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NRAO: ученые создали подробное радиолокационное изображение Венеры 
Астрофизики с помощью наземных радиолокационных телескопов 
создали подробное изображение Венеры, говорится в материале 

NRAO. 
Ученые использовали технические возможности Arecibo Observatory 

Национального научного фонда (США) и Goddard Spaceflight Center (НАСА) для 
получения высококачественных изображений Венеры. Первые радиолокационные 
изображения планеты были получены в Arecibo Observatory еще в 1988 году. Комбинируя 
архивные данные с полученными недавно астрономы смогли исследовать не только 
поверхность Венеры но и проследить за ее изменениями. 
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«Сравнивая снимки, сделанные в разные периоды времени, ученые надеются, в 
конечном счете, обнаружить признаки активного вулканизма или других динамических 
геологических процессов, которые могут выявить ключи к геологической истории и 
подземным условиям Венеры», — говорится в сообщении. 

Марсоход-марафонец исследует необычные марсианские камни 
Марсоход НАСА Opportunity в прошлом году взобрался на 
возвышенность над Марафонской долиной, местом на Красной планете, 
выбранным учеными для исследований на основании полученной от 

орбитального марсианского зонда информации о наличии в этой зоне обнажений породы, 
богатых глинистыми минералами. 

Рядом с указанной возвышенностью ровер встретил крупные валуны, настолько 
непохожие на все прежде обнаруживаемые на Марсе камни, что научная команда миссии 
временно отложила все остальные планируемые научные мероприятия, чтобы выделить 
время на более тщательное изучение вновь обнаруженных объектов. 

 
 

Первый из камней, обнаруженных в этом месте, содержит большие количества 
алюминия и кремния, и его состав в целом существенно отличается от составов камней, 
когда-либо изучаемых на Марсе как ровером Opportuinity, так и его напарником, ровером-
близнецом Spirit. Эти выводы были сделаны на основе анализа камня, получившего 
название «Жан-Баптист Шарбоннэ», при помощи рентгеновского альфа-спектрометра, 
установленного на конце роботизированной руки-манипулятора вездехода Opportunity. 
Объектом следующего исследования в этой зоне станет камень под названием «Сержант 
Чарльз Флойд». Названия, присваиваемые учеными объектам, расположенным в этой 
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зоне, связаны с состоявшейся в начале XIX века знаменитой экспедицией Льюиса и 
Кларка. 

Хотя эти камни на первый взгляд выглядят серыми, однако в видимом спектре 
камня типа «Шарбоннэ» наблюдается больше фиолетового оттенка, чем в спектрах 
большинства других марсианских камней, а спектр камня типа «Флойд» богат синим 
оттенком. Из двух этих типов камней «синеватые» расположены в верхней части гребня 
горного хребта, на котором стоит Opportunity, а «фиолетовые» — в нижней. 

Попытки восстановить работоспособность флеш-памяти ровера Opportunity будут 
возобновлены после завершения исследований этих марсианских камней. Из-за 
неоднократных проблем с флеш-памятью, включающих эпизоды «амнезии» и сброса 
настроек бортового компьютера, ровер Opportunity, начиная с конца 2014 г., 
функционировал в режиме, позволяющем избежать использования флеш-памяти. 

По состоянию на 5 марта Opportunity прошел по поверхности Красной планеты в 
общей сложности порядка 42,067 километра с момента своего прибытия на Марс, 
состоявшегося в январе 2004 г. А это означает, что до завершения марафонской 
дистанции, длина которой, как известно, составляет 42,195 километра, роверу-ветерану 
осталось пройти всего 128 метров. 

НАСА показало анимацию своей орбитальной группировки спутников 
НАСА представило анимацию, на которой продемонстрировало 
орбитальную группировку своих спутников наблюдения Земли. 

Визуализация создана сотрудниками Центра космических полётов Годдарда. Об этом 
сообщает издание Daily Mail. На ней видны 18 спутников, а также МКС, обращающихся 
вокруг Земли 16 февраля 2015 года за время с 00:00 по 12:00 (по Гринвичу). 

Самая старая система спутников, которая на сегодняшний день 
включает в себя аппараты LandSat‑7 и LandSat‑8, начала запускаться 
НАСА еще в 1972 году. Группировка позволяет измерять уровень 
осадков, солнечную радиацию, высоту уровня моря и другие природно-
климатические показатели. 

Некоторые из спутников расположены достаточно близко друг к другу. Так, 
расстояние между аппаратами CloudSat и Calipso достигает 93 километров. Вместе с парой 
спутников Aqua и Aura они образуют систему из 15 датчиков, работающую как 
согласованный прибор. 

Самый новый спутник, показанный на анимации — аппарат SMAP (Soil Moisture 
Active-Passive ), предназначенный для высокоточного измерения влажности почв, был 
запущен на орбиту 31 января 2015 года. 
09.03.2015 

Китайский зонд маневрирует на селеноцентрической орбите 
Обслуживающий модуль китайского аппарата СЕ-5-Т1 продолжает полет по 
селеноцентрической орбите. Как сообщает агентство Синьхуа, в период с 3 
по 7 марта нынешнего года аппарат маневрировал на орбите, имитируя 

встречу и стыковку с взлетной ступенью зонда “Чанъэ-5”, полет которого намечен на 2017 
год. 
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Начато предполетное тестирование космического аппарата LISA Pathfinder 
Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) приступили к 
выполнению программы предполетного тестирования оборудования и 
систем исследовательских космического аппарата эксперимента LISA 

Pathfinder, который предназначен для обнаружения и изучения гравитационных волн. С 
этой целью космический аппарат и его научное оборудование были переправлены с 
фабрики компании Airbus Defence and Space в Великобритании на площадку германской 
компании Industrie Anlagen Betriebs Gesellschaft (IABG), где он будет находиться вплоть 
до момента отправки на стартовую площадку космодрому Куру во Французской Гвиане. 
Аппарат будет выведен на низкую околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя 
Vega, откуда он отправится дальше в космос при помощи своих собственных двигателей. 

Согласно имеющейся информации, LISA Pathfinder является первой, с момента 
реализации миссии Giotto в 1985 году, научной миссией ЕКА, возглавляемой британскими 
компаниями и исследователями. Главной задачей этой миссии является проверка 
работоспособности ультрасовременных технологий и определение точности 
измерительных методов, которые будут использованы при создании космических 
аппаратов миссии eLISA, запуск которой, согласно планам, должен быть произведен в 
2034 году. 

Миссия eLISA будет состоять из трех идентичных космических аппаратов, которые 
сформируют в космосе так называемый интерферометр Михельсона, имеющий базу, 
длиной около 1 миллиона километров. Интерферометр в данном случае будет 
использоваться в качестве гравитометра, который, измеряя малейшие изменения длины 
базы, регистрирует даже самые малые колебания гравитационных сил и самого 
пространственно-временного континуума. 

В случае успешного завершения данные, собранные в ходе эксперимента eLISA, 
позволят подтвердить некоторые постулаты теории относительности Альберта 
Эйнштейна, проникнуть в тайны природы загадочной темной материи и ответить на 
некоторые другие фундаментальные вопросы, касающиеся строения Вселенной. Но, 
технологии, которые будут использоваться для изучения гравитационных волн, столь 
новы, что для их проверки требуется запуск предварительной пробной миссии. 

Именно этой предварительной пробной миссией и является миссия 
гравитационной обсерватории Laser Interferometric Space Antenna (LISA) Pathfinder. Ее 
задачей является проверка технологий удержания стабильного положения аппарата в 
строго заданной точке пространства, которая будет использоваться для формирования 
структуры космического интерферометра, и нескольких разных технологий 
детектирования низкочастотных гравитационных волн. 

Основой научного оборудования эксперимента LISA являются два объекта, 
диаметром 4.5 сантиметра, так называемые экспериментальные тела, изготовленные из 
сплава золота и платины. Они удерживаются в пространстве при помощи 
электростатических сил и не соприкасаются с другими частями оборудования 
эксперимента. Их положение и расстояние между ними постоянно измеряется при 
помощи интерферометра с точность одного пикометра, а микрореактивные двигатели 
micro-Newton удерживают в пространстве космический аппарат с высокой точностью 
относительно экспериментальных тел. 
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В настоящее время все оборудование начнет проходить серию тестов отдельных 
систем. Потом, на специальном стенде LISA Test Package Core Assembly (LCA) будет 
произведен окончательный монтаж и будут проведены тесты системы в целом, которые 
будут проводиться специалистами европейского консорциума, возглавляемого компанией 
Airbus. 

Аппарат LISA Pathfinder отправится в космос в этом году. Очутившись на 
околоземной орбите, аппарат своим ходом отправится в точку Лагранжа L1 системы 
Земля-Солнце, находящуюся на удалении 1.5 миллионов километров от Земли. Находясь в 
этой точке, аппарат LISA Pathfinder будет освобожден от большей части вмешательства 
магнитных и гравитационных полей в работу его высокочувствительного оборудования. 
Достигнув своего места назначения, аппарат LISA Pathfinder пройдет серию тестов и 
испытаний в условиях космоса, после чего он будет передан в распоряжение Цента 
научных операций ЕКА (ESA science operations center, ESAC). 
08.03.2015 

Редкие материалы о жизни Гагарина 
Уникальные материалы о жизни Юрия Гагарина представила Президентская 
библиотека им.Ельцина в своей электронной коллекции ко дню рождения 

советского космонавта 9 марта. 
Как сообщила пресс-служба Президентской библиотеки, электронная коллекция 

"Открытый космос" собрала периодику, книги, фрагменты кинохроники о вехах развития 
космонавтики. Также здесь можно почитать воспоминания Ю.Гагарина и другие 
материалы, связанные с биографией первого космонавта планеты. 

