Плутон 
находится слишком далеко. Я уверен, если бы, скажем, «Curiosity» вдруг потерпел 
неудачу, мы бы дождались, пока на Марс полетит другой марсоход. Путешествие же на 
Плутон занимает слишком много времени и стоит слишком дорого. Кто знает, как скоро 
нам представился бы еще один шанс». 

Новое партнёрство в области точного земледелия 
Компания BlackBridge торжественно объявила, что её 
геопространственные изображения, полученные с помощью спутниковой 
группировки RapidEye в рамках американо-канадской программы 

Monitoring Program for Agriculture, начиная с 2015 года будут доступны через платформу 
от компании Agrian – Technology Platform for Growers. 

Программа Monitoring Program for Agriculture уникальна на рынке. Она 
предоставляет как вновь полученные, так и архивные пятиметровые спутниковые снимки 
всех сельскохозяйственных зон североамериканского континента и других регионов мира. 
Съёмки проводятся в течение сезона многократно. 

Партнёрство позволит компании Agrian обеспечить продавцов 
сельскохозяйственной продукции, консультантов по урожаю, фермеров и агрономов 
гигантским количеством мультиспектральных, высокого разрешения, изображений 
RapidEye, а также данными о состоянии почв, истории погоды и урожаев, 
рекомендациями.  

Ученые изобрели препарат от лучевой болезни 
Ученые создали препарат, который поможет уберечь человека от интенсивного 

воздействия радиационного излучения. 
В ходе тестирования препарата DBIBB на грызунах, мыши подвергались 

сверхсильному облучению в 15,7 грея. Доза в 3-4 грея считается смертельной. 12 из 14 
грызунов, которые не получили необходимое лечение, скончались. Второй группе мышей 
в течение суток был введен препарат и 13 из 14 мышей остались в живых. 

Несмотря на то что эффективность препарата DBIBB уже доказана, ученые 
работают над улучшением качества продукта и выявлением побочных эффектов. Они 
полагают, что в будущем препарат можно будет использовать в космосе, где космонавты 
подвергаются сильному воздействия излучения. - Letnews.ru. 
25.01.2015 

SpaceX отозвала иск против ВВС США по космическим запускам 
Базирующаяся в штате Калифорния компания Space Exploration 
Technologies (SpaceX) и американские Военно-воздушные силы (ВВС) 

урегулировали во внесудебном порядке тяжбу, касавшуюся контрактов на космические 
запуски в США. Об этом обе стороны объявили в идентичных письменных заявлениях. 

"ВВС и SpaceX достигли соглашения относительно пути вперед", - говорится в 
этих документах. В них также подчеркивается, что действующий контракт на 36 пусков, 
заключенный ранее ВВС с корпорацией United Launch Alliance (ULA) и оспоренный 
SpaceX - остается в силе. Однако, ВВС предпримут усилия в направлении подписания 
впредь аналогичных соглашений и с другими фирмами, помимо ULA, а также будут 
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работать со SpaceX в целях скорейшего завершения процесса сертификации ее носителей 
для их дальнейшего использования в своей программе космических пусков. 

Со своей стороны министр ВВС США Дебора Ли Джеймс указала, что 
"чрезвычайно довольна" достижением договоренности. 

SpaceX в конце апреля минувшего года, воспользовавшись выгодной для себя 
политической конъюнктурой в виде обострения российско-американских отношений, 
предприняла попытку разрушить монополию на запуски военных спутников, которой 
сейчас владеет ULA. В этих целях SpaceX подала иск против ULA – совместного 
предприятия Boing и Lockheed Martin, а также против федерального правительства США в 
лице ВВС. 

По заказам ВВС ULA осуществляет запуски военных спутников, используя в 
качестве одного из носителей Atlas V с российским двигателем РД-180 на первой ступени. 
Желая получить свой кусок пирога в виде правительственных заказов, SpaceX, 
разработавшая собственную ракету Falcon 9, предъявила иск конкурентам, утверждая, что 
они нарушают режим санкций, которые администрация США решила ввести в отношении 
России из-за резких разногласий по ситуации на Украине. Суд первоначально даже 
удовлетворил требование SpaceX, запретив ULA закупать двигатели у российского 
производителя - НПО "Энергомаш" в подмосковных Химках. Однако, впоследствии суд 
отменил это решение. 

В NASA разработали марсианский вертолет-разведчик 

 
Прототип дрона-вертолета для исследований на Марсе 

 
Лаборатория реактивного движения (JPL), которая осуществляет 
исследования в интересах Национального управления США по 
воздухоплаванию и исследованию космического пространства, 

разработала и испытала прототип разведывательного дрона для использования на Марсе. 
Об этом сообщает NASA. 

Одна из основных сложностей для исследовательских аппаратов, передвигающихся 
по марсианской поверхности, заключается в ограниченности обзора установленных на 
них видеокамер. Возвышающиеся элементы рельефа могут заслонять собой ряд участков 
местности, куда марсоходу предстоит направиться, что создает существенные неудобства. 
При подобных ограничениях аппарат будет следовать по неоптимальному маршруту. 
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Наличия устройства визуальной разведки на борту обращающегося вокруг Марса 
космического корабля для оптимального передвижения ровера также недостаточно. 
Поэтому было бы полезно оснастить миссию еще и низколетящими разведчиками в 
непосредственной близости от основного аппарата. 

Согласно оценке специалистов, применение в дополнение к марсоходам дронов, 
осуществляющих обзор местности сверху, позволит втрое увеличить расстояние, которое 
потенциально за марсианский день смогут пройти роверы. 

