Дайджест космических
новостей
Московский космический
клуб

№390

Институт космической
политики

(21.01.2017-31.01.2017)

21.01.2017
Ракету "Ангара-А5П" защитят от слабых молний
В США запущен спутник системы СПРН
22.01.2017
Микроспутник исследует процессы выделения воды с поверхности кометы
«Новые Горизонты»: что дальше?
Первый частный полет к Луне может состояться уже в этом году
23.01.2017
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на Марсе
Предложение создать в космосе стоянку с заправкой для лунных кораблей
24.01.2017
XLI Королёвские чтения
Российский сегмент МКС планируют достроить к 2019 году
В Японии запущен первый военный спутник связи
Бразильский космический центр "Алькантара" могут передать США
25.01.2017
Перебор полетов
Роскосмос. Информационное сообщение
НПО "Энергомаш" проконтролирует реформы
В Кремле отреагировали на отзыв Роскосмосом двигателей "Протон-М"
Рабочий визит Д.О.Рогозина на ВМЗ
Три "Протона-М" разберут, двигатели 2 и 3 ступеней заменят, заявил Рогозин
30.01.2017 Роскосмос передал ВМЗ под управление НПО Энергомаш
"Известия": Роскосмос требует более 2 млрд рублей за срыв госконтракта
Объявлены финалисты конкурса луноходов Lunar X Prize от Google
ОАЭ планируют в июле 2020 года отправить к Марсу зонд "Надежда"
26.01.2017
Спускаемый аппарат "Союз ТМА-19М" выставили в Музее науки в Лондоне
"Энергомаш" внедрит цифровую систему управления жизненным циклом изделий
Студенты из РУДН будут участвовать в создании спутниковых систем
27.01.2017
Россия планирует запустить два спутника "Кондор" до конца 2019 года
Инженеры предложили создать систему космических обслуживающих аппаратов
Японский грузовой корабль "Конотори-6" отстыковался от МКС
28.01.2017
В США подтвердили участие в совместном с РФ проекте по изучению Венеры
РН "Союз-СТ-Б" успешно стартовала с Куру
29.01.2017
РКК "Энергия" предлагает два проекта сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
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21.01.2017
Ракету "Ангара-А5П" защитят от слабых молний
Ракету-носитель "Ангара-А5П", предназначенную для пилотируемых
полетов с космодрома Восточный, защитят от слабых молний,
говорится в докладе Космического центра им. Хруничева, который будет представлен на
Академических чтениях по космонавтике.
"В связи со строительством космодрома Восточный в грозоактивном районе
(четыре удара молнии на квадратный километр в год) к ракете-носителю "Ангара-5П"
предъявлено требование ее молниестойкости к слабым молниям. Это связано с тем, что
существующие системы молниезащиты эффективней перехватывают сильные молниевые
разряды, чем слабые. В результате в ракету может ударить слабая молния", - говорят
авторы доклада.
При этом в Центре им. Хруничева подчеркивают, что работа по защите ракет
слабых молний для них новая, прежде не проводившаяся. "К ранее разработанным
нашем предприятии ракетам это требование не предъявлялось ввиду их эксплуатации
космодромах Байконур и Плесецк с малой грозовой активностью (один удар молнии
квадратный километр площади в год)", - говорится в докладе.

от
на
на
на

В США запущен спутник системы СПРН
21 января 2017 г. в 00:42 UTC (03:42 ДМВ) с площадки SLC-41 Станции
ВВС США “Мыс Канаверал” стартовыми командами компании United
Launch Alliance при поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США
осуществлен пуск ракеты-носителя Atlas-5 / 401 (AV-066) со спутником СПРН SBIRSGEO-3 [Space Based Infrared System – Geosynchronous Earth Orbit].
Через 43 мин. 48 сек. после старта космический аппарат отделился от ступени
Centaur.
Спутник изготовлен специалистами компании Lockheed Martin.
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В соответствии с Gunter's Space:

SBIRS-GEO 1 [USAF], 4500 кг

22.01.2017
Микроспутник исследует процессы выделения воды с поверхности кометы
В сентябре 2015 г. международная команда астрономов, возглавляемая
исследователями из Национальной астрономической обсерватории
Японии, провела успешные крупномасштабные наблюдения водорода,
находящегося в коме кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, при помощи телескопа LAICA,
расположенного на борту космического аппарата PROCYON. Также исследователи
смогли определить абсолютную величину скорости потери воды кометой в космос.
Эта комета являлась научной целью зонда «Розетта» (Rosetta) в 2015 г. Так как этот
космический аппарат, по сути, находился внутри комы кометы, он не мог проводить
наблюдения всей структуры комы целиком. Кроме того, в тот период времени условия
наблюдения кометы с Земли были неподходящими. Наблюдения при помощи
космического аппарата PROCYON, весящего всего
лишь 65 килограммов и предназначенного в
основном для наблюдений Солнца, позволили
протестировать ряд моделей комы кометы 67P и
дополнить более точные локальные измерения
скорости потери воды кометой в космос
измерениями общей скорости этого процесса по
всей коме, что позволило получить общее
представление об этом процессе, имеющем
большое значение для науки.
Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal (Shinnaka et al.).
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«Новые Горизонты»: что дальше?
В октябре 2016 года завершилась передача на Землю массива
данных, полученных во время пролета через систему Плутона КА
«Новые Горизонты» в июле 2015 года. Началась подготовка к
следующему этапу миссии – близкому пролету мимо транснептунового объекта 2014
MU69, который запланирован на 1 января 2019 года. Станция пролетит мимо 2014 MU69
на расстоянии 3 тыс. км со скоростью 14 км/с, после чего этот ТНО станет самым
удаленным от Земли объектом, который посещал космический аппарат.
Пока ученые почти ничего не знают о 2014 MU69 – ни его форму, ни скорость
вращения, ни даже цвет, тем более ничего не известно о возможном наличии спутников
или колец. Известна только довольно грубая оценка его размеров – от 21 до 40 км.
Возможно, этот астероид будет выглядеть как ягода ежевики – ком, слипшийся из
отдельных кометезималей, а возможно, он представляет собой обломок более крупного
тела. В любом случае сближение с 2014 MU69 позволит ученым изучить «строительный
блок», оставшийся после формирования Солнечной системы.

