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Инженеры создали «липучку» для космического мусора
04.05.2016
Создатели наноспутника SamSat-218 подтвердили отсутствие связи с аппаратом
РКК "Энергия" запатентовала покрытие "Термалокс" для корабля "Федерация"
05.05.2016
Олег Котов стал начальником Центра ЦНИИмаш
На стенде эргономической отработки корабля «Федерация» проведены первые испытания
Спецкомиссия по расследованию сбоя на Восточном закончила работу на НПО автоматики
Старт Союза перенесли из-за недосмотра при сборке электросистемы
В НПО автоматики считают, что аппаратура на Восточном сработала верно
Гендиректор НПО автоматики подал в отставку
06.05.2016
Директор РКС:
… системы управления спутниками должны делать профессионалы
… неполадки спутника "Ресурс-П" №3 не влияют на качество снимков
… испытания наземной инфраструктуры ГЛОНАСС завершены
… проектирует аппаратуру для спутников без импортных комплектующих
В России к концу мая появится единый оператор спутниковых снимков
С космодрома во Флориде стартовала ракета Falcon 9 со спутником
Falcon 9 - успешная посадка на морскую платформу в ночное время
07.05.2016
Deep Space Industries и Люксембург будут добывать минералы в космосе
НАСА передало в публичное пользование более 50 запатентованных технологий
08.05.2016
Китайская ракета-носитель CZ-7 доставлена на космодром
09.05.2016
Пуск ракеты Antares с российским двигателем РД-181 намечен на июль
10.05.2016
Российская станция для приема информации с ExoMars заработает в 2017 г.
Изготовление второй "Ангары-А5" задерживается из-за производственных проблем
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2

4

8
10
11

13

17
19
19
19

1

"Кеплер" обнаружил девять планет, на которых может зародиться жизнь
Испытания дистанционного управления марсохода Bridget с околоземной орбиты
Статьи и мультимедиа
1.
Создание ракеты Falcon 9 компании SpaceX
2.
Новые снимки с АМС "Новые горизонты"
3.
Исторический пуск с Восточного: как искали космические ступени в полях падения
4.
Интересные факты о миссии “Аполлон-13”

23

01.05.2016
Найден четвертый боковой блок РН "Союз-2.1А", запущенной с Восточного
1 мая в районе падения первой ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1А»,
расположенном в Зейском и Тындинском районах Амурской области, найден
четвертый боковой блок носителя. Таким образом, обнаружены все элементы
первой ступени.
Началась эвакуация боковых блоков из района падения. Первый блок уже разделан
и переправлен на специально подготовленную площадку для последующей эвакуации на
космодром Восточный, сообщает департамент коммуникаций ГК "Роскосмос".

T-119: двойной полуночный пролет
6 мая 2016 года примерно в 15 часов по московскому времени КА
«Кассини» совершит очередное сближение с Титаном. Станция
пройдет на расстоянии 971 км над ночной стороной спутника со
скоростью 5.9 км/сек и выполнит обширную научную программу.
Геометрия формально 119-го, а на самом деле
120-го сближения «Кассини» с Титаном оказывается
весьма необычной – станция пролетит над ночной
стороной Титана в то время, когда тот окажется над
ночной стороной Сатурна.
Ключевым научным инструментом во время
этого сближения будет радар RSS. С точки зрения
земного наблюдателя «Кассини» пройдет за Титаном,
просветив радиолучом его атмосферу. Регистрируя изменения радиосигнала, испущенного
«Кассини» и преломившегося в атмосфере Титана, ученые восстановят температурный
профиль атмосферы и узнают, как он меняется в результате смены сезонов. Кроме того,
станция проведет радарные наблюдения полосы поверхности спутника в северной
околополярной области с возможным пересечением небольших озер. Анализ отраженного
радиосигнала позволит определить отражательную способность грунта, его
шероховатость и диэлектрическую проницаемость, а это, в свою очередь, поможет
определить его химический состав.

http://path-2.narod.ru
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Ожидаемый ход луча радара по поверхности Титана (оранжевые кружки показывают положение
пятна от радиолуча с интервалом в одну минуту).

Масс-спектрометр ионов и нейтральных атомов (INMS) проведет наблюдения
верхней атмосферы Титана в момент, когда та не освещается ни солнечным светом, ни
отраженным светом Сатурна. Это позволит выяснить, как солнечный свет влияет на
химический состав верхней атмосферы. Измерение плотности покажет и степень
инерционности верхней атмосферы – т.е. насколько быстро (в сравнении с
продолжительностью суток на Титане) та реагирует на поступление или отсутствие
солнечного света.
Инструмент для изучения магнитосферы (MIMI) во время сближения измерит
потоки энергичных ионов и электронов. Полученные данные позволят оценить поток
энергичных заряженных частиц из магнитосферы Сатурна в атмосферу и ионосферу
Титана. Это, в свою очередь, поможет интерпретировать параметры атмосферы (такие, как
расположение ионизированных слоев воздуха и шкалу высот), измеренные во время
радиопросвечивания инструментом RSS. – В.Ананьева.

http://path-2.narod.ru
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Ученые предложили проект межзвездного деускорителя

Электрический парус
Фото: NASA/MSFC

Ученые из Германии и Великобритании предложили использовать
систему из магнитных и электрических парусов для торможения
путешествующих в межзвездном пространстве станций. Посвященный исследованию
препринт авторы опубликовали на сайте arXiv.org.
Космическая станция, которая в состоянии путешествовать до других звезд и
передавать на Землю полученные данные, должна иметь сравнимую со световой скорость.
По всей видимости, первые межзвездные путешествия будут пролетными, поскольку
высокая скорость аппарата не позволит ему выйти на орбиту звезды или экзопланеты.
Между тем, для более эффективного сбора данных межпланетной станции, скорее
всего, необходимо уменьшить свою скорость. В своей работе ученые предлагают это
делать при помощи магнитного паруса. Он позволяет использовать статическое магнитное
поле для отклонения заряженных частиц (представляющих собой частицы звездного
ветра) и особенно эффективен для торможения при высоких скоростях станции.
По мнению ученых, использование системы из магнитных и электрических
парусов позволит наиболее эффективно совершать межзвездные перелеты. Например, для
разгона до скорости 15 тысяч километров в секунду (что составляет пять процентов от
скорости света) корабля аппарата массой 8250 килограммов потребуется 29 лет. В случае,
если будет использоваться система только из электрического паруса, на это уйдет 35 лет,
только магнитного — 40 лет.