По такой схеме исследования дрон вертолетного типа будет почти каждый день 
летать впереди марсохода, проверяя различные точки местности, которые, возможно, 
заинтересуют исследователей, и помогая инженерам на Земле рассчитать наилучший 
маршрут движения ровера. 

Кроме того, с помощью мини-вертолета можно будет предварительно намечать 
точки приложения усилий — например, забора образцов — не только для работающего с 
ним в связке марсохода, но и для новых исследовательских миссий, оснащенных роверами 
следующего поколения. 

Аэродинамический механизм, работающий от солнечной батареи, способен 
поднимать вес порядка одного килограмма. Расстояние между кончиками лопастей 
составляет 1,1 метра. Исследовательская аппаратура и элементы системы управления 
размещаются в контейнере кубической формы. 

Солнечная обсерватория SDO сделала свой 100-миллионный снимок Солнца 
Солнечная обсерватория НАСА Solar Dynamics 
Observatory (SDO), запущенная в космос 11 февраля 
2010 года, недавно произвела свой 100-миллионный 

снимок Солнца, на котором можно разглядеть своего рода "дырки" в 
солнечной короне в верхней и нижней части нашего светила. Юбилейное изображение 
было получено при помощи инструмента обсерватории SDO под названием Advanced 
Imaging Assembly (AIA), который состоит из четырех параллельно работающих 
телескопов, делающих один снимок Солнца за каждые 12 секунд. 

Кроме инструмента AIA, на борту 
обсерватории SDO имеется "магнитная камера" 
Helioseismic Magnetic Imager и ультрафиолетовая 
камера Extreme Ultraviolet Variability Experiment, а 
общий поток данных, получаемых всеми 
инструментами обсерватории в 10 различных 
диапазонах длин волн света, составляет около 1.5 
терабайт в сутки. 

Специалисты НАСА опубликовали на 
известном сервисе Instagram вариант юбилейного 
100-миллионого снимка Солнца, который прошел 
цифровую обработку, став еще более красивым и 
красочным. Кроме этого, к данному событию также 
было приурочено создание онлайн-галлереи, в 
которой представлены все самые красивые снимки, сделанные обсерваторией SDO. 

И в заключение стоит добавить, что немного ранее при помощи обсерватории SDO 
была зарегистрирована первая в этом году вспышка на Солнце. Это событие произошло 
12 января 2015 года, а сама вспышка была классифицирована, как вспышка M5.6. 
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Вспышки М-класса являются не самыми слабыми, но и не самыми сильными солнечными 
вспышками, сильнее и ярче их бывают только вспышки Х-класса, вид достаточно редких, 
но самых интенсивных солнечных вспышек. 

Комета 67P является более загадочным объектом, нежели считалось ранее 

 
 

Наши постоянные читатели наверняка помнят эпопею, связанную с 
прибытием в район кометы 67P, известной под названием кометы 

Чурюмова-Герасименко, исследовательского космического аппарата Rosetta и не очень 
удачной посадкой на поверхность кометы модуля Philae. Тем не менее, за все время 
пребывания там исследовательских аппаратов было собрано огромное количество 
научных данных, анализ которых показал, что ледяное тело кометы, являющееся 
остатками материала, из которого сформировались объекты Солнечной системы, имеет 
более разнообразную природу и более сложное строение, нежели ученые считали ранее. 

 
 

Ученые, занимающиеся обработкой собранных научных данных, потратили с 
пользой имеющееся в их распоряжении спокойное время. Доказательством этому является 
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череда научных работ, посыпавшихся на прошедшей неделе "как из рога изобилия" и 
опубликованных в журнале Science. 

Первой ласточкой среди этих работ была работа, опубликованная в декабре 
прошлого года. В этой работе описано открытие, сделанное на результатах анализа 
состава воды, содержащейся в виде льда в материале ядра кометы. Анализ показал, что 
химический состав воды в комете отличается от состава воды в земных океанах, что 
полностью противоречит теории о том, что вода была доставлена на Землю и на другие 
планеты от границ Солнечной системы при помощи комет. 

В новых исследованиях большую часть занимают исследования собственно ядра 
кометы, которое состоит из двух частей и напоминает по форме резинового утенка. 
Относительно этой формы у ученых имеются два предположения, каждое из которых 
имеет свое "право на жизнь". Согласно первому предположению, ядро кометы 67P 
сформировалось из двух разных тел, которые столкнулись, объединились и соединились 
перешейком под влиянием различных факторов. Второе предположение заключается в 
том, что ядро кометы 67P было раньше одним большим телом, имеющим более 
симметричную форму. Но космическая "коррозия", влияние солнечного ветра и 
космических лучей, "выела" менее плотный материал ядра, оставив лишь тонкий 
перешеек, соединяющий две более массивные и плотные части. "Нам еще пока неизвестен 
точный ответ на этот вопрос" - рассказывает Майкл А'Хирн (Michael A'Hearn), ученый-
астроном из университета Мэриленда, - "Но в недалеком будущем мы обязательно 
выясним это". 

"Если нам удастся обнаружить существенные различия в составе материала двух 
половинок ядра кометы 67P, мы сможем утверждать, что ядро сформировалось из двух 
больших космических тел немного разной природы" - рассказывает Майкл А'Хирн, - "В 
ином случае можно будет считать, что ядро кометы в прошлом было одним большим 
телом, сформировавшимся из небольших отдельных глыб, размерами от 100 метров и 
больше". 