Снимок «Хаббла», полученный в июне 2014 года, на котором запечатлен 2014 MU69.
http://path-2.narod.ru
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Пролет Плутона показал, что карликовые планеты могут быть не менее активными
и сложными, чем большие планеты, такие, как Земля или Марс. Атмосфера Плутона
оказалась затянута тонкой слоистой дымкой, на его поверхности текут азотные ледники и,
возможно, извергаются криовулканы, в его недрах скрыт жидкий океан. Геологическая,
тектоническая и метеорологическая активность Плутона только разожгла аппетиты
исследователей пояса Койпера.

Траектория полета КА «Новые Горизонты» и орбиты планет Солнечной системы. Голубым отрезком
показан кусочек орбиты 2014 MU69.

В начале января Уилл Гранди (Will Grundy) из команды «Новых Горизонтов»
сообщил Совещательной группе НАСА по малым телам, что операторы миссии начали
осторожно стирать данные из памяти бортового компьютера космического аппарата, дабы
http://path-2.narod.ru
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освободить место под запись новых данных. Это делается очень аккуратно и скурпулезно,
после многочисленных перепроверок на Земле, чтобы нечаянно не стереть нужное.
Сейчас команда «Новых Горизонтов» приступила к планированию
последовательности операций, которые будут совершены во время пролета 2014 MU69.
Программа будет выполнена полностью в автоматическом режиме – на связь с Землей у
космического аппарата не будет времени. Астероид удален от Солнца на 6.4 млрд. км, так
что из-за ограниченности скорости света сигнал с борта будет добираться до Земли более
6 часов, и столько же обратно.
По словам Алана Стерна и Уилла Ганди, команда разрабатывает два сценария
пролета 2014 MU69. Согласно первому и основному, КА «Новые Горизонты» пролетит
мимо астероида на расстоянии 3 тыс. км и получит снимки с разрешением в десятки
метров на пиксель. Второй, более осторожный, сценарий будет задействован в том случае,
если за несколько недель до пролета рядом с астероидом будут обнаружены кольца или
другие обломки, способные повредить аппарат. В этом случае «Новые Горизонты»
пролетят на значительно большем расстоянии от своей цели.
Уточнить свойства 2014 MU69 можно будет во время покрытия им слабой фоновой
звезды, которое ожидается в текущем году. Дело осложняется тем, что из-за малых
размеров этого ТНО полоса покрытия будет узкой. Затмение звезды будет наблюдать
целая сеть, куда войдет и летающая обсерватория НАСА SOFIA.
В настоящее время миссия «Новые Горизонты» продлена до 2021 года. К этому
моменту все данные, полученные во время пролета 1 января 2019 года, должны быть
переданы на Землю. Весьма вероятно, что миссия будет продляться и дальше – «Новые
Горизонты» станут исследователями межпланетного пространства подобно «Вояджеру-1
и 2». По словам Глена Фонтейна (Glen Fountain), бывшего руководителя миссии,
плутониевого радиоизотопного источника энергии на борту аппарата должно хватить до
середины 30-х годов. – В.Ананьева.

Первый частный полет к Луне может состояться уже в этом году

Калифорнийская компания Moon Express, надеющаяся однажды заняться
добычей полезных ископаемых на Луне, получила полный объем
финансирования для своего первого путешествия к лунной поверхности, которое по
планам должно состояться уже в этом году. В рамках последнего раунда финансирования
http://path-2.narod.ru
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компания получила большой транш в размере 20 миллионов долларов, и теперь общий
объем необходимых для проекта средств составляет более 45 миллионов долларов.
Все эти деньги пойдут непосредственно на запуск посадочного модуля Moon
Express MX-1E, чья задача будет заключаться в исследовании и документировании лунной
поверхности, после запуска на борту экспериментальной ракеты-носителя «Electron».
Со слов представителей Moon Express, необходимые средства компания собрала
через инвестиционные фирмы Founders Fund и Collaborative Fund, а также компаниюразработчика программных средств Autodesk и других частных инвесторов.
«Теперь у нас есть все необходимые ресурсы для полета на Луну. Наша задача
заключается в расширении социальных и экономических интересов человека в отношении
Луны, нашего «восьмого неисследованного континента», а также установке начала новой
эры дешевых проектов лунного исследования и развития, доступных для студентов,
ученых, космических агентств и частных заинтересованных сторон».
В настоящий момент Moon Express рассматривается как один из наиболее
вероятных победителей конкурса Google Lunar X Prize – международного соревнования
по отправке первого частного космического аппарата к Луне. Одним из основных
требований этого конкурса заключается в том, что 90 процентов финансирования того или
иного проекта лунной космической миссии должно идти непосредственно от частных
источников. И на данный момент этому требованию полностью соответствует, кажется,
только компания Moon Express. Более того, в прошлом году Moon Express объявила о том,
что получила разрешение на свою космическую миссию от Федерального управления
гражданской авиации США, став фактически первой частной компанией, получившей
такое разрешение от американского регулирующего органа.