"В книге "Дорога в космос: записки летчика-космонавта" Гагарин очень тепло 
вспоминает отчий дом: "В нашем селе Клушино, что недалеко от Гжатска, отец слыл 
мастером на все руки. Я до сих пор помню желтоватую пену стружек, как бы 
обмывающих его крупные рабочие руки, и по запахам могу различить породы дерева - 
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сладковатого клёна, горьковатого дуба, вяжущий привкус сосны, из которых отец 
мастерил полезные людям вещи", - говорится в релизе. 

Также на портале библиотеки опубликованы материалы газеты "Смена" о беседе 
руководителя СССР Никиты Хрущева с Ю.Гагариным, которая состоялась вскоре после 
приземления космонавта. Кроме этого, в одной из книг можно прочитать о некоторых 
технических помехах, возникших при посадке Ю.Гагарина в спускаемом аппарате. 

Потенциально обитаемая планета GJ 581d всё же существует? 
В новом отчете, опубликованном в Science, опровергается сделанное в 
прошлом году заявление, согласно которому сигнал, свидетельствующий 
о присутствии экзопланеты типа «суперземли» в обитаемой зоне далекой 

звезды, был ничем иным, как «проявлением повышенной звездной активности, принятым 
за планету». Авторы новой статьи уверены, что планета под названием GJ 581d, 
обнаруженная в 2009 г. на орбите вокруг звезды Глизе 581, на самом деле существует, а 
ошибочность прошлогоднего заявления связана с неадекватным анализом данных. 

Эта планета-кандидат была обнаружена при помощи спектрометра, который 
измеряет небольшие изменения длин волн определенных спектральных линий излучения, 
испускаемого звездой, при колебаниях звезды в радиальном направлении, вызванных 
гравитационным воздействием на неё находящейся поблизости планеты. В 2014 г. 
исследователи, пересмотревшие эти данные, сказали, что «планета» на самом деле была 
ничем иным, как шумом в поступающем сигнале, наличие которого обусловлено 
звездными пятнами. Возможное существование этой планеты было отвергнуто широкими 
научными кругами без дальнейшей проверки. 

Однако теперь исследователи из Колледжа Квин Мэри и Университета 
Хертфордшир, Лондон, Соединенное Королевство, поставили под сомнение методы, 
примененные при попытке оспорить возможное существование планеты. Как выяснилось, 
метод статистической обработки данных, использованный при проведении исследования 
2014 г. для учета звездной активности, попросту был неприменим для поисков небольших 
планет, таких как GJ 581d. 

Этот статистический метод, уже использовавшийся учеными ранее, хорошо 
работал при поиске более крупных планет, так как их воздействие на звезду настолько 
значительно, что оно нивелирует ошибки учета звездной активности. Однако эти 
недостатки метода проявились при попытке применить его к поиску небольших планет, 
сигнал от которых сравним по величине с шумом, создаваемым активностью звезды. 

Главный автор новой научной работы доктор Гилем Англада-Эскюд говорит: 
«Вопрос о том, существует или нет планета GJ 581d, имеет большое значение для 
астрономической науки, поскольку этот объект является первой землеподобной планетой, 
открытой в обитаемой зоне далекой звезды, а также потому, что проверка факта её 
существования стала своего рода контрольным испытанием для допплеровского метода 
обнаружения экзопланет». 

Публикацию исследования можно найти в последнем выпуске журнала Science. 

С 2014 до 2019 года в космос будет запущено более 510 малых спутников 
Такую оценку привела компания Euroconsult в отчете «Перспективы 
рынка малых спутников». Под «малыми» подразумеваются кубсаты, 
мини- и микроспутники. Как сообщает GISuser, предложенное 

 
http://path-2.narod.ru 
 

7 

 

http://gisuser.com/2015/02/510-smallsat-launches-planned-over-next-five-years/
http://www.astronews.ru/
http://www.gisa.ru/


аналитиками значение на две трети больше среднего за последние 10 лет количества 
запусков в год.  

Из 510 спутников 140 входят в созвездия разного назначения и размеров. 75% 
будут служить государственным ведомствам, как гражданским, так и военным. Причем 
объем государственного сектора растет быстрее коммерческого, в котором запланировано 
всего 130 запусков.  

«Мы не включали в прогноз до 2019 года запуски крупных созвездий, 
анонсированные в 2014 году OneWeb и SpaceX при сотрудничестве с Google, ‒ сказала 
Рэйчел Виллэйн, советник Euroconsult и редактор отчета. ‒ Эти проекты станут 
значимыми компонентами следующей пятилетки (2020-2024)». 

Рыночную стоимость 510 спутников оценили в 7.4 млрд долларов, при расчете 
использовали расценки на разработку и запуск по состоянию на 2014 год. Небольшое 
сокращение цен и веса полезной нагрузки запусков (для спутников массой более 50 кг) 
скомпенсирует увеличение количества запусков, поэтому рост рынка будет устойчивым 
(+17%).  

Лидер в данной сфере – США: они запустили почти половину из примерно 620 
спутников десятилетия. В 2014 – 2019 годах Америка сохранит лидерство, за ней следует 
Европа. Россия, Китай и Япония за 10 лет отправили на орбиту практически одинаковое 
количество спутников; в следующей пятилетки их ожидает рецессия. Активизируются 
другие азиатские игроки. Причин тому две: первая – суверенность и безопасность, вторая 
– приобретение технологий. На Ближнем Востоке выделяются 4 лидера; они проведут 
половину запланированных в регионе запусков (27).  
07.03.2015 

Зонд "Хаябуса-2" завершил проверку инструментов и начал разгон 

 
© Фото: Japan Aerospace Exploration Agency 

 
Японская автоматическая станция "Хаябуса-2" завершила проверку 
всех бортовых инструментов и приступила к выходу 
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на крейсерскую скорость, на которой она долетит до астероида 1999 JU3 и попытается 
"зачерпнуть" грунт с его поверхности и доставить его обратно на Землю, сообщает 
японское космическое агентство JAXA. 

В сообщении отмечается, что специалисты JAXA планируют увеличить скорость 
полета зонда на 60 метров в секунду, что будет достигнуто в ходе двух сессий работы 
пары ионных двигателей зонда, общая продолжительность которых составит около 600 
часов. Первое включение двигателей состоится в марте и продлится примерно 400 часов, 
а второе – в начале июня. 

Ориентировочно в ноябре или в декабре этого года "Хаябуса-2" вернется к Земле 
и использует притяжение нашей планеты для приобретения дополнительного разгона. Как 
сообщают инженеры JAXA, сейчас зонд находится в прекрасном состоянии и все его 
системы работают в штатном режиме. 

Предшественник аппарата, зонд "Хаябуса", был запущен в космос в мае 2003 года. 
Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности 
космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку 
на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану. 

В капсуле зонда, приземлившегося в середине июня 2010 года в австралийской 
пустыне Вумера, были обнаружены микроскопические частицы, состав которых 
во многом похож на состав метеоритов, что доказывает их внеземное происхождение. По 
мнению ученых, они являются частью поверхности астероида Итокава. 

Названный по имени "отца" японского ракетостроения Хидэо Итокавы астероид, 
длина которого составляет всего 700 метров, а ширина — 300 метров, возник 
при рождении Солнечной системы. 

Микроскопические частицы, принадлежащие астероиду, стали первыми в истории 
человечества пробами грунта, взятыми за пределами системы Земля-Луна. Их изучение 
должно расширить познания человечества о Солнечной системе на заре ее формирования 
4,6 миллиарда лет назад, а также продвинуть исследование процессов зарождения планет 
системы и ее дальнейшего развития. 

Астрономы массивную экзопланету в системе из четырех звезд 
Второй раз за всю историю изучения космоса ученые-астрономы 
обнаружили редчайшее явление - огромную планету, "проживающую" в 

сложной системе, состоящей из четырех звезд разного класса. Экзопланета является 
газовым гигантом, масса которого более чем в 10 раз превышает массу Юпитера, и она 
находится в системе, имеющей название 30 Arietis (30 Ari), которая была известна 
астрономам уже более десятилетия. Но ранее ученые знали только о наличии только трех 
звезд в этой системе, и лишь недавние наблюдения, произведенные при помощи самых 
современных астрономических инструментов, позволили установить наличие в системе 30 
Ari четвертой звезды - красного карлика. 

Система 30 Ari находится на удалении 136 световых лет от Земли, что по 
космическим масштабам можно считать совсем рядом. Экзопланета вращается вокруг 
звезды, которая в свою очередь вращается вокруг центра системы по орбите, 
длительностью в 335 суток. Вместе с ней по той же самой орбите движется "партнер" 
экзопланеты, коим и является новооткрытая звезда. Помимо этой "троицы" в состав 
системы 30 Ari входит еще одна двойная минисистема, которая находится на удалении 
1670 астрономических единиц (АЕ, расстояние от Солнца до Земли), практически 
симметрично относительно центра системы. 
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Новая звезда, входящая в систему 30 Ari, была открыта при помощи системы 
адаптивной оптики Robo-AO, разработанной специалистами индийского 
межуниверситетского Центра астрономии и астрофизики (Inter-University Center for 
Astronomy and Astrophysics) и Калифорнийского технологического института (California 
Institute of Technology, Caltech), и системы адаптивной оптики PALM-3000, разработанной 
специалистами Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet 
Propulsion Laboratory, JPL). Обе эти системы установлены на разных телескопах, 
входящих в состав обсерватории Паламар (Palomar Observatory), Сан-Диего, Калифорния. 

 
 

Открытие еще одной звезды в системах, подобных системе 30 Ari, поднимает 
несколько новых вопросов в области процессов формирования планет в системах с 
несколькими звездами. Из-за наличия нескольких достаточно массивных космических 
объектов, звезд, в таких системах складываются достаточно сложные изменяющиеся 
гравитационные поля, которые должны препятствовать процессам формирования планет, 
в особенности газовых гигантов. И, естественно, прочие условия внутри таких систем 
столь сложны и экстремальны, что ни на планетах таких систем, ни на их гипотетических 
спутниках, не может возникнуть жизнь, по крайней мере в том виде, в котором мы ее 
знаем. 