Данные, собранные аппаратом Rosetta за последние два месяца, указывают на то, 
что масса ядра кометы составляет около 10 миллиардов тонн, что больше массы 
Международной космической станции в 100 миллионов раз. При этом, средняя плотность 
материала ядра составляет около 470 кг/м3, что значительно меньше плотности льда 
(1500-2000 кг/м3), и приблизительно равно плотности дерева, пробки или пластика. Это, в 
свою очередь, означает, что материал ядра кометы имеет более пористую структуру, чем 
теоретическая структура, воспроизведенная по данным математического моделирования. 

Еще одним интересным открытием является то, что практически вся поверхность 
ядра кометы покрыта органическими материалами с небольшими вкраплениями льда. 
Ученые рассчитывали найти на поверхности ядра кометы сложные углеродосодержащие 
молекулы, такие, как спирты и карбоксильные кислоты. Однако, на поверхности ядра 
кометы были обнаружены преимущественно простые углеводороды, что дает ученым 
возможность откорректировать некоторые существующие теории о методах и путях 
распространения органических соединений по Солнечной системе в ее далеком прошлом. 

Кроме вышеописанных открытий, ученые произвели исследования окружающего 
ядро кометы газового облака, которое формируется из газа, испаряющегося с поверхности 
ядра кометы преимущественно из района перешейка. Длительные наблюдения показали 
четкую, но умеренную зависимость плотности и размеров этого от цикла смены дня и 
ночи, и от сезонных изменений, которые возникают из-за сближения кометы с Солнцем. 
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Ученые надеются, что большая часть загадок разрешится по мере сближения 
кометы 67P с Солнцем, до 13 августа 2015 года, когда расстояние станет минимальным и 
все процессы на комете будут идти с самой большой интенсивностью. А в самом 
ближайшем времени нас ожидает череда новых научных работ и открытий, сделанных на 
основе данных, собранных спускаемым модулем Philae за весьма короткое время его 
функционирования. 
24.01.2015 

Коррекция орбиты зонда MESSENGER 
Американский межпланетный зонд MESSENGER, “накручивающий” витки 
вокруг Меркурия, 21 января скорректировал свою орбиту. В результате 
включения двигательной установки скорость аппарата увеличилась на 9,67 

м/с, а минимальная высота возросла с 25,7 до 105,1 км. Маневр был предпринят, чтобы 
избежать падения космического аппарата на поверхность Меркурия и продлить срок его 
работы. 

На Весте обнаружены возможные следы водных потоков 
Протопланета Веста, которую космический корабль «Dawn» агентства 
НАСА исследовал с 2011 по 2013 год, ранее считалась полностью сухой. 
Предполагалось, что из-за низких температур и давления вода не может 

существовать на ее поверхности. Однако новое исследование дает основание 
предположить, что непродолжительное время на поверхности Весты могли течь водные 
потоки. Поводом для таких предположений послужили данные зонда «Dawn». 

«Никто не рассчитывал найти на Весте доказательства наличия в прошлом воды. 
На поверхности астероида очень холодно, там нет атмосферы, следовательно, вода 
должна испаряться», - говорит Дженнифер Скалли, научный сотрудник Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе. «Однако, как оказалось, Веста является сложнейшим и 
крайне интересным планетарным телом». 

«Результаты этого исследования, как и многие другие данные, полученные в ходе 
миссии «Dawn», показали, что на Весте происходили процессы, возможность которых 
теория исключает», - отмечает Кристофер Рассел, главный следователь миссии. «Мы 
надеемся еще больше приподнять завесу тайны и с нетерпением ждем, когда зонд 
исследует Цереру». 

В настоящее время «Dawn» находится в центре внимания ученых, поскольку 
именно сейчас приближается в карликовой планете Церере, крупнейшему объекту в поясе 
астероидов между Марсом и Юпитером. Космический корабль выйдет на орбиту вокруг 
Цереры 6 марта. 

Скалли и ее коллеги обнаружили на Весте небольшое количество молодых 
кратеров с желобами на их склонах, предположительно образованными водными 
потоками. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале «Earth and Planetary 
Science Letters». «Мы не утверждаем, что там были потоки воды, подобные рекам. Скорее 
имели место селевые потоки с большой концентрацией песчаных и каменистых частиц», - 
говорит Скалли. 
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Размывы довольно узкие, около 30 метров в ширину. Их средняя длина составляет 
900 метров. Особенно хорошо изогнутые желоба видны на склонах кратера Корнелия.  
23.01.2015 

Марсоход Opportunity снял сэлфи в самой высокой точке кратера Индевор 

 
© NASA. Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ 

 
Единственный оставшийся в "живых" ветеран изучения Марса, 
марсоход Opportunity, отметил 11-летие посадки на поверхность 

красной планеты, которая состоялась 24-25 января 2004 года, взобравшись на самую 
высокую точку кратера Индевор и сделав панорамное "селфи", сообщает пресс-служба 
Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене. 
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На этом снимке, сделанном камерами ровера-"мафусаила" с высоты в 135 метров, 
можно рассмотреть все дно 22-километрового кратера Индевор, а также увидеть кромку 
его ближайшего соседа, расположенного вдали от марсохода. Помимо деталей 
марсианского ландшафта, на "селфи" видны так же солнечные батареи Opportunity, часть 
его инструментов, а также вытянутая "рука" ровера, на защитном алюминиевом щитке 
которой изображен флаг Соединенных Штатов. 

Этот щиток и флаг были изготовлены из фрагментов металла, извлеченных 
из обломков башен Всемирного торгового центра — таким образом инженеры и ученые 
НАСА почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. 