РН «Electron» от компании Rocket Lab, которая отправит посадочный модуль MX-1E на Луну

Тем не менее к настоящему моменту до сих пор не решен один из основных
вопросов, с которым необходимо разобраться во чтобы то ни стало. Этим вопросом
является ракета-носитель. Американская компания-новичок в аэрокосмической сфере
Rocket Lab готова предоставить свою ракету «Electron» для отправки посадочного модуля
MX-1E с космодрома в Новой Зеландии. Сама ракета предназначена для запуска на
околоземную орбиту компактных спутников, однако ее фактические запуски еще ни разу
не производились. В конце прошлого года Rocket Lab заявила, что ее ракета «Electron»
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готова для тестового запуска, однако дата первого полета так и не была пока
анонсирована.
Последним сроком конкурса Google Lunar X Prize, до наступления которого
необходимо добраться до Луны, является 31 декабря 2017 года. Первая команда, которая
высадит свой космический аппарат и начнет проведение исследовательских работ на
спутнике нашей планеты, получит приз в размере 20 миллионов долларов.
Посадочный модуль Moon Express MX-1E разработан с учетом доставки его на
околоземную орбиту силами ракеты-носителя «Electron», после чего он за счет своих
собственных двигателей продолжит свое четырехдневное путешествие к Луне.
Добравшись до пункта назначения, модулю нужно будет совершить мягкую посадку на
спутник, провести фото- и видеонаблюдение и отправить полученный материал обратно
на Землю. Для проведения научных исследований модуль будет оснащен специальным
научным оборудованием, в том числе предоставленным аэрокосмическим агентством
NASA, Международной лунной обсерваторией, а также Мэрилендским университетом в
Колледж-Парке.
Сама по себе миссия MX-1E для компании Moon Express является лишь первым
шагом на пути реализации своих основных планов. Компания хочет начать добычу
полезных ископаемых на спутнике, в том числе и воды, которые можно будет
использовать для создания ракетного топлива. Совсем недавно инженеры Moon Express
перебрались в Космические стартовые комплексы 17 и 18, расположенные на мысе
Канаверал (Флорида, США), где они проведут тестовые испытания посадочного модуля
MX-1E и своего будущего космического аппарата. - Николай Хижняк /

23.01.2017
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы
на Марсе
Создание постоянной космической базы на Марсе преждевременно и
затратно, поэтому основное внимание нужно уделить строительству
базы на Луне, считают в НПО им. Лавочкина, где создаются все межпланетные и научные
российские космические аппараты.
Свое видение лунной базы отечественное предприятие представит
Академических чтениях по космонавтике, которые начнутся завтра в Москве.

на

"Современное представление о колонизации космоса позволяет выделить Луну как
наиболее перспективное тело для создания постоянной космической базы и подготовки к
дальнейшей экспансии в космическое пространство. Аналогичные работы для Марса
выглядят бесперспективными, так как обеспечение безопасности экипажа в
долговременной станции на Марсе на несколько порядков более сложны, чем
формирование необходимых условий на Луне. Участие в пилотируемых экспедициях к
Марсу представляется преждевременной тратой ресурсов России на мероприятие, которое
обещает низкую научную отдачу", - говорится в докладе российского предприятия.
Лунную базу специалисты НПО им. Лавочкина предлагают строить под
поверхностью или с помощью 3D-принтера непосредственно из лунного грунта, причем
возведение жилых и лабораторных построек должно вестись автоматическими средствами
еще до прибытия первой пилотируемой экспедиции.
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"Исследования в лунных лабораториях, связанные с обеспечением жизни
космонавтов и продуктивным функционированием сельскохозяйственных искусственных
плантаций - неизбежный шаг дальнейшей колонизации Луны, требующий
безотлагательной проработки", - говорят авторы доклада.

Предложение создать в космосе стоянку с заправкой для лунных кораблей
Специалисты ФГУП "Организация "Агат" считают необходимым
создание орбитальных станций вблизи Земли и Луны, на которых
смогут останавливаться и заправляться топливом корабли, совершающие полеты к
естественному спутнику нашей планеты и обратно, говорится в докладе представителей
предприятия, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.
"Не исключено, что в будущем окажется целесообразным использовать
орбитальную платформу не только для запуска кораблей к Луне, но и для приема
кораблей, которые возвращаются с орбиты Луны или с базы на Луне. Таким образом, эти
корабли будут сохраняться для последующих полетов. Обеспечение такого маневра
требует огромных энергетических затрат, но задача может быть упрощена, если топливо
для экспедиций будет накоплено на орбитальных станциях вблизи Земли и Луны", говорят специалисты.
По их мнению, главной особенностью траекторий полета человека на Луну и на
Марс является то, что они должны быть пролетными, а не траекториями попадания.
"Траектория должна проходить на расстоянии нескольких десятков километров от Луны
или Марса. Вблизи Луны и Марса тормозной импульс должен перевести корабль на
окололунную или околомарсианскую орбиту ожидания. Этот маневр дает свободу в
выборе места посадки, позволяет еще раз проверить надежность систем перед тем, как
начнется спуск на Луну или на Марс", - считают представители "Агата".