Как уже упоминалось выше, планета системы 30 Ari представляет собой крайне 
редкое явление, эта вторая за всю историю планета, найденная в системе из четырех звезд. 
Первая подобная планета, KIC 4862625 была обнаружена группой гражданских 
энтузиастов, задействованных в обработке данных, собранных космическим телескопом 
Kepler. Но сам факт обнаружения всего двух планет в системах из четырех звезд, на фоне 
нескольких тысяч обнаруженных экзопланет, говорит о том, что процессы формирования 
планет все же могут происходить, хотя и крайне редко, даже в самых неблагоприятных 
для этого местах. 

"Звездные системы имеют бесчисленное количество форм. Мы знаем системы с 
одной, двумя, тремя и даже пятью звездами" - рассказывает Льюис Робертс, ученый-
астроном из JPL, - "И самым удивительным в этом является то, как природа умудряется 
соединить воедино все части таких сложных звездных систем". 
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С Днем рождения, Кеплер!  
Охотник на планеты отмечает 6 лет в космосе 

Продуктивный космического телескоп Кеплер агентства НАСА, 
открывший более половины всех известных нам планет за пределами 
Солнечной системы, совсем недавно отпраздновал шесть лет в космосе. 

Телескоп Кеплер, стоимостью в 600 млн. долларов, стартовал с космодрома во 
Флориде на мысе Канаверал в ночь на 6 марта 2009 года (7 марта МСК) на вершине 
ракеты-носителя Дельта II. После окончания этапа ввода в эксплуатацию, который 
продлился два месяца, Кеплер начал поиски экзопланет, а имя телескопа стало все чаще 
встречаться на страницах учебников по истории. 

 
 

Кеплер находит инопланетные миры, наблюдая за крошечными колебаниями 
яркости, которые они вызывают, когда проходят перед звездами. Во время своей 
первоначальной миссии Кеплер одновременно наблюдал за более чем 150 000 звезд. 
Данная техника была невероятно успешной. На сегодняшний день космический аппарат 
обнаружил 1019 экзопланет и более чем 3100 «кандидатов» на это звание, природа 
которых должна быть подтверждена последующими наблюдениями и анализом. Ученые 
миссии предполагают, что около 90% из них действительно окажутся экзопланетами. 

В общей сложности ученые обнаружили посредством Кеплера около 1800 
чужеродных планет (количество меняется в зависимости от используемой базы данных). 

Однако Кеплер – это не только голые цифры. Первоначальной целью Кеплера было 
помочь исследователям определить, насколько схожи планеты земного типа с другими 
небесными телами галактики Млечный Путь. Данные, предоставленные космическим 
аппаратом, позволяют предположить, что планеты, похожие на Землю, на самом деле 
очень распространены: примерно одна из пяти звезд, подобных Солнцу, вероятно, таит в 
обитаемой зоне одну планету, соизмеримую с Землей. На таком расстоянии на планетах 
может существовать жидкая вода. 
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Многие другие потенциально обитаемые планеты вокруг красных карликов, малых 
тусклых звезд, составляют 70 процентов звездного населения Млечного Пути. Таким 
образом, по словам исследователей, наша галактика, по-видимому, кишит десятками 
миллиардов скалистых планет в обитаемых зонах звезд. 

Первоначальную охоту на планеты Кеплер закончил в мае 2013 года, когда в 
результате поломки аппарат утратил свою способность к точным наблюдениям. Но 
телескоп продолжает изучать небеса в рамках новой миссии под названием K2, которую 
НАСА утвердило в мае 2014 года. Космический аппарат изучает более широкие участки 
космического пространства и наблюдает за различными небесными объектами и 
явлениями, в том числе за далекими взрывами сверхновых звезд, кометами и астероидами 
в пределах нашей Солнечной системе, а также экзопланетами. 

Миссия K2 доказала, что Кеплер все еще способен открывать инопланетные миры 
с помощью всего двух рабочих маховиков: исследователи объявили о первой экзопланете, 
обнаруженной в рамках новой миссией, в декабре 2014 года. 

Российский Центр контроля космического пространства празднует 50-летие 
Центр контроля космического пространства (Дуброво, Московская 
область) Войск воздушно-космической обороны за 50 лет работы 

спрогнозировал и отследил сход с орбиты и вход в атмосферу 180000 искусственных 
объектов. Об этом сообщил представитель Минобороны по ВВКО Алексей Золотухин. 

"За этот период специалистами центра выполнены работы по обнаружению и 
принятию на сопровождение более 250000 космических объектов, прогнозированию и 
контролю прекращения баллистического существования около 180000 космических 
объектов, - сказал он. - Осуществлено предупреждение о 1487 опасных сближениях 
космических объектов с орбитальной станцией "Мир", 196 опасных сближениях с 
Международной космической станцией, 1527 опасных сближениях с космическими 
аппаратами отечественной орбитальной группировки". 

6 марта Центр отпраздновал свое 50-летие. Его посетил командующий Войсками 
воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Александр Головко. 

По его словам, "центр является уникальным объектом, выполняющим сложнейшие 
задачи по обеспечению военной безопасности нашего государства в космической сфере". 

Центр контроля космического пространства был создан решением правительства в 
марте 1965 года для организации информационного обеспечения безопасности полетов 
отечественных космических аппаратов, контроля за деятельностью иностранных 
государств в космическом пространстве и обеспечения безопасности СССР в космосе и из 
космоса. 

В настоящее время центр входит в состав Главного центра разведки космической 
обстановки Космического командования Войск ВКО. 

Космический аппарат Dawn успешно вышел на орбиту вокруг Цереры 
Исследовательский космический аппарат Dawn, выйдя на 
орбиту вокруг Цереры, достиг очередной вехи в 
выполнении его миссии по изучению космического 

пространства. Согласно информации, предоставленной американским 
космическим агентством НАСА, аппарат вышел на круговую орбиту в пятницу, 6 марта 
2015 года в 12:39 по времени Гринвичского меридиана и в настоящее время находится на 
орбите на высоте около 61 тысячи километров от поверхности карликовой планеты. 
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Данное событие делает космический аппарат Dawn первым в истории аппаратом, 
побывавшим возле карликовой планеты и первым аппаратом, которому удалось побывать 
на орбитах вокруг двух космических тел. 

Сигнал, подтверждающий выход аппарата Dawn на орбиту Цереры был получен 
приемниками сети дальней космической связи NASA Deep Space Network в 13:36 по 
Гринвичу. Это объясняется тем, что Церера и аппарат Dawn находятся на удалении 3.33 
астрономических единиц (498 миллионов километров) от Земли, и радиосигналу 
требуется около 55 минут для того, чтобы дважды преодолеть это расстояние. 

То, что сделало возможным выполнение сложной мисси аппарата Dawn - это его 
ионный двигатель, который для вырабатывания силы тяги использует электрическую 
энергию, а не энергию сгорающего топлива. Из сопла двигателя вырывается поток 
электрически заряженных ионов ксенона, разогнанных до огромной скорости, благодаря 
чему ионный двигатель минимум в 10 раз более эффективен, нежели любой другой 
реактивный двигатель. Единственным недостатком ионного двигателя является малое 
значение вырабатываемой силы тяги, которая приблизительно равна весу одного листа 
бумаги. Но ионный двигатель может работать непрерывно в течение многих месяце и 
даже лет, плавно и постепенно разгоняя за это время космический аппарат до чрезвычайно 
высоких скоростей. 

 
 

Результатом малого значения силы тяги двигателя подход аппарата Dawn к Церере 
был долгим и неторопливым, а сам процесс напоминал процесс сплава стволов спиленных 
деревьев по реке с очень медленным течением. Такой процесс потребовал очень точного 
исполнения, ведь любая из ошибок могла привести к тому, что аппарату Dawn пришлось 
бы провести очень медленную и длительную коррекцию курса и вернуться назад, 
произведя повторную попытку выхода на заданную орбиту. 

Напомним нашим читателям, что космический исследовательский аппарат Dawn 
был запущен в космос 27 сентября 2007 года. После пролета мимо Марса 4 февраля 2009 
года и разогнавшись за счет сил его гравитации, аппарат Dawn сблизился и 16 июня 2011 
года занял орбиту вокруг протопланеты под названием Веста. Там аппарат находился 14 
месяцев, проводя различные научные исследования и съемку, после чего снова включил 
свой ионный двигатели и отправился в полет к Церере, который длился три с половиной 
года. 

Представители НАСА сообщают, что аппарат Dawn будет находиться на орбите 
Цереры очень долгое время. За последующие несколько месяцев аппарат будет 
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постепенно приближаться к поверхности карликовой планеты, делая все более подробные 
снимки поверхности, выясняя природу происхождения светлых пятен, изучая особенности 
геологического строения и выискивая другие следы любой геологической активности. 

Китай способен запустить на Луну пилотируемый космический корабль 
Китай освоил технику, дающую возможность запуска пилотируемого 
космического корабля для посадки на Луну, однако таких планов пока нет. 

Об этом заявил сегодня в интервью агентству Синьхуа член ВК НПКСК, генеральный 
конструктор национальной программы пилотируемой космонавтики Чжоу Цзяньпин. 

По его словам, Китай успешно вывел пилотируемые космические корабли на 
низкие околоземные орбиты, совершил спуск лунохода на поверхность Луны и отработал 
возвращение КА из района Луны. "С учетом освоенной техники пилотируемой 
космонавтики и зондирования Луны, Китай в полной мере способен осуществить 
пилотируемый полет на Луну", -- полагает эксперт. 