Марсоход начал восхождение к этой точке, так называемому мысу Злоключений, 
расположенному на западной кромке кратера Индевор, далеко не сегодня — путешествие 
к этой "вершине" началось еще в середине 2013 года, когда Opportunity находился 
в низменном регионе под названием "Ботанический залив". Сейчас марсоход уже покинул 
вершину мыса Злоключений и направляется в сторону уголка кратера, который научная 
команда ровера называет "долиной Марафона". 

Марсоход Spirit был доставлен на Марс 3 января 2004 года, однотипный с ним 
Opportunity был высажен на другую сторону планеты на три недели позже. Рассчитанные 
на 90 дней работы, "близнецы" в конце мая 2010 года побили предыдущий рекорд 
продолжительности миссии на поверхности Марса, установленный "Викингом-1", — 
шесть лет и 116 дней. 

Spirit, два из шести колес которого сломались, весной 2009 года застрял в песчаной 
ловушке, а с 22 марта 2010 года аппарат не выходил на связь. Opportunity успешно 
продолжает работу. 

Специалисты расследуют прошлогодние инциденты со спутниками Iridium 
Американские специалисты продолжают расследовать два случая 
дефрагментации спутников связи Iridium, зафиксированные в минувшем 

году, сообщает SpaceFlightNow. 
Речь идет о двух инцидентах. 
Первый произошел 7 июня 2014 года со спутником Iridium-47. Тогда было 

зафиксировано появление на околоземной орбите 10 фрагментов, которые удалялись от 
космического аппарата со скоростью 80 м/с. 

Второй инцидент произошел 30 ноября со спутником Iridium-91. Тогда было 
зафиксировано появление четырех фрагментов. 

Как полагают специалисты, наиболее вероятной причиной появления на орбите 
новых обломков стали столкновения спутников с фрагментами космического мусора. 
22.01.2015 

Задача "Роскосмоса" - достижение превосходства над противниками РФ 
Главная задача госкорпорации "Роскосмос" - обеспечить паритет и 
превосходство над геополитическими противниками России, заявил 

новый руководитель Федерального космического агентства и глава Объединенной 
ракетно-космической корпорации, которые должны слиться в новую структуру, Игорь 
Комаров. 
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"Задача для госкорпорации номер один - быть первыми. Речь идет о повышении 
конкурентоспособности, но не только в качестве завоевания доли рынка, но и в 
обеспечении паритета и превосходства над геополитическими противниками", - заявил 
Комаров. 

При этом он также призвал к продолжению международного сотрудничества в 
области пилотируемой космонавтики. "Это позволит сэкономить ресурсы, которые и так 
являются небеспредельными", - отметил Комаров. 

Производительность труда в космической отрасли к 2025 году вырастет в три 
раза 

Правительство рассчитывает повысить производительность труда в 
космической отрасли к 2025 году в три раза, а зарплату увеличить 

вдвое. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
"К 2025 году планируется увеличить в три раза производительность труда при 

росте реальной зарплаты в два раза", - сказал он на заседании комиссии по 
реформированию космической отрасли. 

Стратегия развития Объединенной ракетно-космической корпорации до 2025 года 
внесена в правительство и скоро будет одобрена, сообщил Рогозин. 

В виду со сложившейся ситуации в экономике второй этап реформы космической 
отрасли будет требовать более жестких решений, заявил Дмитрий Рогозин. 

"Мы задумывали его (этап реформы) давно, считали, что он должен начаться по 
завершении первого этапа, но нынешняя ситуация и в стране, и в целом, в экономике 
требует гораздо более жестких и смелых решений", - сказал Рогозин. Он пояснил, что 
второй этап реформы будет затрагивать уже всю систему управления ракетно-
космической отрасли, а не только промышленность. 

По словам Рогозина, создаваемая на базе агентства Роскосмос и ОРКК 
госкорпорация - это оптимальная форма для реализации реформы в сегодняшней 
экономической ситуации. К тому же, "создание госкорпорации может послужить 
решению задачи сохранить позиции нашей страны в качестве ведущей космической 
державы", считает он. 

Для этого, по мнению Рогозина, необходимо создать единый центр управления 
реформой, объединить целеполагание при реформе науки и реорганизации производств, 
перейти на следующий уровень интеграции и развивать отношения между заказчиками и 
исполнителями. По его словам, форма госкорпорации может дать многие ответы на 
вопросы по развитию космической науки и международному сотрудничеству. 

Игорь Комаров назначен руководителем Роскосмоса 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. №60-р 

Игорь Анатольевич Комаров назначен на должность руководителя Федерального 
космического агентства. 
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Новое качество услуг ДЗЗ обсудили на совещании с представителями органов 
власти 

21 января состоялось совещание, организованное Роскосмосом, с 
представителями федеральных органов власти по вопросам выполнения заявок 
на космическую съемку и использование результатов космической 
деятельности в 2015 году. 

В совещании, проходившем в Научном центре оперативного мониторинга Земли 
(НЦ ОМЗ) “Российских космических систем”, приняли участие представители 
Роскосмоса, МЧС, Минприроды, Росимущества, Рослесхоза, Минэнерго, Росгидромета, 
Роспироднадзора и других федеральных органов исполнительной власти, 
заинтересованных в результатах космической съемки. 

Сеул приступает к реализации программы создания разведывательных 
спутников 

Сеул приступает к реализации программы создания разведывательных 
спутников. По информации ТАСС в рамках программы планируется к 2022 

году вывести на орбиту пять военных разведывательных спутников. 
“Управление программ оборонных закупок подпишет в октябре этого года 

контракт с частной компанией, а контроль за реализацией работ будет возложен на 
Агентство оборонного развития”, - сообщил источник в министерстве. Стоимость всех 
работ оценивается примерно в 1 трлн вон или 928,2 млн долларов. 