24.01.2017
XLI Королёвские чтения
24 января 2017 года в МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва) открылись ХLI
Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика
С.П.КОРОЛЁВА и других выдающихся отечественных ученых – пионеров
освоения космоса.
Традиционно на Чтениях в МГТУ специалисты обсуждают фундаментальные
вопросы космонавтики и состояние отдельных ее направлений; достижения
конструкторских школ в ракетно-космической области; гуманитарные аспекты
космической деятельности и ее место в социально-экономическом и стратегическом
развитии современной цивилизации.
К торжественному открытию чтений было приурочено еще одно событие в МГТУ открытие выставки «С.П. КОРОЛЕВ. Штрихи к портрету Главного конструктора ракетнокосмической техники. К 110-летию со дня рождения».
В пленарном заседании приняли участие руководители оргкомитета ЧТЕНИЙ генеральный директор Госкорпорации РОСКОСМОС Игорь КОМАРОВ (сопредседатель),
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам, академик Евгений
МИКРИН (председатель), ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Анатолий АЛЕКСАНДРОВ
(сопредседатель).
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Участники пленарной части были единогласны в том, что С.П. КОРОЛЁВ сыграл
исключительную роль в становлении мировой космонавтики и её основных направлений.
Генеральный директор Госкорпорации РОСКОСМОС Игорь КОМАРОВ также отметил,
что «современное состояние отечественной космонавтики было бы немыслимо без вклада
Сергея Павловича. Многие его идеи намного опередили свое время и дали огромный
задел на будущее».
Но время не стоит на месте. И говоря о современных задачах, Игорь КОМАРОВ
подчеркнул: «Сегодня мы нацелены на межпланетные полеты, исследования Луны,
Марса, создание принципиально новых средств выведения. Поэтому нам необходимы
такие прорывы, какие происходили во времена КОРОЛЁВА. И мы ждем от наших
предприятий и научных учреждений решения таких масштабных задач».
Ответом должен стать ряд перспективных проектов, представляемых на
секционных заседаниях Чтений, авторы которых уже предложили интересные решения
различной степени проработки.
В их числе - предложение о создании космической солнечной электростанции на
орбите Земли, сформулированное специалистами ЦНИИмаш, Московского авиационного
института и НПО им. С.А.Лавочкина. По словам специалистов, цена «космического
электричества» может быть в шесть раз дешевле земного, что, несомненно должно
вызывать востребованность этой идеи.
Еще один проект - создание разгонных блоков для вывода полезной нагрузки на
орбиту с солнечными тепловыми ракетными двигателями был представлен учеными
Московского авиационного института (МАИ). Баллистическая эффективность таких
разгонных блоков с солнечными двигателями будет в полтора-два раза превышать
возможности жидкостных средств межорбитальной транспортировки.
Сотрудники Государственного ракетного центра им. В.П.Макеева предложили
возобновить работы по созданию отечественной многоразовой одноступенчатой ракетыносителя «Корона» с вертикальным взлетом и посадкой, которую можно будет
использовать для строительства модульных орбитальных станций или доставки грузов на
МКС. Сегодня специалисты предприятия уже провели технико-экономические
исследования и разработали эффективный график разработки ракеты-носителя, а также
проанализировали перспективы и результаты разработки и эксплуатации этого средства
выведения.
С этими и другими перспективными проектами развития отечественной
космонавтики можно ознакомиться на секционных заседаниях Чтений в ближайшие дни с 24 по 27 января в МГТУ им. Н.Э.Баумана и на сайте www.korolevspace.ru .
Ссылка на основные темы докладов:
http://www.korolevspace.ru/sites/default/files/uploads/Program_2017_new.pdf
Департамент коммуникаций ГК "Роскосмос"

Российский сегмент МКС планируют достроить к 2019 году
Строительство российского сегмента МКС может завершиться в
2019 году, сообщил во вторник генеральный конструктор по
пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.
"В 2019 году планируется завершение строительства российского сегмента МКС с
вводом в ее состав трех новых модулей, это многоцелевого лабораторного модуля в этом
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году, узлового модуля в 2018 году, научно-энергетического модуля в 2019 году", — сказал
он на академических чтениях по космонавтике.