02.05.2016
Второй этап проекта Exomars переносится на 2020 год
Второй этап проекта ExoMars переносится с 2018 года на
следующее пусковое окно – июль 2020 года, сообщило 2 мая РИА
Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
В конце 2015 года специально созданная группа экспертов (Tiger Team),
включающая специалистов Роскосмоса, ЕКА, российских и европейских промышленных
подрядчиков, начала проработку возможных решений, позволяющих компенсировать
http://path-2.narod.ru

4

задержки и предусмотреть резервный период в рамках графика. Решение перенести пуск
на два года было принято по итогам прошедшего в Москве заседания совместного
управляющего совета "Роскосмос – ЕКА" по проекту ExoMars, на котором группа Tiger
Team представила итоговый отчет.
"Оценивая возможность создания условий для успешной реализации проекта, совет
пришел к выводу, что с учетом задержек при выполнении работ европейскими и
российскими промышленными подрядчиками и при осуществлении взаимных поставок
научных приборов, оптимальное решение – осуществление запуска в 2020 году", –
говорится в сообщении.
Также сообщается, что руководство Роскосмоса и ЕКА поручило своим проектным
группам разработать совместно с промышленными подрядчиками новый базовый график
работ. Кроме того, будет реализован комплекс дополнительных мер, позволяющих
осуществлять жесткий контроль за ходом работ с обеих сторон вплоть до запуска.

Dawn: подведение итогов и планы на будущее
В конце апреля главный инженер миссии Dawn Марк Рэйман
подвел предварительные итоги миссии и рассказал о планах на
будущее. Возможно, КА Dawn направят к третьему астероиду!
КА Dawn успешно продолжает свою миссию на орбите вокруг Цереры. К
настоящему моменту отснято 99.8% поверхности Цереры с разрешением 35 метров на
пиксель. Сейчас космический аппарат проводит повторную съемку, повернув камеру
налево и вперед относительно направления в надир. Повторная съемка продлится до 25
мая, а с 27 мая Dawn начнет третий цикл, повернув камеру направо и вперед. Комбинируя
снимки, сделанные под разными углами и в разных условиях освещенности, ученые
построят точную топографическую карту Цереры.
Также продолжает свою работу детектор нейтронов и гамма лучей GRaND,
изучающий элементный состав первого метра грунта поверхности Цереры. Гамма- и
нейтронное излучение карликовой планеты очень слабое, поэтому GRaND`у требуется
время, чтобы получить спектры хорошего качества.
Изучая малейшие вариации доплеровского сдвига частоты радиопередатчика КА
Dawn, исследователи продолжают зондировать гравитационное поле Цереры. Это уже
делалось на высокой орбите картографирования, а сейчас продолжается на низкой орбите.
Изучение тонких особенностей гравитационного поля позволит изучить распределение
масс в теле Цереры.
Наконец, продолжает свою работу спектрометр видимого и инфракрасного
диапазона. Он уже получил в 7 раз больше спектров в видимых лучах и в 21 раз больше
инфракрасных спектров, чем изначально планировалось. Поскольку поле зрения этого
прибора слишком мало, чтобы охватить поверхность Цереры целиком, ученые стремятся
получить спектры наиболее интересных деталей, замеченных с более высоких орбит.

http://path-2.narod.ru
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Молодой кратер (немного правее центра снимка), расположенный рядом с древним эродированным
кратером Мессор (Messor). Многоугольная форма кратеров обычна для Цереры. Снимок получен 3
февраля 2016 года.

Что же дальше?
Если не считать двух вышедших из строя маховиков системы ориентации, КА
Dawn полностью исправен. В его баках осталось еще немного ксенона для работы ионного
двигателя и гидразина для двигателей малой тяги. Первоначально планировалось, что
космический аппарат по завершении миссии навечно останется на орбите вокруг Цереры.
Однако сейчас рассматривается еще одна возможность – направить Dawn к третьему
астероиду.
Крис Рассел (Chris Russell), научный руководитель миссии Dawn, сообщил
изданию New Scientist: «Пока решение о продлении миссии не принято НАСА, я не буду
говорить, к какому астероиду мы планируем направить наш аппарат. Я надеюсь, это
решение будет принято в ближайшие месяцы». – В.Ананьева.

http://path-2.narod.ru

6

Построена карта рельефа «сердца» Плутона
Построена цифровая карта
окружающей местности.

рельефа

равнины

Спутника

и

Топографические карты поверхности Плутона создаются
путем численного анализа стерео снимков, полученных КА «Новые горизонты» во время
пролета 14 июля 2015 года. Такие карты строятся путем измерения параллакса (т.е.
разницы в видимом положении) каждой детали поверхности на снимках, полученных в
разное время. Величина параллактического смещения позволяет вычислить высоту
каждой такой детали.
Топографическая карта окрестностей равнины Спутника показала, что обширное
ледяное пространство этой равнины лежит на 3 км ниже окружающей местности.
Угловатые блоки водяного льда вдоль западного края равнины Спутника могут плавать в
ярких отложениях пластичного, но более плотного азотного льда.