“Спутники-шпионы, способные передавать разведывательную информацию по 
Корейскому полуострову и прилегающим районам, станут ключевым элементом 
структуры для нанесения упреждающих ударов по ракетно-ядерным объектам КНДР, 
которая включает систему Kill Chain и Корейскую систему противовоздушной и 
противоракетной обороны KAMD”, - подчеркнул источник. 

Создаваемая система Корейской ПВО и ПРО будет использоваться для перехвата 
целей на небольших высотах, а система Kill Chain предназначена для нанесения 
упреждающих ударов при появлении признаков подготовки Севера к ракетно-ядерным 
провокациям, пишет южнокорейское агентство Рёнхап. 

Спутники-шпионы, которые планируется запустить между 2020 и 2022 годами, 
способные различать объекты размером с автомобиль, позволят обнаруживать подготовку 
к запуску ракет с мобильных пусковых установок за два-три часа до старта. 
21.01.2015  

Глава ОРКК: законопроект о госкорпорации "Роскосмос" будет представлен до 
конца января 

Законопроект о госкорпорации, создаваемой на базе Федерального 
космического агентства (Роскосмос) и Объединенной ракетно-
космической корпорации, а также планы ее формирования будут 

представлены в правительство до конца января. Об этом сообщил на встрече с премьер-
министром Дмитрием Медведевым руководитель ОРКК Игорь Комаров, который 
возглавит новую ГК  "Роскосмос". 

"Что касается формирования госкорпорации, то это будет одним из наших 
приоритетов, и до конца месяца, думаю, мы внесем в правительство проект закона о 
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госкорпорации и планы по ее созданию", - сказал Комаров. Он также поблагодарил 
премьер-министра за доверие, оказанное ему в связи с назначением на должность 
руководителя Роскосмоса. "Я понимаю всю важность, ответственность, сложность тех 
задач, которые стоят, и хочу заверить, что мы обязательно их выполним", - пообещал 
глава ОРКК. 

"Жду от вас законопроект, - со своей стороны сказал Медведев. - Тем более, что 
наметки по нему уже существуют, мы их до этого обсуждали, как и планы формирования 
государственной корпорации". Он также попросил собеседника передать коллективу 
Роскосмоса "пожелание ударного труда, а также того, что их будущая работа будет во 
многом связана с тем, как в настоящий момент будет работать агентство, какие 
результаты будут достигнуты в ближайшее время". 

Эксперты: создание госкорпорации "Роскосмос" позволит быстрее решать 
проблемы отрасли 

Создание новой госкорпорации на базе Федерального космического 
агентства и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) 
позволит сосредоточить ресурсы и оперативнее решать проблемы 

отрасли, считают опрошенные ТАСС эксперты. Другие специалисты предупреждают, что 
сегодняшнее решение связано и с некоторыми рисками, в частности, поскольку еще не 
завершено создание ОРКК. 

Идеи о создании на основе Федерального космического агентства корпорацию 
наподобие "Росатома" звучали еще во времена Владимира Поповкина, возглавлявшего 
Роскосмос в 2011-2013 годах. Об этом напомнил главный редактор журнала 
"Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя предложения, прозвучавшие 
сегодня. По его словам, они "носят государственный характер". 

"Сегодняшние предложения позволят добиться концентрации ресурсов 
финансовых, интеллектуальных, промышленных для решения главной задачи - 
обеспечения лидерства России в освоении космоса - и в целом будут направлены на 
укрепление статуса России как великой космической державы", - сказал Коротченко. 

В Государственной Думе также отметили, что ждали решения о слиянии 
Роскосмоса и ОРКК. "Такое решение напрашивалось давно. Неудачи последних лет 
показывали, что острота накопившихся организационных, технических, финансовых и 
кадровых проблем неуклонно нарастала, а разделение функций заказчика и исполнителя 
космических программ ее не снимала", - заявил первый запред думского комитета по 
промышленности Владимир Гутенев. 

Как отметил Коротченко, создание госкорпорации "Роскосмос" позволит 
сосредоточить необходимые ресурсы для обеспечения лидерства России в освоении 
космоса. По словам редактора журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константина Крейденко, 
оно будет способствует еще и более оперативному решению накопившихся в ракетно-
космической отрасли проблем. 

"В имеющейся в ракетно-космической отрасли структуре давно пора было что-то 
менять, поскольку отрасль не двигалась вперед", - пояснил эксперт. 

Вместе с тем, подчеркнул он, многое будет зависеть от первых шагов руководителя 
новой структуры - как стало известно ранее, им станет нынешний глава ОРКК Игорь 
Комаров. "Учитывая, что Игорь Комаров уже осведомлен о проблемах отрасли, думаю, у 
него все получится. Откладывать экстренные решения нельзя. Это ведет только к 
ухудшению имеющихся проблем", - отметил Крейденко. 
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Гутенев также выразил уверенность в кандидатуре Комарова. Под его 
руководством, заявил депутат, "новая структура успешно будет решать задачи в столь 
перспективной и важной для страны сфере, какой является космос". 

Не все эксперты поддерживают решение о слиянии Роскосмоса и ОРКК. Так, глава 
Института космической политики Иван Моисеев полагает, что перестройки могут и 
осложнить положение в ракетно-космической отрасли. 

"Та структура, которая была создана - Роскосмос как заказчик и ОРКК как 
исполнитель - была вполне перспективной, их объединение может ухудшить ситуацию", - 
сказал Моисеев ТАСС. 

В частности, эксперт указал на возможный риск, связанный с ликвидацией 
Роскосмоса как федерального органа исполнительной власти. "Космонавтика была делом 
по большей части политическим, в котором необходимо взаимодействие разных органов 
власти. Корпорации выполнять эти функции будет сложнее", - полагает специалист. 