Тем не менее, как добавил Чжоу Цзяньпин, для запуска подобного проекта 
необходимо преодолеть еще целый ряд проблем, проделать большой объем 
подготовительной работы. К примеру, специалистам ракетно-космической отрасли 
предстоит разработка более тяжелой ракеты-носителя и усовершенствованных 
пилотируемых космических аппаратов. 

КАМАЗ-беспилотник поедет по ГЛОНАСС 
КАМАЗ проведет испытания беспилотного грузовика, который для 
навигации будет использовать ГЛОНАСС. 

Автомобиль-беспилотник "будет передвигаться при помощи системы технического 
зрения, стандартных навигационных карт, датчиков системы ГЛОНАСС/GPS и 
инерционных систем позиционирования",  - сообщил главный конструктор по 
инновационным продуктам научно-технического центра  Сергей Назаренко. 

Суммарные затраты на разработку и производство беспилотных грузовиков 
оцениваются в 17-18 млрд рублей. 
05.03.2015 

Выбрано окончательное место посадки зонда-геолога InSight на Марс 
Инженеры и ученые внимательно изучили свойства четырех 
предполагаемых зон посадки исследовательского модуля InSight на 

поверхность Красной планеты и выбрали окончательную точку посадки на экваторе 
Марса, где почти нет кратеров и неровностей, сообщает Лаборатория реактивного 
движения. 

"У этой точки удивительный рельеф, идеально подходящий для посадки, – она 
невероятно гладкая, на ней нам не удалось найти почти ни одного крупного булыжника и 
других потенциально опасных неровностей поверхности, даже на самых подробных 
фотографиях местности",  — поясняет Мэтт Голомбек (Matt Golombek) из Лаборатории 
реактивного движения. 

По его словам, эта точка расположена в восточном полушарии Красной планеты, в 
четырех градусах к северу от экватора. Как подчеркивается в сообщении NASA, данный 
выбор может быть в конечном итоге изменен, если в ближайшие недели и месяцы зонд 
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MRO, фотографирующий этот участок поверхности Марса, найдет какие-то пока 
невидимые для нас детали рельефа, потенциально опасные для InSight. 

Аппарат InSight планируют запустить в марте 2016 года, совершить посадку он 
должен спустя шесть месяцев, в сентябре. Расчетный срок работы зонда на поверхности 
планеты — 720 суток. 

НА МКС продолжается пусковая кампания 
5 марта в 01:45 UTC (04:45 ДМВ) с борта Международной космической 
станции (модуль Kibo) осуществлен запуск спутников ДЗЗ Flock 1B-11 
(40459 / 1998-067GC) и Flock 1B-12 (40460 / 1998-067GD). 

Двигатели ракеты "Рокот" дополнительно проверят перед пуском 
Перенос пуска ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк с 
тремя спутниками "Гонец-М" связан с необходимостью проведения 
дополнительной проверки двигателей первой ступени. Об этом 

сообщил источник в ракетно-космической отрасли. 
"Ракета была снята со стартового стола и направлена в монтажно-испытательный 

корпус для проведения дополнительной проверки двигателей первой ступени. Никакой 
неисправности в двигателе нет, проверка проводится для повышения надежности 
пусковых работ", - сказал он. 

Сроки завершения проверки и возможную дату нового пуска собеседник агентства 
не указал. 

В Роскосмосе не стали комментировать эту информацию. 
Ранее пуск ракеты "Рокот" планировался на 3 марта, но был перенесен на 

неопределенных срок по техническим причинам. 

Еще два спутника запущены с борта МКС 
4 марта с борта Международной космической станции (модуль Kibo) 
запущены два микроспутника MicroMAS и LambdaSat. 

КА ДЗЗ MicroMAS (Micro-sized Microwave Atmospheric Satellite) изготовлен в 
лаборатории космических систем Массачусетского технологического института. Его 
масса 5,5 кг. 

Греческий технологический КА LambdaSat изготовлен специалистами группы 
Lambda Team. Его масса 1 кг. 

Новый трансмиттер сделает проще поиск самолётов 
McMurdo Group, производитель полноценных решений в области поиска 
и спасения, выпустил Kannad Integra Smart Pack – авиационный 
аварийный локационный трансмиттер (ELT), оснащённый GNSS и 

антенной. Воздушное судно, оборудованное Integra Smart Pack, имеет в два раза больше 
шансов быть обнаруженным в случае автокатастрофы, по сравнению со стандартным ELT.  

Традиционные ELT могли передавать информацию через антенну и GNSS-
оборудование воздушного судна, что в случае аварии 
приводило к прекращению связи. Integra ELT может 
функционировать независимо от воздушного судна, 
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предоставляя данные о своём местонахождении через внешнюю антенну и GNSS-
приёмник.  

Оборудование Integra ELT Smart Pack может быть установлено на любой тип 
воздушного судна. Оно имеет специфические версии для поддержки вертолётов, 
самолётов общего назначения и больших коммерческих джетов.  

Новое оборудование будет представлено на этой неделе на Heli Expo 2015 в 
Орландо, Флорида.  
04.03.2015 

Еще четыре спутника запущены с МКС 
Еще четыре малых космических аппаратов запущены с японского модуля 
Kibo Международной космической станции. 

3 марта в 10:50 UTC (13:50 мск) от МКС были отделены спутники Flock-1b.5 (1998-
067FW) и Flock-1b.6 (1998-067FX), а 4 марта в 01:20 UTC (04:20 мск) – спутники 
TechEdSat-4 (1998-067FY) и GEARRSat (1998-067FZ). 

КА ДЗЗ серии Flock разработаны и изготовлены американской компанией 
PlanetLabs. Масса каждого аппарата около 5 кг. 

Технологический и образовательный КА TechEdSat-4 (Technical and Educational 
Satellite-4, TES-4) создан специалистами Университета Сан-Хосе, Университета Айдахо и 
Исследовательского центра имени Эймса. Его масса 4 кг. Срок активного существования 
10 дней. 

Технологический КА GEARRSat (Globalstar Experiment And Risk Reduction Satellite) 
создан специалистами американской компании NearSpace Launch.. 

На борт МКС все спутники были доставлены летом минувшего года грузовым 
кораблем Cygnus Orb-2. 

NASA провело съемку Марса по просьбе блогеров из России 
Научный спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 
осуществил съемку поверхности Марса по просьбе российских 

энтузиастов космонавтики, которые заняты поисками советской исследовательской 
станции "Марс-6", сообщил инициатор проекта Виталий Егоров. В 2013 году ему уже 
удалось обнаружить на Марсе станцию "Марс-3", и NASA подтвердило его находку. 

"Известны достижения NASA в исследовании Марса. Российские научные 
приборы там тоже работают, но о них, к сожалению, пока известно меньше. 
Организовывая поиски на поверхности Красной планеты советской станции "Марс-6", я 
решил напомнить, что наша страна была в лидерах исследования Марса, и, хотя попытки 
посадки на него аппаратов были неудачными, но наши были первыми", — сказал Егоров. 

"Полученные от ученых NASA снимки — реальное подтверждение того, что в 
космосе и науке сотрудничество не прекращается, несмотря на все политические 
разногласия между государствами", — подчеркнул он. 

По словам эксперта, в настоящее время на сайте американского спутника MRO и 
его камеры HiRISE есть специальная страница, где каждый пользователь интернета может 
оставить заявку на съемку любого заинтересовавшего его участка Марса. 

"Но нужно написать убедительное обоснование, зачем нужны эти снимки. Сейчас 
там заявок почти в три раза больше, чем реально спутник сделал кадров, поэтому мы 
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признательны научной команде MRO HiRISE и их руководителю Альфреду МакИвену", 
— отметил Егоров. 

Автоматическая межпланетная станция "Марс-6" совершила посадку на Красную 
планету 12 марта 1974 года, но связь с аппаратом прервалась еще на этапе снижения. 
Примерное место посадки было снято спутником NASA MRO в 2010-х годах, и на этих 
снимках энтузиасты попытались рассмотреть пропавшую станцию. 

Поиски организовал Виталий Егоров, используя краудсорсинговые возможности 
интернета – попытать счастья мог любой пользователь Всемирной паутины. Задача эта не 
из легких: необходимо просмотреть площадь примерно в тысячу квадратных километров 
и найти среди марсианских песков разбитый полутораметровый модуль. 

В первом этапе поиска приняли участие несколько десятков человек, но на 
доступных спутниковых снимках ничего похожего на космический аппарат не нашлось. 
"Тогда я обратился к специалистам NASA с просьбой сделать еще несколько кадров для 
поисков "Марса-6". Американские ученые были удовлетворены объемом работ, который 
проделали российские энтузиасты, и пообещали осуществить дополнительную съемку. 
Сейчас новые снимки получены, и теперь снова все желающие могут приступить к 
самостоятельному исследованию Марса", — заключил Егоров. 

Великобритания одобрила план постройки терминала для коммерческих 
космических аппаратов 

Правительство Великобритании одобрило план строительства 
терминала для коммерческих космических аппаратов после трех 

месяцев обсуждений. Соответствующая информация размещена на сайте британской 
газеты "Индепендент". 

По его данным, космопорт будет сооружен в городе Ньюки (юго-западное 
английское графство Корнуолл) или в Глазго (Шотландия). 

Как ожидается, терминал будет обслуживать "коммерческие полеты в космос, а 
также сверхскоростные рейсы в разные точки планеты", отмечает газета. "Компании, 
привлеченные к разработке технологии, надеются, что на полет до Австралии 
космическим самолетам потребуется два часа", - говорится в публикации. 

"Запуск спутников и осуществление коммерческих космических полетов с нашего 
побережья когда-то можно было отнести к научной фантастике. Но по результатам 
проведенных консультаций мы на шаг приблизились к воплощению этой идеи в жизнь в 
недалеком будущем", - рассказал британский министр по делам бизнеса, инноваций и 
квалифицированных кадров Винсент Кейбл. 