В Японии запущен первый военный спутник связи

© AFP 2017/ Jiji Press

24 января 2017 г. в 07:44 UTC (10:44 ДМВ) со стартового комплекса
Йошинобу Космического центра Танегасима специалистами Японского
аэрокосмического агентства совместно со специалистами компании Mitsubishi Heavy
Industries,
Ltd.
осуществлен
пуск
ракеты-носителя
H-2A/204
F-32
с
телекоммуникационным
спутником
"Кирамэки-2"
[DSN-2],
принадлежащим
Министерству обороны Японии.
Первый военный спутник связи запущен во вторник в Японии
с космодрома Танэгасима, расположенного в префектуре Кагосима
на юго-западе страны. Старт ракеты-носителя H-2A напрямую
транслировался в режиме онлайн в интернете.
Этот спутник под названием "Кирамэки-2" будет одним из трех космических
аппаратов военного назначения, которые заменят гражданские аналоги, используемые
до сих пор. Новые спутники будут обеспечивать прямую высокоскоростную связь между
частями сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил самообороны Японии.
Необходимость
военного
спутника
объяснялась
попыткой
улучшить
инфраструктуру коммуникаций на фоне ядерной и военной угроз со стороны КНДР,
сообщало ранее агентство Киодо.
Спутник "Кирамэки-2" будет функционировать над Индийским океаном
и использоваться для японского контингента миротворцев ООН в Южном Судане
и районе борьбы против морских пиратов у берегов Сомали.
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Еще один спутник "Кирамэки-1" был поврежден во время перевозки из Японии
на космодром во Французской Гвиане в прошлом году, но после ремонта его планируется
запустить в марте 2018 года. Третий спутник этой серии планируется отправить на орбиту
в конце 2020 финансового года, то есть фактически в начале 2021 года.
Агентство сообщает, что спутник "Кирамэки-1" будет работать над Тихим океаном,
а "Кирамэки-3" — над территорией Японии. Все эти спутники рассчитаны на 15 лет
работы и используют для коммуникаций X-диапазон.
В соответствии с Gunter's Space:

DSN 2 (Kirameki 2)

Бразильский космический центр "Алькантара" могут передать США
на портал Globo.

Космический пусковой центр "Алкантара" в Бразилии могут
передать в пользование США, сообщает РИА Новости со ссылкой

По данным сайта, такая возможность обсуждается в связи с неудачным
сотрудничеством с Киевом. В 2003 году Бразилия подписала с Украиной договор о
долгосрочном сотрудничестве относительно использования ракеты-носителя "Циклон-4".
В 2015 году соглашение было расторгнуто.
"После неудачи в партнерстве с украинцами в части коммерческого использования
пускового центра "Алкантара" в штате Мараньян, что привело к потере по меньшей мере
1,5 миллиарда реалов (475 миллионов долларов), власти готовы вести переговоры об
использовании базы с США", — пишет Globo.

25.01.2017
Перебор полетов
Как стало известно "Ъ", руководство "Роскосмоса" решило
отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели
второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для этого стали
технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять
ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия — НПО
"Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль
всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков
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"Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится
не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.
О проблемах с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в ракетахносителях "Протон-М", "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий
космической промышленности. По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на
вторую и третью ступень "Протона" соответственно. Проблема вскрылась некоторое
время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени, говорят
источники "Ъ": по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при
сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо
материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе
двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах
двигателей, выпускаемых на ВМЗ. Это факт не остался без внимания правоохранительных
органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они
пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями
многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые
подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке",— уточнил собеседник "Ъ".
В итоге, как признался источник "Ъ" на одном из воронежских оборонных
предприятий, во время выездного совещания руководства госкорпорации "Роскосмос",
состоявшегося на заводе 20 января, было озвучено решение об отзыве двигателей для
"Протонов" на завод-изготовитель для перепроверки и, в случае необходимости,
устранения недостатков. "Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов",
выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что
уже были доставлены на космодром Байконур,— уточнил один из собеседников "Ъ".—
График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели".
По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет. Напомним, что 1
декабря 2016 года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария ракетыносителя "Союз-У" и был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04". Все третьи
ступени ракет семейства "Союз" с двигателем, приведшим к аварии "грузовика", были
отозваны с Байконура на ВМЗ для проверок. По итогам "разбора полетов" гендиректор
завода Иван Коптев в связи с "неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой
продукции" подал заявление об отставке по собственному желанию. Врио гендиректора
ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по
производству.
По словам источника "Ъ", близкого к "Роскосмосу", исправлять ситуацию на ВМЗ
поручили научно-производственному объединению "Энергомаш". В госкорпорации
считают, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на
порядок выше. То, что предприятие будет привлечено к проверке двигателей ВМЗ, "Ъ"
подтвердил гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов. "В контур интегрированной
структуры, возглавляемой "Энергомашем", входит Конструкторское бюро химавтоматики,
которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракетносителей "Протон" и досконально знает технические характеристики двигателей и
особенности их изготовления,— пояснил "Ъ" господин Арбузов.— Для исправления
ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой "Роскосмосом" реформы
отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех
двигателей, которые уже произвели на ВМЗ". По его словам, данная мера ускорит
выявление причин обнаруженных дефектов, их устранение и может привести к
изменениям в сроках запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз".
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Всего в 2017 году "Роскосмос" рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми
из которых приходятся на "Протоны". Некоторые из них были коммерческими (в первом
квартале значился запуск геостационарного спутника связи Echostar 21, во втором
квартале — запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а
некоторые — запускались в интересах госзаказчика. Так, в конце первого квартала
планировалось доставить на орбиту военный спутник связи "Благовест", затем три
спутника "Глонасс-М", после — гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" N3, а в
конце года — еще два пуска в интересах Космических войск РФ. Теперь, по данным "Ъ",
при самом оптимистичном раскладе первый пуск "Протона" в этом году состоится только
летом — ориентировочно в июне или июле. Руководитель Института космической
политики Иван Моисеев напоминает, что за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в
размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Источники "Ъ", близкие к
"Роскосмосу", утверждают, что гнаться за сроками никто не будет: "Будет проведена
полная комплексная проверка каждого отдельного изделия, нам важно сократить
дефективность изделий на ВМЗ".