С Моисеевым согласен и другой эксперт - академик Российской академии 
космонавтики им. Циолковского Александр Железняков. По его словам, сегодняшнее 
решение может ухудшить ситуацию, "особенно с учетом того, что мы еще не имеем 
четкого представления, чем нам заниматься [в космосе] в ближайшие лет 20". 

"Мы еще не до конца создали саму ОРКК, а уже хотят создать какую-то новую 
корпорацию", - посетовал эксперт. 

Редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Крейденко не согласен с такой точкой 
зрения. По его словам, "отрасль по большому счету инертна". "Сразу все испортить одним 
решением нельзя, поскольку то, что сейчас работает в отрасли - работает по регламентам, 
утвержденным и действующим много лет", - пояснил специалист. 

Работа российского спутника "Электро-Л" частично восстановлена 
Инженеры НПО имени С.А.Лавочкина частично восстановили 
работоспособность российского гидрометеорологического аппарат 

"Электро-Л" № 1. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли. 
"Некоторое время назад специалистам предприятия-изготовителя удалось вернуть 

ориентацию в пространстве космическому аппарату, что позволяет вновь, пусть и с 
достаточно серьезными перерывами, применять основную камеру - многозональное 
сканирующее устройство гидрометеорологического обеспечения", - сказал собеседник 
агентства. 

Он пояснил, что в настоящее время аппарат проводит съемку Земли несколько 
часов в сутки. 

Комплекс управления двигателями-маховиками на "Электро- Л" вышел из строя 
весной 2014 г. После этого точная ориентация аппарата стала невозможной, и 
соответственно он перестал использоваться для космической съемки. Для грубой 
ориентации использовались ЖРД стабилизации, не способные удерживать аппарат в 
неподвижном состоянии. 

NASA: система охлаждения на МКС запущена и работает штатно 
Контур B системы терморегулирования американского сегмента 
Международной космической станции запущен и работает штатно, 
сообщил директор программ пилотируемых космических полетов 

NASA в России Шон Фуллер. 
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На прошлой неделе работа контура была остановлена из-за ложного срабатывания 
датчиков, указавших на возможный выброс из него ядовитого теплоносителя – аммиака. 

"Сама по себе система, в которой циркулирует аммиак, очень сложна. И, чтобы 
поднять в ней давление и запустить ее в работу, требуется определенное время, чтобы 
предотвратить замерзание воды во [вторичных] водяных контурах. На это ушло несколько 
дней, но сейчас все работает. Все наши системы терморегулирования работают в полном 
объеме и обеспечивают охлаждение и подогревание станции. Система охлаждения сейчас 
в идеальном состоянии", - рассказал Фуллер. 

Программа изучения кометы Чурюмова-Герасименко может быть продлена 
Научно-исследовательская программа Rosetta по изучению кометы 
Чурюмова-Герасименко может быть продлена до 2016 года. Об этом 

заявил 21 января в Дармштадте представитель Европейского космического агентства 
(ЕКА) Томас Райтер. 

"Мы надеемся, что необходимые бюджетные средства будут выделены", - сказал 
он. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в июне, уточнил Райтер. 

В России будет создана Государственная корпорация "Роскосмос" 
21 января на рабочей встрече Владимира Путина с Председателем 
Правительства Дмитрием Медведевым обсуждался вопрос об оптимизации 
работы ракетно-космической отрасли. 

Д.А.Медведев выдвинул предложение создать новую Государственную 
корпорацию «Роскосмос» по аналогии с ГК «Росатом», которая доказала свою 
эффективность применительно к выполнению важнейших государственных задач. 

Председатель Правительства также предложил назначить руководителем нового 
«Роскосмоса» генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации 
И.А.Комарова и освободить Олега Николаевича Остапенко от должности руководителя 
Федерального космического агентства с последующим назначением на должность 
председателя совета директоров одного из холдингов в составе ГК «Роскосмос». 

Глава государства одобрил предложение правительства: «Мне кажется, что это 
правильное предложение, идея правильная... Ракетно-космическая отрасль интегрирует в 
себе огромное количество направлений и в науке, и в производстве. Это большие 
производственные коллективы, и задачи разноплановые – они и в области обороны, и в 
области коммерческого космоса находятся. Поэтому здесь так же, как мы сделали... в 
атомной отрасли, наверное, будет оправданным применение таких инструментов». 

Россия и США разошлись в оценках количества космического мусора 
Баллистики из России и США насчитали разное количество 
рукотворных объектов в околоземном космическом пространстве. 

"По состоянию на 31 декабря общее количество находящихся в космическом 
пространстве и каталогизированных в базе данных Главного информационно-
аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных 
ситуациях в околоземном пространстве космических объектов техногенного 
происхождения составило 17119", - говорится в ежемесячном отчете Баллистического 
центра головного института Роскосмоса ЦНИИмаш. 
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В числе этих объектов - 1321 действующий космический аппарат, остальные 15798 
- космический мусор, в том числе: недействующие космические аппараты - 2661; 
разгонные блоки и последние ступени ракет-носителей - 1894; фрагменты космической 
техники - 11243. 

Наибольшее количество объектов космического мусора принадлежит России - 
6260, США - 4555 и Китаю - 3632. К этому количеству следует добавить действующие 
космические аппараты: 417 американских, 130 российских и 129 китайских. 