По оценкам специалистов, строительство нового терминала поможет 
Великобритании занять лидирующие позиции в области космического туризма. 
"Индепендент" отмечает, что правительство надеется привлечь к осуществлению рейсов 
компанию "Верджин галактик" (Virgin Galactic), принадлежащую британскому 
миллиардеру Ричарду Брэнсону, а также американскую "Экс-кор аэроспейс" (Xcor 
Aerospace). 
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Dawn передал на Землю последние фото перед сближением с Церерой 

 
 

Зонд Dawn передал на Землю новую серию фотографий карликовой 
планеты Цереры, которые станут последними снимками, которые 

космический аппарат сделал на пути к своей цели, сообщает пресс-служба Лаборатории 
реактивного движения НАСА в Пасадене. 

"И Веста, наша предыдущая цель, и Церера были готовы стать планетами, но их 
развитие резко остановилось благодаря действию притяжения Юпитера. Эти два небесных 
тела можно назвать своеобразными "окаменелостями" из первых эпох жизни Солнечной 
системы, и они помогут нам пролить свет на историю ее рождения", — заявила 
журналистам Кэрол Раймонд (Carol Raymond) из Лаборатории реактивного движения на 
пресс-конференции, посвященной прибытию зонда к Церере. 

По словам Раймонд, на новых фотографиях, полученных Dawn с расстояния в 40 
тысяч километров от поверхности Цереры, можно увидеть не только загадочные светлые 
пятна и их темных "двойников", но и пока непонятный для астрономов "блин" – 
гигантскую кругообразную структуру, расположенную у экватора карликовой планеты. 

Как утверждают астрономы, большие размеры и небольшая глубина этой выемки 
не позволяют со 100% гарантией говорить о том, что она является кратером — вполне 
возможно, что "блин" возник в результате каких то внутренних процессов в недрах 
Цереры. 

Выход зонда Dawn на орбиту вокруг Цереры запланирован на 6 марта. 

Ученые раскрыли тайну гигантской буквы Y в атмосфере Венеры 
Одна из самых необычных черт Венеры, гигантское облако в виде 
буквы Y, существует уже более пятидесяти лет благодаря наличию 

особых экваториальных волн в атмосфере "утренней звезды" и разным скоростям ветров 
на экваторе и в умеренных широтах планеты, говорится в статье, опубликованной в 
журнале Geophysical Research Letters. 
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"Сильные ветра, которые дуют в западном направлении на Венере, существуют в 
более или менее постоянном виде в ее атмосфере, начиная с экватора и заканчивая 
средними широтами. Так как длина окружности меньше в высоких широтах, ветра в 
умеренных широтах быстрее совершают один виток вокруг планеты, чем на экваторе, что 
постепенно искажает структуру волн, сгоняющих воздух к ее экватору", — объясняет 
Хавьер Перальта (Javier Peralta) из Института астрофизики Андалузии в Гранаде 
(Испания). 

Как объясняют ученые, атмосфера Венеры интересует исследователей уже почти 
60 лет, с момента начала ее серьезного изучения советскими зондами из серии "Венера" и 
американскими аппаратами "Маринер". Достаточно быстро специалисты выяснили, что 
атмосфера "сестры" Земли абсолютно не похожа на воздушную оболочку нашей планеты. 

Так, атмосфера Венеры оказалось чрезвычайно плотной и давление у ее 
поверхности почти в сто раз выше, чем на Земле. Высокая плотность заставляет 
углекислоту, на чью долю приходится около 95% массы атмосферы Венеры, вести себя 
как экзотическая жидкость, а также порождает ряд других необычных атмосферных 
эффектов. В частности, атмосфера "утренней звезды" вращается в 60 раз быстрее, чем 
сама планета, что порождает сверхмощные ветра, движущиеся со скоростью в 500 
километров в час. 

Однако самая необычная черта Венеры — загадочная белая буква Y на ее экваторе 
— не видна для невооруженного глаза, и ее можно заметить только в ультрафиолетовом 
диапазоне. Она была впервые открыта в 1960 году астрономом-любителем Чарльзом 
Бойером (Charles Boyer) и с тех пор стала предметом споров среди ученых. По своей 
природе она представляет собой скопление пока не известного нам вещества, которое 
поглощает ультрафиолет и делает заполненную им область "черной" для 
ультрафиолетовых телескопов. 

До настоящего времени все попытки воспроизвести рождение и поведение этой 
структуры при помощи компьютерных моделей не удавались, что порождало еще больше 
разногласий по поводу ее природы среди планетологов. Перальта и несколько других 
астрономов из Испании и Португалии смогли решить эту проблему благодаря тому, что 
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они учли влияние ветров на движение особых волн на экваторе Венеры, возникающих в 
результате вращения планеты вокруг своей оси. 

Как признают сами ученые, "темная" природа этой гигантской буквы Y пока 
остается неизвестной — компьютерное моделирование не позволяет узнать химический 
состав того вещества, которое сгоняется к экватору волнами Кельвина и разрывается на 
две половинки-полумесяца ветрами в умеренных широтах. Для ответа на этот вопрос 
необходимо отправить к "утренней звезде" новый зонд на замену "Венере-Экспресс", 
который вышел из строя в декабре прошлого года. 

"Розетта" получила снимки своей тени на комете Чурюмова-Герасименко 
Зонд "Розетта" передал на Землю свежую порцию фотографий 
поверхности кометы  Чурюмова-Герасименко, на которых можно 

рассмотреть не только детали ее рельефа, но и тень самого космического аппарата, 
сообщает пресс-служба немецкого Института исследований Солнечной системы. 

 
 

"Снимки, полученные с этого ракурса, обладают очень высокой научной 
ценностью. Так как все возвышения на поверхности кометы не отбрасывают практически 
никакой тени, у нас появилась возможность оценить альбедо (отражающую способность) 
ее материи. Подобные замеры необходимы для того, чтобы оценить размеры частиц пыли 
на комете и в ее газовом хвосте", — заявил Хольгер Сиркс (Holger Sierks) из Института  
исследований Солнечной системы, один из создателей камеры OSIRIS. 

По словам Сиркса, эти снимки были получены во время самого тесного на 
сегодняшний день сближения кометы и "Розетты", в ходе которого зонд пролетел в шести 
километрах от поверхности небесного тела и провел ряд маневров, которые вывели 
Солнце за его "спину" в тот момент, когда космический аппарат пролетал над регионом 
"Импхотеп". 

Это позволило камере OSIRIS получить рекордные на сегодняшний день снимки, 
на каждый пиксель которых приходится всего по 11 сантиметров поверхности кометы. 
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Единственным недостатком этих фотографий является то, что на них можно увидеть тень 
"Розетты", занимающую площадь примерно в 20 на 50 метров. 

 
 

Тень космического аппарата выглядит достаточно необычной, так как она 
окружена светлым ореолом толщиной в несколько сантиметров. Подобный феномен, 
известный среди ученых под именем "эффекта Зеелигера", уже встречался на космических 
фотографиях — к примеру, на снимках астронавтов на Луне, и его существование обычно 
связывается с тем, что как частички грунта отражают прямые и уже отраженные лучи 
света. 

Зонд "Розетта" был запущен в августе 2004 года и за десять лет преодолел 
расстояние в 6,4 млрд километров, отделяющее комету Чурюмова–Герасименко от нашей 
планеты. В сентябре прошлого года специалисты ЕКА окончательно определились с 
основной и резервной точками посадки спускаемого модуля "Фила", доставленного к 
комете "Розеттой". Вечером 12 ноября он успешно приземлился на комету, совершив два 
"прыжка" по ее поверхности. 

Главной проблемой при посадке стал отказ газового двигателя, который должен 
был прижать зонд к поверхности кометы при касании. После нескольких безуспешных 
попыток запустить агрегат, ЕКА решилось на посадку, так как проект считался бы 
успешным даже в случае неудачи "Филы". 

Главная цель миссии "Розетта"—  изучение органических и сложных 
неорганических веществ, покрывающих поверхность кометы, анализ которых позволит 
дать ответ на вопрос происхождения воды и органики на Земле и других планетах 
Солнечной системы. 
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Орбиту МКС подняли на 750 метров 
Российский космический грузовик "Прогресс М-26М" сегодня поднял 
высоту орбиты Международной космической станции на 750 метров, 

чтобы создать оптимальные условия для посадки корабля "Союз ТМА-14М".  
"Двигатели "Прогресса" были включены в расчетное время (11:00 мск) и 

проработали около 197,4 секунд, придав станции импульс в 0,43 м/с", - сказал 
представитель ЦУПа. 

Коррекция орбиты связана с предстоящей 12 марта посадкой космического 
корабля, на борту которого будут российские космонавты Александр Самокутяев и Елена 
Серова, а также их американский коллега Барри Уилмор. На самой станции останутся 
россиянин Антон Шкаплеров, американец Терри Верст и европейский астронавт Саманта 
Кристофоретти. 

Зонд Dawn разгадает загадку "белых пятен" Цереры 

 
© NASA. JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI 

 
Ученые НАСА надеются с помощью зонда Dawn разгадать загадки 
белых пятен на поверхности карликовой планеты Церера, на орбиту 
которой он выйдет 6 марта, заявила в понедельник представитель 

миссии Кэрол Рэймонд. 
Церера, диаметр которой составляет 950 километров, является крупнейшим телом 

в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые признаются, что об этой 
карликовой планете известно крайне мало. 

Два объекта одним зондом 
Космический зонд Dawn отправился в космос в 2007 году. В 2011 году аппарат 

достиг орбиты астероида Веста и в течение 14 месяцев собирал данные о нем. 
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Согласно расчетам НАСА, аппарат достигнет орбиты карликовой планеты Церера 
6 марта. Ожидается, что первый сигнал, подтверждающий успешный выход аппарата 
на орбиту Цереры, ученые на Земле получат лишь несколько часов спустя. 