Роскосмос. Информационное сообщение
В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй
ступени ракеты-носителя «Протон-М». По итогам испытаний к
функционированию двигателя замечаний нет. Однако, детальный анализ
выявил
применение
в
производстве
припоя,
несоответствующего
конструкторской документации. Вместо штатного был применен другой, более
дорогостоящий припой с содержанием драгметалла. Так как выявлено несоответствие
изделия конструкторской документации, то было принято решение о проверке двигателей.
В настоящее время специалисты Госкорпорации «РОСКОСМОС», ВМЗ и НПО
«Энергомаш» занимаются определением количества двигателей, в которых так же
использован данный припой. По итогам проверки, и в случае выявления несоответствия,
будет принято решение о замене двигателей. Говорить о количестве двигателей, которые
могут попасть под отзыв, преждевременно.

НПО "Энергомаш" проконтролирует реформы
Корпорация
"Роскосмос"
поручила
НПО
"Энергомаш"
реформировать
российское
двигателестроение,
сообщил
официальный представитель корпорации Игорь Буренков.
"Энергомаш" — это наш флагман, предприятие, продукция которого помимо того,
что высочайшего качества, также закупается и за рубежом. Мы поставляем наши
двигатели в США и другие страны. Не так много высокотехнологичной продукции Россия
поставляет на международные рынки. Понятно, что та технология производства, тот
контроль качества, который существует на "Энергомаше" заслуживает распространения
на все предприятия отрасли, которые также занимаются двигателями. Поэтому именно
"Эноргомашу" и поручено заниматься проведением необходимых реформ, которые
требуются", — сказал Буренков.
При этом он подчеркнул, что реформы уже ведутся, просто сейчас они идут более
интенсивно. "Чтобы остаться на своем месте, которое занимает Россия в космосе, а мы
занимаем одно из лидирующих мест, а по двигателям так просто первое, нужно
действовать как в известной сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье". Чтобы
сохранить свое место и на нем остаться, нужно очень быстро бежать. Вот у нас та самая
ситуация", — сказал Буренков.
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В Кремле отреагировали на отзыв Роскосмосом двигателей "Протон-М"
Отзыв двигателей ракет-носителей "Протон-М" в целом не влияет
на репутацию госкорпорации "Роскосмос", ряд проектов
выполняется очень успешно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что сейчас неуместно давать профессиональную оценку работы
Роскосмоса, поскольку госкорпорация проводит масштабную и комплексную
деятельность.
"Говорить об одних неудачах тоже вряд ли приходится. Космическая программа,
она рассчитана на длительную перспективу. Она опять же состоит из большого
количества проектов, и ряд из них выполняется весьма успешно", — заявил Песков
журналистам, отвечая на вопрос, как можно оценить работу госкорпорации в связи с
отзывом двигателей "Протон-М".
Пресс-секретарь российского президента отметил, что Владимир Путин регулярно
общается с руководителями и кураторами космической отрасли, уделяя этой сфере
первостепенное значение.
"Безусловно, есть неудачи, но есть и то, что можно сказать большим успехом.
Отрасль развивается", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Рабочий визит Д.О.Рогозина на ВМЗ
28 января на Воронежском механическом заводе (ВМЗ) состоялось рабочее
совещание под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия
Рогозина и Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова. В
совещании участвовали представители Правительства, члены коллегии Военнопромышленной комиссии России и директора крупнейших предприятий ракетнокосмической отрасли, сообщает департамент коммуникаций ГК "Роскосмос".
На совещании обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей
производства ВМЗ.
По итогам совещания принято решение, что будет проведена необходимая
проверка двигателей, в которых возможны отклонения в технологии производства.
Актуализированный график пусков ракет-носителей
скоординирован с графиком возможной доработки двигателей.

«Протон-М»

будет

Три "Протона-М" разберут, двигатели 2 и 3 ступеней заменят, заявил Рогозин
Пуски ракет-носителей "Протон-М" возобновятся через 3,5 месяца. Как передает
РИА Новости, об этом 28 января написал в твиттере заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Д.О.Рогозин также заявил, что виновные в подмене технологии и документации
будут жестко наказаны.
"Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три
"Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2-й и 3-й ступеней заменены", – указал он.
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30.01.2017 Роскосмос передал ВМЗ под управление НПО Энергомаш
Госкорпорация "Роскосмос" передала Воронежский механический
завод (ВМЗ) под управление химкинского НПО "Энергомаш" в
рамках мероприятий по развитию всей ракетно-космической отрасли, этот шаг был
запланирован заранее, сообщили в госкорпорации.
"ГК "Роскосмос" реализует стратегию масштабных преобразований в ракетнокосмической отрасли. Переход ВМЗ под управление НПО Энергомаш, ключевое
предприятие ракетного двигателестроения, запланированный шаг в рамках создания
объединенной двигателестроительной структуры. Роскосмос продолжит реформирование
отрасли для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой ракетной
техники", — говорится в сообщении.
Как отмечали ранее в Роскосмосе, в декабре 2016 года были проведены очередные
испытания двигателя второй ступени "Протон-М". По итогам испытаний к
функционированию двигателя замечаний не было. Однако детальный анализ выявил
применение в производстве припоя, несоответствующего конструкторской документации.
Вместо штатного был применен другой, "более дорогостоящий припой с содержанием
драгметалла". Из-за выявленного несоответствия изделия конструкторской документации,
было принято решение о проверке двигателей.