В ежеквартальном отчете Космического центра имени Джонсона, входящего в 
состав NASA, опубликованы несколько иные данные. Общее количество объектов на 
орбите американские баллистики оценивают по состоянию на 31 декабря в 16906. Из них 
действующие и неработающие спутники - 3881, разгонные блоки, ступени ракет и 
обломки космической техники - 13025. Таким образом, разница определяется главным 
образом отнесением неработающих КА к категории космического мусора в российском 
варианте статистики. 

По данным NASA, первое место по загрязнению космоса мусором удерживает 
Россия (СССР) с 6351 объектом. Следом идут США и Китай - 5038 и 3756 объектов 
соответственно. За Францией числится 507 объектов, за Японией - 207, за Индией - 168, за 
Европейским космическим агентством - 96, за другими странами - 783 объекта. 

Запущен спутник MUOS F3 
21 января 2015 года в 01:04 UTC (04:04 ДМВ) с площадки SLC-41 Станции 
ВВС США “Мыс Канаверал” стартовыми командами компании United 
Launch Alliance при поддержке боевых расчетов 45-го космического крыла 

ВВС США осуществлен пуск ракеты-носителя Atlas V/551 (AV-052) с 
телекоммуникационным спутником MUOS F3 (Mobile User Objective Systems). 

В 03:59 UTC (06:59 ДМВ) космический аппарат успешно отделился от ступени 
Centaur и вышел на расчетную орбиту. 

КА MUOS F3 должен обеспечить голосовую и информационную связь для 
дислоцированных по всему миру подразделений Вооруженных Сил США. 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
MUOS [Lockheed Martin], 6740 кг. 
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Спутники группы Cluster II начали движение, следуя "на волосок" друг от друга 

 
 

Многие люди часто употребляют термин "орбитальный балет" по 
отношению к маневрам, совершаемым в космосе различными 

аппаратами. И сейчас в таком балете задействованы несколько спутников Европейского 
космического агентства (ЕКА), входящими в группу Cluster II. Но вся ситуация 
усугублена тем, что эти спутники летят и постоянно маневрируют на гиперзвуковых 
скоростях и на критическом расстоянии друг от друга, не имея ни малейшей возможности 
следить друг за другом. А выполняется такое небезопасное действие для того, чтобы 
ученые смогли узнать больше о взаимодействии солнечного ветра и магнитного поля 
нашей планеты. 

Спутники группы Cluster II были запущены в 2004 году, став заменой неудавшейся 
миссии ЕКА Cluster, которая была потерянная в 1996 году из-за ошибок программного 
обеспечения. Группа Cluster II состоит из четырех спутников, двигающихся 
четырехгранным формированием по вытянутой эллиптической орбите на высоте от 600 до 
20 000 километров от поверхности Земли. Целью миссии Cluster II является составление 
точной трехмерной карты ударной волны Земли, которая производится потоком 
солнечного ветра, сталкивающимся с магнитосферой планеты, что заставляет частицы 
солнечного ветра замедлиться сначала до сверхзвуковых, а затем и субзвуковых 
скоростей. 

7 января 2015 года 3-й и 4-й спутники группы Cluster II, двигаясь по обычной 
траектории, сблизились на дистанцию порядка 6 километров. А сейчас разделяющее их 
расстояние составляет уже 5 километров. Такой рискованный маневр позволит ученым 
собрать более подробные данные о характеристиках и параметрах ударных волн в 
космосе. 

"Сближение спутников на малую дистанцию позволяет нам подробно изучить 
некоторые физические процессы, такие, как плазменный нагрев и ускорение ударной 
волны" - рассказывает Филипп Эскубе (Philippe Escoubet), один из координаторов миссии 
Cluster II, - "Предыдущие исследования ударных волн показали нам, что ускорение 
электронов и разогрев плазмы происходит на расстоянии всего в 16 километров. И теперь 
мы получили возможность видеть то, что там происходит, благодаря двум сблизившимся 
спутникам". 
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По земным меркам шесть километров являются достаточно большим расстоянием, 
но спутники, летящие строем, совсем не походят на самолеты, медлительные суда, 
автомобили и другие земные транспортные средства. Говоря проще, орбитальные 
космические аппараты всегда находятся в процессе свободного падения, а 
неравномерность атмосферы и гравитационного поля Земли приводит к тому, что эти 
спутники постоянно то замедляются, то ускоряются. Из-за этого траектории их полета 
должны быть рассчитаны с высокой точностью для того, чтобы уменьшить вероятность их 
столкновения. На нынешней дистанции два спутника находятся на безопасном расстоянии 
друг от друга с запасом всего в три секунды полета. 

Основной трудностью такого маневрирования является то, что спутники не имеют 
возможности следить друг за другом. Их движение управляется только по данным, 
собираемым наземными станциями слежения. Однако, при дистанции в 5 километров оба 
спутника выглядят для наземной станции как один большой объект и узнать точное 
положение каждого космического аппарата можно только по сигналам радиомаяков, 
передающих сигналы на разных частотах. К счастью, разрешающей способности 
наземных станций слежения вполне достаточно для того, чтобы не использовать метод 
триангуляции для определения положения каждого из аппаратов. 

"Удержание спутников в строю требуют чрезвычайно точной координации и 
взаимодействия специалистов центра управления в Дармштадте, Объединенного центра 
космических операций в Великобритании и группы миссии Cluster II" - рассказывает 
Бруно Соуза (Bruno Sousa), - "Сейчас мы работаем над оптимизацией траектории 
спутников, над минимизацией расхода топлива и устранения любого риска столкновения. 
Ведь все эти проблемы выдвинутся на первый план еще сильнее, когда мы сблизим 
спутники до дистанции в 1-2 километра". 