Работа над созданием топографических карт продолжается. Даже в текущей (представленной выше)
версии еще остаются артефакты.

Карта искусственно «освещена» с юга, притом, что во время пролета станции мимо
Плутона солнечные лучи падали с севера. Удобство цифровых карт в числе прочего
состоит в возможности освещать их с любого направления и под любым углом.
Север сверху. Перепад высот между самыми высокими и самыми низкими точками
достигает 6 км. – В.Ананьева.

http://path-2.narod.ru
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03.05.2016
Fermi помог сузить область поисков источника гравитационных волн

Наши читатели наверняка помнят "громкое" открытие, сделанное
учеными-астрофизиками 14 сентября 2015 года. Тогда ученым,
работающим в гравитационной обсерватории Advanced Laser Interferometer GravitationalWave Observatory (LIGO) впервые в истории удалось зарегистрировать гравитационные
волны, искажения пространственно-временного континуума, которые описываются в
Общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Несмотря на все усилия, ученым
так и не удалось точно определить местонахождение источника этих гравитационных
волн, но данные, полученные при помощи космического гамма-телескопа Fermi,
позволили на две трети уменьшить область поиска. Это, в свою очередь, поможет ученым
больше узнать о природе данного явления и улучшить работу своих систем для более
точного определения положения источников гравитационных волн, которые будут
зарегистрированы позже.
Согласно данным, полученным учеными обсерватории LIGO, источником
зарегистрированных гравитационных волн является столкновение двух массивных черных
дыр, с массой, в 30 раз превышающей массу Солнца, которое произошло около 1.3
миллиардов лет назад. Полученных данных хватило для того, чтобы объявить это как
достоверное открытие, подтверждающее правоту теории Эйнштейна, которая утверждает,
что гравитация во Вселенной тесно связана с понятиями материи и энергии.
Но точности оборудования обсерватории LIGO было недостаточно для точного
определения положения места столкновения черных дыр. Обработав полученные данные,
ученые сузили область поиска до сегмента неба, площадью 600 квадратных угловых
градусов. Но к сожалению, все это похоже на поиски иголки, затерявшейся где-то на
поверхности Североамериканского континента. Однако данные о вспышке
высокоэнергетического излучения, вызванной столкновением черных дыр, полученные
при помощи гамма-телескопа Fermi, позволили уменьшить область поиска до 200
квадратных градусов.

http://path-2.narod.ru
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Короткая и слабая вспышка высокоэнергетического света была зарегистрирована
датчиком Fermi Gamma-ray Burst Monitor (GBM) спустя менее половины секунды после
регистрации обсерваторией LIGO гравитационных волн. Вероятность того, что данные
телескопа Fermi являются случайными помехами, составляют менее 0.2 процента, и этого
достаточно для того, чтобы воспринимать эти данные всерьез.
Однако, лучи высокоэнергетического света упали на поверхность датчика GBM
под большим углом, что затруднило определение точного местоположения источника
этих лучей. Если бы телескоп был повернут в сторону источника в момент регистрации
вспышки, то область поисков была бы сужена еще на большую величину. Тем не менее,
положительную роль в этом деле сыграло взаимное положение Земли и телескопа Fermi
на момент регистрации вспышки, что наглядно показано на приведенном ниже
видеоролике.
Помимо "помощи" в определении положения источника гравитационных волн,
данные телескопа Fermi позволили определить источники коротких гамма-всплесков,
длительность которых не превышает двух секунд. Теперь ученые уверены в том, что в
большинстве случаев источниками этих всплесков и гравитационных волн являются одни
и те же события.

Инженеры создали «липучку» для космического мусора

Часть спутника ADRAS-1 «Boy»
Emiko Jozuka / Motherboard

Сингапурский стартап Astroscale создал прототип спутника, который будет
собирать космический мусор, находящийся на орбите Земли. Об этом сообщает портал
Motherboard.
Новый спутник компании ADRAS 1 весит около 120 килограмм и состоит из двух
частей под названием «Mother» и «Boy». На нем размещено оборудование, которое
позволит автономно обнаруживать мусор, а также двигаться по направлению к нему.
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Конструкция базовой части спутника — «Mother» — была вдохновлена японскими
микроспутниками Hodoyoshi 3 и Hodoyoshi 4, которые были запущены в 2014 году
Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA. Часть «Boy», которая будет
непосредственно собирать мусор с орбиты, размещена на верхней части компонента
«Mother» и должна будет от него отделиться в космосе.
«Воу» чем-то напоминает «липучку» — на его поверхности размещены листы,
покрытые специальным клеем, которые будут цеплять мусор размером более
10 сантиметров (планируется, что он сфокусируется на самых опасных обломках). После
того, как спутник «схватит» обломок, он вернется в атмосферу Земли для того, чтобы
уничтожить себя и налипший мусор. «Мощное сопротивление воздуха и высокие
температуры во время вхождения спутника в атмосферу заставят сгореть спутник
и космический мусор», — объясняет один из инженеров Astroscale.
Состав клея компания не раскрывает, однако известно, что его подвергали
воздействию радиации и экстремальных температурных колебаний в смоделированных
космических условиях.
Запуск спутника запланирован на 2018 год — он должен подтвердить
работоспособность прототипа и возможность его более масштабного использования в
будущем.
Параллельно компания работает над IDEA OSG 1 — маленьким спутником
размером 38х38х60 сантиметров и массой около 20 килограмм. Он будет собирать данные
о количестве мелкого мусора на земной орбите. - Кристина Уласович, "N+1"