Если сближение зонда с Церерой будет успешным, он станет не только первым 
в истории аппаратом, вышедшим на орбиту планеты Церера, но и совершившим 
орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы. В НАСА отмечают, что 
исследование Весты и Цереры позволяет приблизиться к пониманию того, 
как формировались планеты Солнечной системы. 

Стоимость проекта Dawn, который в НАСА называют уникальным, составляет 
порядка 473 миллиона долларов. Как заявил в понедельник руководитель проекта Dawn 
Роберт Мэйс (Robert Mase), несмотря на более чем семилетнее космическое путешествие, 
уникальный аппарат находится в прекрасной форме и все идет в соответствии с графиком. 

Dawn будет изучать поверхность небесного тела в несколько этапов, постепенно 
снижаясь к ее поверхности. Планируется, что в декабре 2015 года аппарат достигнет своей 
финальной орбиты, на которой будет находиться до завершения миссии в 2016 году. 

Как сообщил журналистам в понедельник Мэйс, несмотря на то, что аппарат 
сможет оставаться на орбите Цереры еще столетия, запас его энергии для ведения научной 
работы и передачи данных на Землю, ограничен и продлится лишь 16 месяцев. 

Загадки белых пятен 
"В течение 16 месяцев Dawn будет собирать информацию о планете Церера, 

которая позволит определить ее форму, особенности поверхности, минералогию и состав, 
изучать, активна ли поверхность планеты сегодня и как она была сформирована", —
сказала журналистам заместитель ведущего научного сотрудника миссии Кэрол Реймонд 
на пресс-конференции, посвященной предстоящему выходу Dawn на орбиту Цереры. 

По ее словам, особый интерес для ученых представляют увиденные на переданных 
Dawn фотографиях карликовой планеты светлые пятна. "Два очень светлых пятна были 
крайне удивительны для нас", — сообщила ученый. 

По ее словам, наблюдение европейских коллег позволяют предположить, что 
светлые пятна, могут быть связаны с процессом испарения воды, а точнее таяния льдов 
на поверхность карликовой планеты. "Вероятно, происходит таяние расположенного 
под поверхностью планеты льда и, может быть, то, что мы видим, является материалом, 
остающимся после испарения материала вроде соли", — сказала она. 

"Вся команда очень возбуждена этим явлением, поскольку оно является 
уникальным в солнечной системе, и мы по мере приближения к планете будем 
разгадывать природу этого явления. Загадка будет разгадана!", — пообещала Реймонд. 

Япония расширяет присутствие на международном рынке коммерческих 
космических запусков 

Японская корпорация "Мицубиси хэви индастриз" (Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd.) подписала контракт с властями ОАЭ на запуск 

метеорологического спутника. Как ожидается, аппарат под названием "Харифасат" 
(Kharifasat) будет запущен с космодрома Танэгасима на юге Японии в 2017 году. Об этом 
в понедельник сообщили местные СМИ. 

Запуск спутника ОАЭ станет уже третьим коммерческим стартом для Японии, 
которая не скрывает своего намерения войти в клуб ведущих космических держав мира. В 
2012 году с помощью ракеты H-2A японские специалисты вывели на орбиту 
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южнокорейский наблюдательный спутник "Ариран-3". На текущий год также 
запланирован запуск аналогичной ракеты-носителя с канадским метеоспутником "Телстар 
12". 

США подтвердили потерю старейшего метеорологического спутника 
ВВС США подтвердили информацию о взрыве на орбите военного 
спутника, который использовался для наблюдения за атмосферой, передает 

SpaceNews. 
“Последствия потери этого спутника являются минимальными, поскольку он уже 

не используется национальными агентствами по наблюдению за погодой. Получаемые в 
реальном времени метеорологические данные с этого спутника не использовались для 
составления прогноза погоды”, — говорится в сообщении ВВС США. 

“Новости космонавтики” уже сообщали об этом инциденте со ссылкой на 
независимых экспертов. Теперь данная информация подтверждена официально. 

 
Defense Meteorological Satellite System (DMSP) spacecraft. Credit: U.S. Air Force 

EКА предлагает использовать мини-спутники для полётов к астероидам 
Представители Европейского космического агентства (ЕКА) объявили 
конкурс по разработке стратегии использования мини-спутников в ходе 
миссии по изучению астероида - Asteroid Impact Mission (AIM). 

Сама миссия AIM является частью международной миссии AIDA (Asteroid Impact 
& Deflection Assessment), среди целей которой не только исследование астероидов, но и 
борьба с астероидной угрозой Земле. Агентства NASA и ESA уже ищут эффективные 
способы борьбы с потенциальной астероидной угрозой. "Роскосмос" сможет 
присоединиться к поискам не раньше 2020 года. 

По словам представителей космического агентства, цель объявленного конкурса – 
не просто разработать саму стратегию отправки кубсата к астероиду, но и дополнить 
миссию новыми датчиками и другими технологиями. В конкурсе могут принять участие 
учёные и организации стран-членов Европейского Союза, сообщают “Вести.ру”. 

Планируется, что миссия AIM будет запущена в октябре 2020 года. 
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Высококачественный снимок кометы Lovejoy 

 
 

27 декабря 2014 года в объектив камеры телескопа Dark Energy Camera, 
вглядывающейся в глубины космоса и ведущей поиски таинственной 
темной материи и темной энергии, совершенно случайно попало 

изображение объекта, который по космическим меркам находится у нас под самым носом. 
Этим объектом является комета Lovejoy, имеющая официальное название C/2014 Q2, 
которая на момент съемки находилась на удалении 82 миллионов километров от Земли в 
направлении созвездия Голубя (constellation Columba). Для сравнения, в моменты 
максимального сближения расстояние между Землей и Марсом составляет порядка 57 
миллионов километров. 

"Мы были буквально поражены, когда изображение кометы выплыло на экраны 
дисплеев нашего диспетчерского центра" - написали члены команды Dark Energy Camera в 
своем блоге под названием Dark Energy Detectives, - "Это напоминает нам, что 
вглядываясь в самые глубокие уголки Вселенной, мы упускаем множество интересного и 
красивого, которое находится буквально возле порога нашего собственного дома". 

Комета Lovejoy была обнаружена в августе прошлого года австралийским 
астрономом Терри Лавджоем, в честь которого она и получила свое название. Этот 
ледяной шар двигается по очень вытянутой орбите, совершая виток вокруг Солнца за 
несколько тысячелетий. Ядро кометы C/2014 Q2 имеет диаметр около пяти километров, 
но в момент съемки комета находилась за месяц до того момента, когда она пройдет на 
минимальном удалении от Солнца. Поэтому на снимке эту комету можно увидеть 
практически во всей ее красе, со сверкающим гало, диаметром в 650 тысяч километров, 
окружающем голову кометы, и хвостом из пыли и газа, простирающимся очень далеко в 
космос. 

Астрономы признают, что в действительности комета является не столь яркой и 
разноцветной. Все дело заключается в том, что приведенное здесь изображение 
представляет собой мозаику из изображений, полученных в диапазонах видимого и 
инфракрасного света. А каждой прямоугольной области изображения соответствует 
область каждого из 62 датчиков четырехметрового телескопа, располагающегося высоко в 
чилийских Андах. 
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Напомним нашим читателям, что камера Dark Energy Camera, разрешающая 
способность которой составляет 570 миллионов пикселей, является самой большой на 
сегодняшний день цифровой камерой. Оптическая система и высокая чувствительность 
датчиков камеры позволяют ей видеть объекты, находящиеся на удалении до 8 
миллиардов лет от Земли, и собираемые камерой данные используются учеными для того, 
чтобы установить природу темной энергии, таинственной силы, ответственной за 
ускорения процесса расширения Вселенной. 

Совсем недавно камера Dark Energy Camera закончила свой третий сезон 
наблюдений, который длился около месяца, и не будет использоваться снова до начала 
осени. Образовавшийся промежуток времени будет использован учеными для обработки и 
анализа уже собранных данных, после чего будет решено, в какую область космоса будет 
направлен "глаз" камеры в следующий раз. 

А приведенное в самом начале изображение кометы Lovejoy (C/2014 Q2) в 
максимальном его качестве и разрешающей способности можно увидеть на официальном 
сайте Национальной лаборатории Ферми по этому адресу. 
02.03.2015 

Европа открывает охоту на экзопланеты 
Европейская южная обсерватория (ESO) открывает сезон охоты на 
экзопланеты. Инструмент Next-Generation Transit Survey (NGTS) — 
представляющий собой систему для наблюдения неба с широким полем 

обзора, состоящую из двадцати телескопов — был смонтирован в Паранальской 
обсерватории, расположенной в Чили и принадлежащей ESO. 

Этот новый инструмент предназначен для поиска транзитных экзопланет — 
планет, периодически проходящих перед родительской звездой и затмевающих её собой 
так, что чувствительные оптические инструменты астрономов способны зафиксировать 
это снижение яркости. 

«NGTS будет иметь повышенную чувствительность к обнаружению планет, 
лежащих в обитаемых зонах звезд, то есть в тех областях пространства, где 
поддерживаются условия, необходимые для существования жизненных форм», — сказал 
Дон Поллакко из Уорикского университета, Соединенное Королевство, участвовавший в 
создании NGTS, в интервью astrowatch.net. 

Основными объектами наблюдений обзора неба NGTS станут планеты размером с 
Нептун и более мелкие планеты, потенциально пригодные к существованию на них 
жизни. Телескопы этой системы работают под автоматическим управлением и будут 
непрерывно следить за яркостями сотен тысяч сравнительно ярких звезд южного 
полушария. Главной целью миссии является поиск транзитных экзопланет, и на этом пути 
NGTS находится в числе безусловных лидеров, так как имеет беспрецедентный для 
наземного инструмента с широким углом обзора уровень точности измерения яркости 
звезд — до одной тысячной доли от исходной яркости. 