Сблизившись на минимально допустимую дистанцию в 1-2 километра, спутники 
Cluster II будут летать таким строем до марта этого года. Потом, если это позволят сделать 
запасы топлива, все спутники группы снова займут свои прежние места на орбите. 

 
http://path-2.narod.ru 
 

43 

 



Рекордсмен «Одиссей» продолжает исследовать Марс 
На протяжении вот уже более десятилетия «Марс Одиссей» продолжает 
исследовать Красную планету. Космический аппарат НАСА побил 
рекорд в 2010 году. Это самая длительная из всех миссий на Марс. 

Немало открытий «Марс Одиссей» совершил самостоятельно. Однако также 
орбитальный аппарат занимает важное место в сети марсианских зондов НАСА. Вместе с 
автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter он отправляет 
снимки и данные, полученные марсоходами «Opportunity», а также совершившего посадку 
на Марс в 2012 году «Curiosity». 

Поскольку орбитальный аппарат «Марс 
Одиссей» был запущен в 2001 году, НАСА 
решило назвать его в честь романа «2001: 
Космическая одиссея». По словам 
представителей НАСА, автор романа Артур 
Кларк, который на тот момент был жив, с 
энтузиазмом поддержал название орбитального 
зонда. 

Главная цель космического аппарата, 
стоимостью в 297 миллионов долларов, 
состояла в картографировании Красной 
планеты. «Одиссей» должен был изучить 
химический и минералогический состав поверхности Марса в видимом и инфракрасном 
диапазоне. Кроме того, перед ним стояла задача выступать релейной связной станцией для 
марсоходов «Spirit» и «Opportunity». 

Орбитальный аппарат «Одиссей», массой в 725 кг, был запущен 7 апреля 2001 года 
и достиг Марса 23 октября 2001 года. Запуск прошел без особых инцидентов. Для выхода 
на околомарсианскую орбиту «Одиссей» использовал технику аэроторможения. 

Научная миссия продолжается. Ученые ищут все новые способы получить 
максимум информации о Красной планете от орбитального ветерана. Так, например, в 
2014 начался маневр по изменению орбиты. В результате «Одиссей» сможет исследовать 
Марс после восхода и заката. Как ожидается, в ноябре 2015 года будет достигнута 
требуемая конфигурация. Это даст ученым представление об утренних заморозках, 
облаках и других временных явлений на Марсе. 

Google и Fidelity инвестировали в компанию Илона Маска SpaceX 1 млрд 
долларов 

Корпорация Google и фонд Fidelity инвестировали 1 млрд долларов в 
новый проект американской компании SpaceX, оцененный самой 
компанией в 10 млрд долларов. 

Такая сделка предусматривает, что корпорация Google и фонд Fidelity получают 10 
процентов акций компании SpaceX, расположенной в Хортоне, Калифорния. Штат 
компании насчитывает 3000 сотрудников. 

Хотя конкретных планов частная компания SpaceX пока не обнародовала, эти 
средства могли бы помочь её основателю Илону Маску в ближайшие 12 лет отправить на 
Марс первых землян и построить на Красной планете первый город. 
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Как сообщалось вчера, 43-летний Маск публично рассказал о своих планах 
построить космические спутники и привнести доступ к Интернету даже в самые 
отдаленные уголки Земли. Если количество пользователей сети увеличится, корпорация 
Google, будучи владельцем крупнейшего Интернет-поисковика и цифровой рекламной 
сети, преумножит свое состояние. 

«Космические спутники, раздающие Интернет, помогут всем жителям нашей 
планеты легче получать важную для них информацию. Поэтому мы рады поддержать 
сегодня компанию SpaceX, которая сделает технологии будущего реальностью», – 
говорится в заявлении Google. 

Дональд Харрисон, курирующий сегодня команду Google по корпоративному 
развитию, присоединится к совету директоров SpaceX. 

Ранее компания SpaceX получила средства от фондов Founders Fund, Draper Fisher 
Jurvetson, Valor Equity Partners и Capricorn. Учредителем фонда The Founders Fund 
является Питер Тиль. В конце 1990-х годов вместе с Маском они создали сервис онлайн-
платежей PayPal. 
Статьи и мультимедия 

1. Попытка №5 
Из Роскосмоса и ОРКК создадут восьмую по счету госкорпорацию в стране 

2. Виталий Лопота: "Надо ли лететь на Марс?" 
В российском научно-техническом сообществе идут дискуссии о роли и месте отечественной 
космонавтики, ее дальнейших перспективах. Общее мнение: нация не может отказаться от космических 
исследований, не может не претендовать на лидирующие позиции в мировой космонавтике. 
Что представляет собой сегодня российская космическая отрасль? В каком направлении ее следует 
развивать? Какие прорывы можно и нужно совершить в ближайшие два-три десятилетия? Обсудим тему 
с вице-президентом Объединенной ракетно-космической корпорации, генеральным конструктором 
пилотируемых программ (2007 - 2014 гг.) Виталием Лопотой. 

3. Космический флот Илона Маска 
Основатель частной компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) вместе с бывшим исполнительным 
директором Google планирует обеспечить весь мир спутниковым доступом в интернет. Это не первая 
подобная инициатива, но, пожалуй, наиболее реалистичная на сегодня. 

4. Зонд "Розетта" нашел следы времен года на комете Чурюмова-
Герасименко 

5. Если бы вместо Солнца были другие звезды 
Интересный клип от Роскосмоса. 

6. Журнал «Земля из космоса» возобновляет издание 
7. Три факта об «Ангаре» 

 
 
 

Редакция - И.Моисеев 01.02.2015 
@ИКП, МКК - 2015 

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