04.05.2016
Создатели наноспутника SamSat-218 подтвердили отсутствие связи с аппаратом
Создатели наноспутника SamSat-218, запущенного с космодрома
Восточный 28 апреля вместе с двумя большими КА "Ломоносов" и
"Аист-2Д", не получили от него сигналов, которые могли бы подтвердить, что спутник
вышел на связь. Об этом сообщил ТАСС 4 мая руководитель проекта по созданию SamSat218 Игорь Белоконов.
"В настоящее время нет достаточных оснований считать, что наноспутник вышел
на связь. Наблюдались фрагментарные слабые сигналы на частоте 145,870 МГц на фоне
шумов во время нахождения наноспутника в зоне радиовидимости наземного центра
управления, которые с достоверностью нельзя интерпретировать как сигналы со
спутника", – сказал он.
В то же время И.В.Белоконов отметил, что продолжаются попытки установить
связь с космическим аппаратом. "В настоящее время студенческий центр управления
полетом СГАУ продолжает пытаться принять сигналы со спутника во время прохождения
его над Самарой. Анализируются причины возможных неисправностей в работе
наноспутника", – уточнил он.
Разработчики спутника обратились за помощью к радиолюбителям России с
просьбой "послушать" спутник, когда он будет в зоне действия их антенных систем. Как
пояснил Белоконов, это необходимо, чтобы набрать статистику о принимаемых сигналах
и понять характер движения аппарата.
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РКК "Энергия" запатентовала покрытие "Термалокс" для корабля "Федерация"
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила патент на
комбинированное терморегулирующее покрытие "Термалокс",
которое станет частью теплозащитного пакета возвращаемого аппарата пилотируемого
транспортного корабля (ПТК) нового поколения "Федерация".
"Уникальное покрытие позволит поддерживать заданный тепловой баланс и
обеспечит электростатическую защиту космического аппарата. Для нанесения
терморегулирующего покрытия на внешнюю поверхность космического аппарата будет
применен метод газотермического напыления", – отмечается в сообщении.
Терморегулирующее покрытие разработано в рамках государственного контракта
на создание перспективной пилотируемой транспортной системы. Изобретение было
удостоено серебряной медали на XIX Московском международном салоне изобретений и
инновационных технологий "Архимед", который проводился 29 марта – 1 апреля 2016
года.

05.05.2016
Олег Котов стал начальником Центра ЦНИИмаш
5 мая 2016 г. летчик-космонавт РФ Олег Валериевич Котов назначен
начальником Центра пилотируемых программ ЦНИИМаш. Только что
созданный Центр будет заниматься научно-техническим сопровождением и
перспективными исследованиями по российской пилотируемой программе.
4 мая приказом начальника ЦПК О.В.Котов был освобожден от должности
инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса и уволен из ЦПК по собственному
желанию. Таким образом, Олег Котов выбыл из числа действующих российских
космонавтов.
О.В.Котов был зачислен в отряд космонавтов ЦПК в 1996 г. и совершил три
космических полета:
* Первый - с 7 апреля по 21 октября 2007 года командиром ТК «Союз ТМА-10» и
бортинженером 15-й экспедиции МКС.
* Второй - с 21 декабря 2009 года по 2 июня 2010 года командиром ТК «Союз
ТМА-17», бортинженером 22-й экспедиции МКС, командиром 23-й экспедиции.
* Третий - с 26 сентября 2013 года по 11 марта 2014 года командиром ТК «Союз
ТМА-10М» и экипажа МКС-38, бортинженером МКС-37.
Общий налет – более 526 суток; выполнил шесть выходов в открытый космос.

На стенде эргономической отработки корабля «Федерация» проведены первые
испытания
Специалисты РКК «Энергия» провели первые испытания элементов
человеко-машинного интерфейса на уникальном стенде эргономической
отработки пилотируемого транспортного корабля (ПТК) нового
поколения «Федерация».
В рамках испытаний выполнены тесты различных информационно-управляющих
форматов для экипажа «Федерации», после анализа результатов которых будут приняты
решения о целесообразности применения тех или иных элементов интерфейса в новом
корабле.
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Начальник Летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов: «Мы
провели на новом стенде первую официальную, документально оформленную отработку в
рамках создания человеко-машинного интерфейса. Суть её заключается в оценке
распределения основных информационных зон на дисплеях пульта космонавтов».
Стенд эргономической отработки с высокой точностью моделирует рабочие места
экипажа в командном отсеке корабля и условия работы экипажа, в том числе с
использованием спасательных скафандров.
Отработка элементов человеко-машинного интерфейса ведется по основным
алгоритмам деятельности экипажа и на всех этапах полета – старт, выведение,
автономный полет, стыковка и полет в составе орбитальной станции или лунного
межорбитального комплекса.

Спецкомиссия по расследованию сбоя на Восточном закончила работу на НПО
автоматики
Спецкомиссия по расследованию причин срыва первой попытки
старта ракеты-носителя "Союз-2.1А" с космодрома Восточный
закончила 5 мая работу на НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова в
Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
"Специальная комиссия закончила работу на НПО автоматики. Специалисты
находились на предприятии два дня. Результаты не озвучиваются, работа проходила за
закрытыми дверями. Официальная причина переноса старта с Восточного будет
объявлена в Москве", – сказали в пресс-службе, добавив, что на НПО работали около 20
специалистов ракетно-космической отрасли.
Как сообщил ТАСС источник на предприятии, комиссию интересовало качество
пайки кабелей для космодрома Восточный и ракеты-носителя "Союз-2.1А". "Исследовали
документы отдела технического контроля (ОТК), который принимал данные кабеля.
Точных результатов работы спецкомиссии никто на предприятии пока не знает", –
уточнил источник.