"Известия": Роскосмос требует более 2 млрд рублей за срыв госконтракта
Роскосмос требует от Космического центра им. Хруничева неустойку
в 2,173 млрд рублей за срыв разработки разгонного блока для ракет
"Ангара". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу
госкорпорации.
В связи с просрочкой исполнения обязательств, указанных в госконтракте,
заказчик обязан направить исполнителю требование об уплате неустойки. Исковое
заявление Роскосмоса было принято Арбитражным судом Москвы к производству 17
января, а предварительное судебное заседание назначено на 15 марта 2017 года.
Согласно измененной в декабре дате окончания исполнения госконтракта в Единой
информационной системе, формально контракт закрыт, в то время как финансирование
проекта продлено до 2020 года. Весь комплекс опытно-конструкторских работ
предполагалось завершить в ноябре 2015 года, но работа не закончена до сих пор. При
этом КВТК необходим Роскосмосу не ранее 2024 года, так как его можно использовать
только со специальной инфраструктурой, которую только предстоит построить на
космодроме "Восточный".
"Возможное изменение сроков реализации ОКР КВТК не отразится на выполнении
государственных и коммерческих запусков носителей семейства "Ангара", поскольку
сейчас для выведения полезной нагрузки используются разгонные блоки "Бриз-М" и ДМ",
- пояснили газете в пресс-службе Роскосмоса.
Изначально стоимость работ по заключенному в 2012 году контракту составляла
4,35 млрд рублей. Согласно графику финансирования работ в 2012-2014 годах, Центру
были выделены 3,1 млрд рублей бюджетных средств. Согласно внесенным в
опубликованный в ЕИС контракт правкам, в итоге общая сумма работ по проекту РБ
КВТК может сократиться до 3,915 млрд рублей.
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Объявлены финалисты конкурса луноходов Lunar X Prize от Google
В финал конкурса Lunar X Prize вышли 5 команд из 16, сообщается на
сайте конкурса. Это оказались команды SpaceIL, Moon Express, Synergy
Moon, Team Indus и Hakuto. Участники находятся в разных уголках земного шара, от
США до Японии. Для победы в конкурсе команды должны предоставить луноход,
способный мягко сесть на Луну, переместиться по ее поверхности на 500 м и передать на
Землю видео в высоком разрешении в режиме реального времени. Еще одним условием
было успеть предоставить конкурсной комиссии до конца 2016 года пакет документов,
включающий контракт на запуск.
Первой компанией, которая смогла удовлетворить все требования, стала
израильская SpaceIL, за ними разрешение на полеты получила Moon Express из
Калифорнии. Во второй половине 2016 года разрешение получили индийцы Team Indus,
благодаря которым, возможно, на Луне удастся сварить пиво, и остальные участники.
Все участники должны к 31 декабря 2017 года запустить космические аппараты на
Луну. Главный приз, $20 млн, получит первая команда, аппарат которой сможет
выполнить все необходимые задачи.

ОАЭ планируют в июле 2020 года отправить к Марсу зонд "Надежда"
Эмиратский зонд под названием "Надежда" отправится к Марсу в
июле 2020 года, сообщил проект-менеджер программы Омран
Шараф на форуме Project Space Forum в Дубае.
Путь зонда к "красной планете" должен занять семь месяцев. Как планируется,
аппарат должен достичь орбиты Марса в начале 2021 года.
Федеральное космическое агентство ОАЭ было создано в 2014 году, после того как
власти страны объявили о планах первыми среди арабских стран отправить космический
зонд к Марсу.
Целью программы является расширение знаний об атмосфере и климате Марса,
объем собранной и переданной на Землю информации составит 1 терабайт. Над проектом
будут работать 70 местных ученых и инженеров. К 2020 году их число увеличится до 150.
"Мы завершили фазу предварительного проектирования и надеемся вскоре
совершить критический анализ", — цитирует слова Омрана Шарафа издание Gulf News.