Старт с мыса Канаверал 
2 марта 2015 года в 03:50 UTC (06:50 мск) с площадки SLC-40 Станции ВВС 
США “Мыс Канаверал” стартовыми командами компании SpaceX при 
поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США 

осуществлен пуск ракеты-носителя Falcon-9 (v.1.1) с двумя телекоммуникационными 
спутниками на борту. 
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В 04:20 UTC (07:20 мск) от последней ступени носителя отделился спутник ABS-
3A, а в 04:27 UTC (07:27 мск) – спутник Eutelsat-115 West B. 

КА массой 2 тонны каждый изготовлены американской компанией Boeing Co. для 
двух операторов спутниковой связи – европейской компании Eutelsat и гонконгской Asia 
Broadcast Satellite. 
Компания SpaceX вывела в космос два коммерческих коммуникационных спутника 

Частная американская компания SpaceX в воскресенье успешно 
осуществила запуск ракеты Falcon 9, которая вывела в космос два 
коммерческих телекоммуникационных спутника. 

SpaceX впервые вывела в космос сразу два телекоммуникационных спутника. Эти 
аппараты массой 2 тонны каждый изготовила американская компания Boeing для двух 
операторов спутниковой связи - французской компании Eutelsat и гонконгской Asia 
Broadcast Satellite. 

Boeing впервые отправила на орбиту спутники, оснащенные исключительно 
электрическими двигателями, а именно, ионными. Это новшество позволило 
значительно снизить массу аппаратов, убрав из их конструкции объемные топливные 
баки, необходимые для спутников с химическими двигателями. Как ожидается, новые 
аппараты прослужат не менее 15 лет и будут обеспечивать связью потребителей в 
Северной и Южной Америке, Европе, Ближнем Востоке и Африке. 

Примерно через полчаса после запуска спутники поочередно отстыковались от 
ракеты-носителя и начали маневрирование. Через несколько месяцев они достигнут 
целевой орбиты высотой почти 36 тыс. км. Затем специалисты проведут тестирование 
аппаратов и, если оно пройдет успешно, они заступят на службу. 

Ранее в этом году Falcon-9 совершила уже два полета: в январе в космос был 
выведен грузовой корабль Dragon, доставивший на Международную космическую 
станцию (МКС) более 2,5 тонны полезных грузов, а в феврале был осуществлен запуск 
научного спутника, который позволит американским ученым наблюдать за активностью 
Солнца. 

На этот раз SpaceX решила не тестировать свою технологию по сохранению первой 
ступени Falcon-9, которая предполагает, что отработавший элемент носителя должен 
повторно включать двигатели и в вертикальном положении опускаться на специальную 
морскую платформу, раскрыв посадочные опоры. Первая попытка "поймать" ступень 
состоялась во время январского запуска "Дрэгон" к МКС. Посадка оказалась жесткой: 
разгонная ступень взорвалась и развалилась на несколько частей. Второе испытание 
прошло достаточно успешно, однако из-за шторма в океане от посадки на баржу 
пришлось отказаться, и ступень упала в воду. 
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Так выглядели спутники связи ABS-3A (вверху) и Eutelsat-115 West B перед монтажом на переходнике 

с головным обтекателем в производственном помещении завода компании Boeing в Эль Сегундо, 
Калифорния. Credit: Boeing 

Теория Большого Взрыва устарела? Ученые говорят, что у Вселенной нет начала 
Если новая теория получит подтверждение, то это будет означать, что 
наша Вселенная появилась отнюдь не в результате взрыва. В этой 
теории предполагается, что Вселенная никогда не была сингулярностью 

— бесконечно малой областью пространства-времени, наполненной материей бесконечно 
большой плотности. Может случиться, что у нашей Вселенной и вовсе не было начала. 

«В нашей теории предполагается, что возраст Вселенной может быть бесконечно 
большим», — сказала один из соавторов исследования Саурья Дас, физик-теоретик из 
Летбриджского университета в Альберте, Канада. 

Согласно теории Большого Взрыва наша Вселенная появилась примерно 13,8 
миллиарда лет назад из сингулярности. Представление о сингулярности проистекает из 
уравнений общей теории относительности Эйнштейна, описывающих искажение 
пространства-времени находящимися в нем массами, а также из другого уравнения, 
называемого уравнением Рай-Чаудхури, которое служит для предсказания сходимости 
или расходимости траекторий материальных точек с течением времени. Рассчитав в 
соответствии с этими уравнениями эволюцию пространства-времени, ученые пришли к 
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выводу, что вся материя Вселенной некогда была сосредоточена в одной точке — 
космологической сингулярности. 

 
 

Однако представление о космологической сингулярности содержит в себе 
элементы противоречия. Согласно положениям теории Эйнштейна законы физики теряют 
свою силу ещё до достижения состояния сингулярности. Однако современные ученые 
экстраполируют физические зависимости назад во времени, как если бы уравнения 
физики в тех условиях имели силу, сказал Роберт Бранденберг, космолог-теоретик из 
Университета Мкжиль, Монреаль, не участвовавший в новом исследовании. 

«Поэтому, когда мы говорим, что наша Вселенная началась с Большого Взрыва, в 
действительности, мы не имеем логического основания так утверждать», — сказал 
Бранденбург журналистам издания Live Science. 

В своей новой работе Дас и её коллеги опирались на так называемую механику 
Бома, которая, в отличие от других формулировок квантовой механики, оперирует 
понятием траектории частицы. Используя эту редко используемую ныне форму квантовой 
теории, исследователи модифицировали уравнения ОТО Эйнштейна, введя в них 
небольшой по величине корректирующий член. В результате расчетов, произведенных в 
соответствии с модифицированными уравнениями ОТО, возраст нашей Вселенной 
оказался бесконечно большим. 

Физический смысл корректирующего члена уравнений ОТО исследователи 
связывают с плотностью темной материи Вселенной, обладающей, согласно их мнению, 
свойствами сверхтекучей жидкости, поэтому для проверки своей теории предлагают 
проанализировать распределение темной материи во Вселенной и сравнить результаты 
этого анализа с прогнозами, сделанными на основе теоретического расчета. 

Публикация появилась в журнале Physical Letters B. 

 
http://path-2.narod.ru 
 

29 

 



Ученые моделируют «метановую жизнь», возможно, существующую на Титане 
Новый тип жизненных форм, базирующихся на метане и не 
использующих в своей жизнедеятельности кислорода, однако имеющих 
обмен веществ и способность к самовоспроизводству, был смоделирован 

исследовательской группой из Корнелльского университета, США. 
В новом исследовании инженеры-химики и астрономы предложили концепцию 

клеточной мембраны, состоящей из небольших молекул органических азотсодержащих 
соединений и способную функционировать при температурах жидкого метана, которые 
могут достигать -180 градусов Цельсия. 

 
 

Жизнь на Земле базируется на двуслойной фосфолипидной мембране, образующей 
прочный, проницаемый для воды и многих растворенных в ней веществ пузырек, в 
котором заключено органическое вещество каждой клетки. Такой пузырек из клеточной 
мембраны называется липосомой. Поэтому многие астрономы ищут внеземную жизнь в 
так называемой «обитаемой зоне» вокруг Солнца, где вода может существовать в жидкой 
форме. Но что если жизнедеятельность клетки основана не на воде, а на метане, который 
имеет намного более низкую температуру замерзания? 

Инженеры-химики назвали свою концепцию клеточной мембраны «азотосомой». 
«Азотосома» состоит из азота, углерода и кислорода, которые, как известно, 
присутствуют в морях Титана. Эта клеточная оболочка показала в ходе сеанса 
компьютерного моделирования такие же стабильность и гибкость, как у липосом земных 
жизненных форм. В качестве основного химического соединения вещества «азотосомы», 
учеными был выбран акрилонитрил, молекулы которого в метановой среде способны 
соединяться в мембраноподобные структуры. Наличие акрилонитрила — бесцветного 
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ядовитого органического соединения — в атмосфере Титана было ранее надежно 
установлено. 

Следующим этапом своего исследования его авторы видят подробное изучение 
поведения клеток с азотистой мембраной в среде жидкого метана. 

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances. 
01.03.2015 

Астронавты NASA в третий раз вышли в космос 
Американские астронавты Барри Уилмор и Терри Вертс начали третий 
выход в открытый космос с целью продолжить работы по подготовке 

орбитального комплекса к приему новых американских пилотируемых кораблей. 
Выходной люк был открыт в 11:52 UTC (14:52 мск). 

 
Американские астронавты завершили работу в открытом космосе 
Американские астронавты Барри Уилмор и Терри Вёртс завершили работу в 

открытом космосе. На этот раз им пришлось заниматься прокладкой кабелей 
электропитания и передачи данных, а также установкой на внешней поверхности станции 
четыре коммуникационные антенны и несколько лазерных отражателей. Это 
оборудование потребуется для обеспечения стыковки орбитального комплекса с новыми 
американскими пилотируемыми кораблями, которые сейчас разрабатывают компании 
SpaceX и Boeing. В 17:30 UTC (20:30 мск) они возвратились на борт Международной 
орбитальной станции. Продолжительность выхода составила 5 час. 42 мин. 

С борта МКС запушены два спутника 
27 февраля 2015 года в 14:30 UTC (17:30 мск) с борта 
японского модуля Kibo Международной космической 
станции осуществлен запуск двух спутников ДЗЗ Flock-
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1b.27 (40422 / 1998-067FN) и Flock-1b.28 (40423 / 1998-067FP). Космические аппараты 
выведены на орбиту с параметрами: 

– минимальная высота над поверхностью Земли (в перигее) – 396 км; 
– максимальная высота над поверхностью Земли (в апогее) – 404 км; 
– период обращения вокруг Земли – 92,23 мин.; 
– наклонение плоскости орбиты к экватору – 51,7 град.. 
Масса каждого из спутников около 5 кг. На станцию были доставлены в 2014 году 

на борту грузового корабля Cygnus Orb-2. 