Старт Союза перенесли из-за недосмотра при сборке электросистемы
Недосмотр при сборке электрических цепей, содержащих как новые, так и
усовершенствованные элементы, выявленный в результате работы спецкомиссии на "НПО
автоматики", привел к переносу на сутки первого в истории запуска ракеты-носителя
"Союз 2.1а" с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости источник, близкий к работе
комиссии.
"Точная формулировка будет позже, но пока предварительно можно сказать, что
был недосмотр в ходе сборки и проверки системы, содержащей как новые, так и
модернизированные элементы электрических цепей. Это привело к тому, что автоматика
ракеты-носителя, выявив непрохождение команд по одному из кабелей, сработала четка и
отменила запуск 27 апреля", — сказал собеседник агентства.

В НПО автоматики считают, что аппаратура на Восточном сработала
верно
Специалисты екатеринбургского НПО автоматики утверждают, что
наземная аппаратура системы управления на космодроме Восточный
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при попытке первого запуска сработала верно, предотвратив потерю ракеты-носителя. Об
этом сообщил 5 мая ТАСС со ссылкой на открытое письмо работников предприятия.
"Разработка новой системы управления, ее отработка и внедрение происходили в
сжатые сроки. Следует отметить, что, по нашему мнению, наземная аппаратура системы
управления отработала верно: зафиксировала нештатную ситуацию, привела ракетуноситель в безопасное состояние, тем самым предотвратила возможные негативные
последствия – потерю ракеты-носителя в полете, разрушение стартового комплекса – и
предоставила возможность разобраться в сложившейся ситуации ", – говорится в письме.
Как отмечают разработчики, аппаратура системы управления для Восточного
принципиально отличается от эксплуатируемой на космодромах Байконур, Плесецк и
Куру. "На Восточном применена новая бортовая вычислительная система "Малахит-7",
полностью новое бортовое программное обеспечение, поддержка системы "Луч" и т.д.", –
уточнили специалисты.
При этом в письме подчеркивается, что коллектив предприятия не снимает с себя
ответственности за перенос старта. "Надеемся, что по результатам анализа пуска будут
сделаны соответствующие выводы по недопущению подобных ситуаций в будущем", –
говорится в письме.

Гендиректор НПО автоматики подал в отставку
Генеральный директор Научно-производственного объединения автоматики
Леонид Шалимов подал заявление об отставке после срыва первой попытки старта
ракеты-носителя «Союз-2.1А» на космодроме Восточный.
«Гендиректор подал заявление об отставке по собственному желанию.
Исполняющим обязанности руководителя НПО автоматики назначен первый заместитель
гендиректора по науке Михаил Трапезников. Сегодня на предприятии продолжает работу
спецкомиссия», – уточнили в пресс-службе.

06.05.2016
Директор РКС:

… системы управления спутниками должны делать профессионалы
Использование системы управления наноспутниками разработки "Российских
космических систем" (РКС) позволило бы исключить закрутку студенческого
наноспутника SamSat-218, заявил 6 мая гендиректор компании Андрей Тюлин.
"Сделали студенты этот спутник. Я считаю, что студенты должны делать
экспериментальную нагрузку. Но систему управления, связи с аппаратом должны делать
профессионалы. Мы хотим по программе "Наноспутник" сделать некоторые служебные
системы и модули и отдать ее студентам. Чтобы система управления, ориентации,
астродатчики были сделаны профессионалами. На отработанных системах отказов
меньше, потому что мы уже имеем опыт запуска наноспутника", – сказал он.
"Ребята молодцы, но получилось то, что получилось – закрутили [спутник]", –
добавил он.
Ранее сообщалось, что РКС планирует запустить в космос свой второй
наноспутник ТНС-0 №2.
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… неполадки спутника "Ресурс-П" №3 не влияют на качество снимков
Не раскрывшаяся полностью одна из двух солнечных батарей работающего на
орбите российского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №3
не влияет на качество получаемых снимков высокого разрешения. Как передает РИА
Новости, об этом сообщил 6 мая гендиректор компании "Российские космические
системы" (РКС) Андрей Тюлин.
"Хочу сказать, что даже не до конца раскрытая солнечная батарея никак не
повлияла на высокое качество получаемых снимков. Это огромное достижение", – сказал
он.

… испытания наземной инфраструктуры ГЛОНАСС завершены
Завершены испытания наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС для
передачи ее госзаказчику в лице Минобороны РФ и Госкорпорации "Роскосмос", заявил
журналистам 6 мая гендиректор предприятия "Российские космические системы" (РКС)
Андрей Тюлин.
"Испытания по наземной инфраструктуре системы ГЛОНАСС завершены. Акт
испытаний подписан. Но после всех испытаний готовится совместное решение
Минобороны и Роскосмоса. Когда будет подписано это решение, то будет поставлена
точка", – сказал Тюлин. По его словам, в совместном решении определяются не только
итоги испытаний, но и дальнейшие шаги по поддержанию и эксплуатации
инфраструктуры.
До настоящего времени система находится в режиме длительного испытания для
тестирования ее отдельных компонентов.

… проектирует аппаратуру для спутников без импортных комплектующих
Компания "Российские космические системы" проектирует аппаратуру для
спутников нового поколения без использования импортных комплектующих в рамках
новой опытно-конструкторской работы по заказу Роскосмоса, заявил журналистам 6 мая
генеральный директор РКС Андрей Тюлин.
"Мы проектируем в рамках ОКР "Глонасс-КК-В "Независимость". Это новые
аппараты на отечественной электронно-компонентной базе. Импортонезависимые
аппараты", – заявил он.
Тюлин добавил, что эти спутники появятся в 2019-2020 годах. При этом он
отметил, что новая аппаратура не предназначена для перспективных космических
аппаратов "Глонасс-К1" и "Глонасс-К2".

В России к концу мая появится единый оператор спутниковых снимков
Единый оператор спутниковых снимков на базе Научного центра
оперативного мониторинга Земли (входит в компанию "Российские
космические системы", РКС) будет создан в России к концу мая, заявил 6 мая гендиректор
РКС Андрей Тюлин. "Мы отрабатываем нормативно-правовую базу, Роскосмос ее
утверждает, и мы начинаем работать на рынке. На все про все нам отвели месяц. В мае мы
должны закончить эту работу", – сказал он.
По его словам, сейчас готовятся необходимые документы, чтобы "выйти на рынок
с отечественными данными дистанционного зондирования Земли". "Наша задача (РКС) –
управлять орбитальной группировкой, формировать данные, фонд, и обеспечивать
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выполнение заявок от коммерческих структур", – пояснил Тюлин, отметив, что готовность
сотрудничать выразили уже шесть коммерческих структур.
Эти организации "выставили требования, причем жесткие требования по времени
предоставления данных и их качеству", указал гендиректор. По его мнению, это "нас
взбодрит и поможет наладить качественную работу", передает РИА Новости.

С космодрома во Флориде стартовала ракета Falcon 9 со спутником

© AP Photo/ NASA/ Bill Ingalls

Ракета-носитель Falcon 9 с японским спутником связи успешно
стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида,
сообщила компания SpaceX.
Старт ракеты-носителя был дан в 08.21 мск. Ракете предстоит вывести на орбиту
спутник JCSAT-14, принадлежащий японскому телекоммуникационному оператору.
Компания-разработчик ракеты SpaceX также намерена совершить попытку посадки
ее первой ступени в Атлантическом океане на плавучую платформу под названием Of
Course I Still Love You.
В сообщении компании отмечается, что из-за высокой скорости успешная посадка
первой ступени маловероятна.
SpaceX отрабатывает технологию сохранения первой ступени ракеты-носителя
для последующих запусков с целью удешевления космических полетов. В декабре 2015
года SpaceX удалось совершить успешную вертикальную посадку первой ступени
на космодром, но предыдущие посадки на плавучую платформу были неудачными.
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Falcon 9 - успешная посадка на морскую платформу в ночное время

В пятницу 6 мая 2016 году известная аэрокосмическая компания SpaceX
заполучила в список своих достижений проведение посадки
отработавшей свое первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на платформу морского
базирования в ночное время. Вопреки пессимистичным ожиданиям, ракета, действующая
в автоматическом режиме и имеющая совсем небольшой запас топлива, достигла места
посадки на высокой скорости и без каких-либо эксцессов совершила мягкую посадку на
площадку, установленную на палубе беспилотной морской баржи, имеющей весьма
экзотическое название "Of Course I Still Love You".
Ракета Falcon 9 стартовала со Стартового комплекса 40 (Space Launch Complex 40)
космодрома на мысе Канаверал в 5:21 по времени Гринвичского меридиана во время 2-х
часового стартового "окна". Через минуту и 20 секунд полета ракета достигла точки
максимального напряжения траектории (Макс Q). Первая ступень ракеты выработала свой
ресурс спустя минуту и 38 секунд с момента старта, а ее отделение от второй ступени
было произведено еще три секунды спустя. Вторая ступень направилась дальше в космос
и высвободила доставленный туда спутник на 32-й минуте после старта.
Тем временем, первая ступень ракеты Falcon 9, действуя в автоматическом режиме
и используя специальные рули, произвела спуск в назначенное место посадки, в точку
поверхности Атлантического океана, где уже находилась баржа с посадочной
платформой. Следует отметить, что процесс спуска производился на более высокой
скорости, нежели во время предыдущих попыток, что обусловлено более высокой
скоростью движения ракеты по траектории выхода на геостационарную орбиту
(Geostationary Transfer Orbit). После такого у ракеты оставался совсем малый запас
топлива, что существенно снижало шанс проведения успешной мягкой посадки, но, на
удивление специалистам центра управления полетом и многочисленным зрителя ракета
непринужденно "скользнула" на поверхность посадочной площадки, действуя, словно в
обычных условиях.
Следует отметить, что данное мероприятие было проведено с целью сбора
дополнительных данных, необходимых специалистам компании SpaceX, работающих над
разработкой системы космических запусков многократного использования. А собственно
запуск был произведен в рамках миссии JCSAT-14 с целью вывода на геостационарную
орбиту спутника японской коммуникационной корпорации SKY Perfect JSAT Corporation,
http://path-2.narod.ru
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который предназначен для обеспечения покрытия части Азиатско-Тихоокеанского
региона.
На приведенном видеоролике момент посадки первой ступени
ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу можно увидеть, начиная
с отметки времени около 29 минут и 30 секунд.