Начато сооружение самого большого самолета 

 
 

Не так давно в Мохаве, Калифорния, было начато сооружение нового 
самого большого в истории авиации самолета, который будет вступать в 

качестве летающей стартовой площадки, с которой будут производиться запуск ракет или 
космических кораблей, доставляющих на околоземную орбиту грузы, спутники или 
людей. Этот самолет, имеющий название Roc (Птица Рух), будет иметь размах крыльев в 
117 метров и приводиться в движение шестью реактивными двигателями 747-класса. 
Самолет Roc является "детищем" компании Stratolaunch Systems, основателем которой 
является соучредитель компании Microsoft Пол Аллен (Paul Allen). 

Как в случае и с другими подобными системами запуска из воздуха, самолет Roc 
поднимется на высоту около 10 километров, неся между своим двойным фюзеляжем, 
длина которого составляет 72 метра, ракету-носитель с одной или двумя ступенями. 
Достигнув заданной высоты и разогнавшись до скорости в 850 километров в час, самолет 
Roc выпускает ракету, которая включает собственный двигатель и отправляется в 
самостоятельный полет. Самолет же Roc возвращается к поверхности и совершает 
посадку на полосу специального аэродрома, приземляясь на шасси из 12 колес и 
переднюю стойку с двумя колесами, расположенные в нижней части каждого из 
фюзеляжей. 
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Старт ракеты, произведенный на достаточно большой высоте и разогнанной до 
относительно высокой скорости, позволит сэкономить массу топлива, которое требуется 
первой ступени обычной ракеты-носителя для того, чтобы добраться до 
той же самой высоты. За счет этого ракета-носитель системы Stratolaunch 
при своих скромных габаритах будет способна доставить более 6 тонн 
груза на орбиту, располагающуюся на высоте от 180 до 2000 километров 
выше поверхности Земли. 

Помимо специалистов компании Stratolaunch Systems в процессе сооружения 
самолета Roc задействованы и специалисты компании Scaled Composites, президент 
которой Кевин Микки (Kevin Mickey), сообщил, что его компания уже изготовила более 
90 тонн различных приспособления, конструкций и узлов будущего летательного 
аппарата. Кроме этого, с компанией Stratolaunch Systems сотрудничает известная 
компания Sierra Nevada Corporation, которая видит в системе запуска Stratolaunch 
возможность вывода на орбиту своих собственных космических кораблей Dream Chaser, 
снабженных дополнительной разгонной ступенью. 

Согласно планам Пола Аллена, первый испытательный полет самолета Roc должен 
быть произведен в следующем, 2016 году. И если все пройдет без каких-либо осложнений, 
попытка первого испытательного запуска ракеты в космос будет произведена в 2018 году. 
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MUSE составил новые высокоточные трехмерные карты глубин Вселенной 
Специалисты Европейской Южной обсерватории запустили в работу 
новый астрономический инструмент MUSE (Multi Unit Spectroscopic 
Explorer), который установлен на телескопе VLT (Very Large Telescope), 

расположенный в Обсерватории Панарал, Чили. Этот инструмент, сосредоточившись на 
участке неба, известном под названием Hubble Deep Field South (HDF-S), всего за 27 часов 
непрерывных наблюдений составил высокоточную трехмерную карту, включающую 
огромное количество галактик и имеющую беспрецедентный на сегодняшний день 
уровень детализации. 

Области космического пространства, включенные в новую трехмерную карту, 
неоднократно просматривались при помощи различных астрономических инструментов, 
включая космический телескоп Hubble и рентгеновскую обсерваторию Chandra. Для того, 
чтобы сделать полный снимок крошечной области HDF-S, космическому телескопу 
Hubble требуется 10 дней непрерывного наблюдения, а телескопу VLT, вооруженному 
инструментом MUSE, потребовалось для этого всего 27 часов. Однако, даже 
объединенные данные, полученные всеми легендарными телескопами, не дотягивают 
очень далеко по количественным показателям, по глубине и по уровню детализации до 
данных, собранных инструментом MUSE за столь короткий срок. 

"Всего после нескольких часов наблюдений телескопа VLT мы бросили беглый 
взгляд на предварительные данные. И уже только это позволило нам найти множество 
новых галактик и других космических объектов" - рассказывает Ролан Бэкон (Rolan 
Bacon), ведущий исследователь проекта MUSE, - "Когда мы вернулись в Европу, мы 
"скормили" все собранные данные суперкомпьютеру, который провел их доскональный 
анализ. Сначала это походило на ловлю рыбы на большой глубине, но, по мере 
проведения математической обработки данных, начали всплывать такие детали, которые 
мы и не надеялись получить вообще". 
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Основная сила инструмента MUSE заключается в его способности объединить 
изображения, получаемые с очень большой дистанции с данными чтения спектра света. В 
каждом из пикселей изображения инструмента MUSE содержится приблизительно 90 
тысяч спектральных линий, анализ которых позволяет астрономам рассчитать расстояние, 
состав, динамику движения внутренних частей астрономического объекта, изображение 
которого попало в этот пиксель. 

Анализ изображений, полученных инструментом MUSE, позволил астрономам с 
высокой точностью определить расстояние до 189 галактик, некоторые из которых 
сформировались тогда, когда возраст Вселенной был меньше одного миллиарда лет. Из 
указанного количества галактик около 20 имеют столь слабое свечение, что их не могут 
увидеть датчики ни телескопа Hubble, ни других телескопов. 

"После того, когда мы убедились сами и продемонстрировали другим уникальные 
способности инструмента MUSE в области изучения глубин Вселенной, мы собираемся 
произвести тщательное изучение и других самых интересных с научной точки зрения 
областей неба, включая область Hubble Ultra Deep" - рассказывает Ролан Бэкон, - "Мы 
будем в состоянии изучить в больших подробностях тысячи известных галактик и 
некоторое количество пока еще неизвестных галактик, которые находятся очень далеко 
или светятся крайне тускло. Эти маленькие галактики, сформировавшиеся около 10 
миллиардов лет назад, являются своего рода "зародышами", из которых позже развились 
большие галактики, такие, как наш Млечный Путь". 

ООН приняла приняла резолюцию о глобальной геодезической системе 
координат 

26 февраля 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
«Глобальная геодезическая система координат для целей устойчивого 
развития». Поскольку создать такую систему в одиночку не может ни одна 

страна, в резолюции утверждается необходимость расширения сотрудничества в 
геодезической сфере, открытого обмена геоданными, внедрения стандартов, поддержания 
и развития геодезических сетей, оказания научно-технической помощи развивающимся 
странам. Параллельно созданию глобальной системы должно идти формирование служб 
поддержки технологии глобальных спутниковых навигационных систем. 
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По мнению ООН, глобальная геодезическая система координат позволит 
производить взаимную увязку геодезических измерений на Земле и в космосе, 
корректировать гравиметрические измерения, создавать совместимые геоданные. В 
контексте устойчивого развития это равнозначно повышению качества мониторинга 
изменения климата и уровня моря, борьбы с опасными природными явлениями, а также 
оптимизации работы сельского хозяйства, добывающей промышленности, транспорта и 
строительства. 

Согласно резолюции, координировать работу страны могут как самостоятельно, 
так и при поддержке Международной геодезической ассоциации. ООН высоко оценила ее 
усилия по созданию Международной земной системы координат. Развитием системы и 
должна стать глобальная СК, поэтому ООН предлагает государствам-членам открыто 
обмениваться данными, делиться стандартами и методами, искать и устранять 
инфраструктурные пробелы и дублирования, создавать региональные сети сгущения. 
Активное международное взаимодействие также подразумевает техническую помощь 
развивающимся странам, в приоритете «наращивание потенциала в области геодезии». 

Основой обмена являются качественные данные. Как подчеркнула Генеральная 
Ассамблея, для их получения необходимо поддерживать на должном уровне и развивать 
национальные геодезические инфраструктуры. 

Последний, но не менее важный пункт резолюции – «просветительские программы, 
нацеленные на повышение осведомленности широкой общественности о глобальной 
геодезической системе координат и ее значимости». 

Как сообщает издание GIM International, инициировало принятие резолюции 
маленькое островное государство Фиджи. Представитель Фиджи в ООН Питер Томсон 
пояснил, что его страна практически беззащитна перед всеми опасным природными 
явлениями, усиливающимся из-за изменения климата, но старается максимально внедрять 
геодезию в планирование. Правительство Фиджи осознает критическую значимость 
геопространственной инфраструктуры и данных для принятия обоснованных решений. 

Питер Томсон подчеркнул роль точного определения координат в выполнении еще 
одной задачи ООН - поддержания мира при вводе миротворческого контингента. Томсон 
уверен: точные координаты помогут голубым каскам принимать в зачастую весьма 
динамичных условиях верные решения. 
  

 
http://path-2.narod.ru 
 

36 

 



Статьи и мультимедиа 
1. Сны о большом глупом носителе 

Привычные нам ракеты-носители выросли из военных баллистических ракет, и при их проектировании 
эффективность была важнее стоимости. Но, если мы собираемся осваивать Космос, то нам нужно много 
ракет, и сложные бывшие военные ракеты становятся слишком дорогими. А что, если попробовать 
сделать ракету сравнительно простой, но экономически выгодной? 

2. Оригинальные проекты баз на Луне 
3. Super Ball Bot - робот, конструкция которого идеально подходит для 

проведения исследований других планет 
4. Иранцы показали свой космический корабль 
5. Сколько весит невесомость? 

Полет на Луну начинается с уникальной тренажерной базы в Звездном городке 

6. Ждут ли АТР новые звездные войны? 
Перспективы военно-космической программы Китая 

 
 
 
 

Редакция - И.Моисеев 11.03.2015 
@ИКП, МКК - 2015 
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