07.05.2016
Deep Space Industries и Люксембург будут добывать минералы в космосе

© Фото: DSI

Космический стартап Deep Space Industries объявил о начале
совместного
проекта
по
"космической"
горнодобыче
с правительством Люксембурга, в рамках которого инженеры компании построят зонд
Prospector-X, прототип будущих зондов-"шахтеров" и отправят его на орбиту Земли
в ближайшее время, сообщает сайт DSI.
"Наше перспективное сотрудничество с DSI показывает то, что Люксембург
серьезно относится к возможности использования ресурсов космоса. Помимо Deep Space
Industries, мы близки к завершению переговоров с другими компаниями в этой
области", — заявил Этьен Шнайдер (Etienne Schneider), заместитель премьер-министра
и министр экономики Люксембурга.
Два американских космических стартапа – Planetary Resources и Deep Space
Industries – являются сегодня главными участниками в гонке по коммерческому освоению
космоса и извлечению полезных ископаемых из астероидов и других малых небесных тел.
В последние два года Planetary Resources уже успел запустить несколько зондов,
на которых инженеры компании отработали часть технологий, необходимых для поиска,
захвата и добычи ресурсов на астероидах.
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В начале февраля деятельность этих компаний привлекла внимание правительства
Люксембурга, которое выразило свое желание об участии в подобных проектах
по освоению ресурсов ближнего космоса. В качестве потенциальных партнеров Шнайдер
называл и Deep Space Industries, и Planetary Resources.
Сегодня, как сообщает сайт DSI и министерство экономики Люксембурга,
правительство этой страны и руководство Deep Space Industries подписали меморандум
о взаимопонимании, в рамках которого инженеры компании, в сотрудничестве с учеными
и сотрудниками университета Люксембурга, построят ряд приборов для зонда ProspectorX.
Данный космический аппарат, представляющий собой микроспутник системы
CubeSat, проверит работу трех ключевых технологий, разрабатываемых в DSI. Первым
из них является двигательная система Comet-1, представляющая собой особый подвид
плазменного двигателя, использующего воду в качестве рабочего тела.
Две других системы играют вспомогательную роль – на борту Prospector-X
инженеры DSI проверят на прочность и стойкость к космическим лучам электронную
начинку будущих зондов-"шахтеров", а также систему оптической навигации, которая
позволит им искать астероиды и возвращаться на Землю. В разработке последней
системы, как отмечает DSI, будет принимать активное участие университет Люксембурга.
Представители DSI связывают свою небольшую, но победу в гонке с Planetary
Resources с тем, что в июле прошлого года компания подписала два контракта с НАСА,
в рамках которого ученые и инженеры Deep Space Industries будут работать
над коммерциализацией изучения астероидов, а также поиску возможностей
по удешевлению полета на Марс с использованием астероидных ресурсов. Это,
как считает руководство компании, заставило многих игроков рынка, в том числе
правительство Люксембурга, серьезнее относиться к идее добычи ресурсов на астероидах.

НАСА передало в публичное пользование более 50 запатентованных технологий
Национальное управление по аэронавтике и космосу NASA
передало в публичное пользование 56 технологий, ранее
защищавшихся патентами ведомства.
Этот шаг был принят для помощи частному бизнесу в сфере развития технологий.
"Опубликовав эту коллекцию (технологий) для публичного пользования, мы хотим
вдохновить предпринимателей на использование новых путей запуска серийного
производства и получения прибыли из технологий NASA", – говорится в пресс-релизе,
опубликованном на сайте агентства. Отмечается, что передача данных в публичное
пользование является продолжением традиции NASA делиться результатами своих
исследований и разработок с общественным сектором, что может благоприятно сказаться
на развитии экономики и улучшению качества жизни жителей страны.
Среди опубликованных патентов отмечены: технология уменьшения вреда от
опасных газов, которые формируются в результате жизни и работы людей в космосе;
методы контроля воздушных потоков вокруг космического аппарата в гиперзвуковом
полете; изобретения, связанные с системой впрыска топлива, соплом ракетного двигателя
и компонентами ракетного топлива, которые позволят запустить новое поколение
коммерческих космических кораблей.
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08.05.2016
Китайская ракета-носитель CZ-7 доставлена на космодром
Новая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7" (CZ-7) в воскресенье 8 мая
была доставлена на космодром на острове Хайнань, передает агентство
Синьхуа.
Ракета-носитель была доставлена на Хайнань из Тяньцзиня. Как заявил Китайской
исследовательской академии ракетной техники при Китайской корпорации космической
науки и техники CASC Ли Хун, ученым понадобилось восемь лет на создание ракетыносителя среднего класса, способной вывести на низкую околоземную орбиту Землю до
13500 кг груза. По его словам, пуск будет произведен в конце июня, однако точная дата
по-прежнему не называется.
Помощник президента CASC Чэнь Сюэчуань сообщил, что Китай в течение 13-й
пятилетки (2016–2020 годы) запустит в космос около 150 ракет. В планах Пекина на
текущий год также первый испытательный полет тяжелого носителя "Чанчжэн-5".

09.05.2016
Пуск ракеты Antares с российским двигателем РД-181 намечен на июль
Американская компания Orbital ATK планирует осуществить в июле
первый пуск модернизированной ракеты Antares, оснащенной новым
российским двигателем РД-181. Как передал 9 мая ТАСС со ссылкой
на специализированный еженедельник Space News, об этом глава компании Дэвид
Томпсон проинформировал инвесторов, вкладывающих средства в различные проекты
Orbital ATK.
По его словам, пуск состоится, скорее всего, после 4 июля, когда США отметят
свой главный национальный праздник – День независимости. "Antares отправит к
Международной космической станции грузовой корабль Cygnus", – уточнил Томпсон. –
Если все пройдет успешно, то в ноябре также по заказу NASA будет осуществлен
следующий пуск этого носителя для доставки грузов на МКС".

10.05.2016
Российская станция для приема информации с ExoMars заработает в 2017 г.
Российская наземная станция для приема информации с европейскороссийской миссии ExoMars 2016 будет изготовлена осенью
следующего года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
"Штатный образец наземной радиотехнической системы, разрабатываемый ОКБ
МЭИ [Особое конструкторское бюро Московского энергетического института, входит в
состав "Российских космических систем"], планируется изготовить к сентябрю 2017 года,
после чего начать его эксплуатацию", – сказал собеседник агентства.
В комплекс также войдут две наземные станции приема информации с 64метровыми антеннами – ТНА-1500 в Медвежьих озерах и ТНА-1500К в Калязине.
"Характеристики наземной станции приема информации обеспечат возможность ее
использования для связи с другими космическими аппаратами Европейского
космического агентства и NASA в дальнем космосе", – отметил он.
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По словам собеседника агентства, в настоящее время уже изготовлен опытный
образец наземной станции, которая будет протестирована в ходе сеансов связи с
межпланетной станцией ExoMars. Штатный образец планируется ввести в эксплуатацию
одновременно с тем, как орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter завершит торможение об
атмосферу Марса и начнет полноценно функционировать.

Изготовление второй "Ангары-А5" задерживается из-за производственных
проблем
Изготовление блоков для второго летного экземпляра ракетыносителя "Ангара-А5" тяжелого класса задерживается на три месяца
из-за проблем с производством и испытаниями на производственном объединении
"Полёт" (Омск), которое входит в состав ГКНПЦ имени М.В.Хруничева (Москва),
сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее гендиректор Центра Андрей Калиновский заявил, что предприятие
планирует передать вторую тяжелую "Ангару-А5" Министерству обороны РФ в текущем
году. Первоначально планировалось, что вторая "Ангара-А5" будет передана российским
военным в конце 2015 года.
"Центральный и боковые блоки для второй ракеты-носителя "Ангара-А5" должны
были быть изготовлены и отправлены из Омска в Москву еще в марте. Согласно текущим
планам, изготовление и проверка блоков должны завершиться в мае, т.е. отправка их на
головное предприятие состоится не ранее июня", – сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной отставания от графика стала задержка с поставкой
комплектующих, а также наладка производства в Омске, длительный срок проверок и
отсутствие некоторого оборудования для тестирования.
В Москве блоки пройдут дополнительные проверки и состоится сборка ракетыносителя, после чего она будет отправлена на космодром Плесецк (Архангельская
область) для предстартовой подготовки.

"Кеплер" обнаружил девять планет, на которых может зародиться жизнь

© NASA Ames/N. Batalha and W. Stenzel
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Ученые НАСА объявили об открытии с помощью телескопа
"Кеплера" 1284 планет, девять из которых находятся в так
называемой "зоне жизни" – особой зоне в окрестностях звезд, где вода может
существовать в жидкой форме, и где возможны реакции, положившие начало жизни
на Земле.
Конечно, само по себе наличие таких условий не говорит о том, что на этих
планетах существует жизнь – вполне возможно, что часть этих планет постоянно смотрит
одной стороной на их звезды, а некоторые из супер-Земель могут оказаться небольшими
газовыми гигантами.
"Меня больше всего интригует планета Kepler-1229b (нижний правый угол
диаграммы) – по своим размерам она почти равна Земле, она вращается вокруг
солнцеподобной звезды и находится почти посредине "зоны жизни". Еще интересна
планета Kepler-1638b – она чуть больше Земли, где-то на 30%, и она вращается вокруг
звезды, которая чуть больше и ярче, чем Солнце", — рассказала научный руководитель
миссии "Кеплер" Натали Баталья.
Изучение этих объектов станет возможным только после вывода на орбиту двух
наследников "Кеплера" – охотника за планетами TESS и телескопа "Джеймс Уэбб",
который впервые сможет попробовать "на вкус" воздух на подобных планетах, изучить их
химический состав и получить первые снимки.
Телескоп "Кеплер", специально предназначенный для поиска экзопланет, был
запущен в мае 2009 года. Аппарат постоянно следил за звездами в небольшой области
неба в районе созвездия Лебедя и искал планеты, фиксируя слабые колебания яркости
этих звезд при прохождении планет по диску светила. В мае 2013 года телескоп вышел
из строя, однако специалисты нашли способ продолжить его работу в рамках так
называемой миссии K2.
До поломки "Кеплер" был направлен в одну точку космоса и следил лишь
за небольшим уголком неба, который расположен на стыке созвездий Лебедя и Лиры.
После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так
как специалистам НАСА приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы
солнечный свет не попадал в объектив телескопа.
По прогнозам НАСА, "Кеплер" сможет проработать на орбите еще как минимум
полтора года, если не будет других ЧП.
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Испытания дистанционного управления марсохода Bridget с околоземной
орбиты

Представители компании Airbus Defence and Space недавно
опубликовали видеоролик, снятый внутри помещения испытательного
полигона Mars Yard Test Area, который расположен в Стивенэйдже (Stevenage),
Великобритания, и на котором смоделирован участок поверхности Марса. Этот ролик
демонстрирует процесс испытаний системы дистанционного управления марсоходом
Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Bridget, а управлял этим
марсоходом астронавт ЕКА Тимоти Пик (Tim Peake), находящийся на околоземной орбите
на борту Международной космической станции.
Полигон Mars Yard Test Area был искусственно разделен на ярко
освещенные и затемненные области. Изначально марсоходом Bridget
управляли специалисты Европейского центра космических операций
(European Space Operations Centre, ESOC), находящийся в Дармштадте,
Германия. После того, как марсоход достиг затемненной области,
управление им было передано в руки Тима Пика, который с борта космической станции
управлял движением, стараясь избегать препятствий. Во время движения Пик
осуществлял поиск и идентификацию целей, представляющих собой предмет научного
интереса, составлял карту окружающего пространства и выполнял другие задачи. После
того, как намеченная программа испытаний была полностью выполнена, Тим Пик вывел
марсоход из затемненной области и передал управление им назад в руки специалистов
ESOC, которые вернули его на исходную позицию.
Проведенный эксперимент является частью программы Европейского
космического агентства METERON (Multi-Purpose End-To-End Robotic Operation Network).
Целью этой программы является разработка, отладка и испытания ряда технологий,
позволяющих создавать коммуникационные сети, через которые из космоса можно будет
управлять действиями аппаратов-роверов, функционирующих в автоматическом режиме,
при помощи систем дистанционного управления или телеприсутствия с обратной связью.
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Статьи и мультимедиа
1. Создание ракеты Falcon 9 компании SpaceX
2. Новые снимки с АМС "Новые горизонты"
Новые снимки с космического аппарата, которые поступают на Землю, регулярно выкладываются на
сайте миссии каждую пятницу.

3. Исторический пуск с Восточного: как искали космические ступени в
полях падения
4. Интересные факты о миссии “Аполлон-13”
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