26.01.2017
Спускаемый аппарат "Союз ТМА-19М" выставили в Музее науки в Лондоне
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-19М",
который доставил на Землю экипаж, в составе которого был
британский астронавт Тим Пик, стал частью постоянной экспозиции лондонского Музея
науки.
В состоявшейся в четверг торжественной церемонии приняли участие сам
астронавт, генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия"
(производитель аппарата) Владимир Солнцев, министр по делам бизнеса, энергетики и
промышленного развития Великобритании Грег Кларк, замминистра образования и науки
РФ Вениамин Каганов, посол РФ в Британии Александр Яковенко, а также представители
Музея науки, космической отрасли и бизнеса, передает.
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"Энергомаш" внедрит цифровую систему управления жизненным циклом
изделий
Систему управления жизненным циклом изделий на базе
технологий цифрового проектирования предполагается внедрить на
предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения, планируемый
срок ввода в эксплуатацию – июнь 2018 года, говорится в сообщении НПО "Энергомаш".
"Целями проекта являются повышение конкурентоспособности разрабатываемых
изделий за счет снижения сроков их создания и их себестоимости. Сократится количество
натурных испытаний изделий, будет осуществлен переход к электронной
конструкторской и технологической документации при разработке новых изделий, а
также сохранение и перенос в новую информационную систему накопленных знаний и
компетенций специалистов ИСРД", — сказал в этой связи руководитель проекта Андрей
Иванов.
Он отметил, что сегодня на предприятиях ИСРД срок разработки и постановки на
производство новых изделий превышает требования рынка. "Создание ИСРД на
основании программы стратегических преобразований предполагает возможность
проведения совместных разработок конструкторскими бюро. Также будет создана
неразрывная цепочка процессов жизненного цикла, которая в настоящее время
отсутствует", — уточнил Иванов.
Он пояснил, что с точки зрения автоматизации жизненного цикла ракетного
двигателя выделяются пять уровней зрелости и предприятия.
"ИСРД сегодня находятся между вторым и третьим уровнями. При этом мировая
практика – это выход на практически полную автоматизацию в рамках единой системы, с
едиными электронными данными и макетами изделий", — отметил руководитель проекта.
Также в настоящее время идет выбор программного обеспечения для подсистемы
автоматизированного проектирования технологических процессов. Рассматриваются и
сравниваются возможности четырех программных продуктов (TC Manufacturing компании
Siemens, Timeline компании SDI Solutions, TechCARD компании Интермех, "Вертикаль"
компании "Аскон").

Студенты из РУДН будут участвовать в создании спутниковых систем
Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН) в
рамках специализированных образовательных программ будут
участвовать в создании технологических спутников разработки холдинга "Российские
космические системы" (РКС), соответствующие договоренности достигнуты, говорится в
сообщении РКС.
"Студенты Института космических технологий РУДН примут участие в проектах
РКС по созданию и эксплуатации космических аппаратов, обработке изображений
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и созданию специализированного
программного обеспечения. Кроме того, студенты и аспиранты РУДН смогут
использовать в обучении и подготовке научных работ возможности действующего в РКС
Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ)", — отмечается в
сообщении.
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РУДН и РКС планируют совместно разработать целую серию долгосрочных и
краткосрочных образовательных программ, в реализации которых будут участвовать
сотрудники РКС. Стороны договорились о привлечении сотрудников РКС к обучению
студентов, в том числе в рамках совместной практической работы над актуальными
проектами приборостроительного холдинга.

27.01.2017
Россия планирует запустить два спутника "Кондор" до конца 2019 года
Два космических аппарата "Кондор-ФКА" находятся в стадии
производства, их запуск должен состояться до 2019 года, сообщил
журналистам в пятницу гендиректор "НПО Машиностроения" Александр Леонов.
"Уже началось изготовление аппаратов, сейчас составные части изготавливаются.
У нас нет оснований сомневаться", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том,
состоятся ли запуски до конца 2019 года.
Экспортные версии спутников имеют название "Кондор-Э".

Инженеры предложили создать систему космических обслуживающих аппаратов
Сотрудники НПО Машиностроения предлагают создать систему
аппаратов для обслуживания орбитальных группировок, сообщил в
пятницу инженер-конструктор "НПО Машиностроения" Антон Свиридов.
"Можно отметить высокую техническую готовность и большой потенциальный
рынок", — сказал он на Академических чтениях по космонавтике.
Подобные аппараты могут быть использованы в целях инспекции космических
аппаратов — наблюдения их со стороны для определения работоспособности, состояния и
внешних повреждений. Также с их помощью можно будет проводить изменение
орбитальных параметров в целях уклонения от космического мусора, восполнения
ресурсов
орбитальных
аппаратов,
обслуживать
с
целью
восстановления
работоспособности.
Кроме того, в перспективе возможно использование таких аппаратов для очистки
от космического мусора и автоматической сборки крупных конструкций в космосе.
По мнению инженера, в таких аппаратах могут быть заинтересованы страховые
компании и частные инвесторы.

Японский грузовой корабль "Конотори-6" отстыковался от МКС
Японский беспилотный грузовой корабль "Конотори-6" (яп. "Аист-6")
отстыковался от Международной космической станции, куда он
прибыл 13 декабря 2016 года, и в настоящее время готовится к эксперименту по удалению
космического мусора с орбиты Земли. Об этом сообщило Японское агентство
аэрокосмических исследований (JAXA).
В ближайшее время корабль опустится на 20 км и выпустит на орбиту
цилиндрическое тело весом около 20 кг, которое будет имитировать космический мусор.
После этого по 700-метровому проводу, который помогли разработать производители
рыболовецких сетей из японской префектуры Хиросима, к нему будет подан ток.
Созданное электромагнитное поле, по задумке ученых, должно затормозить объект и
вывести его в плотные слои атмосферы, где он просто сгорит.
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Эксперимент продлится около недели, и уже 6 февраля "Конотори-6" сам войдет в
плотные слои атмосферы. Если испытание пройдет успешно, JAXA намерено
использовать такие устройства для очистки орбит на высоте от 800 до 1400 км, где мусора
особенно много.

28.01.2017
В США подтвердили участие в совместном с РФ проекте по изучению Венеры
Американские ученые подтвердили свое участие в проекте "Венера-Д"
- совместной с Россией миссии по изучению второй планеты
Солнечной системы, сообщил директор Института космических исследований РАН Лев
Зеленый.
"Ученые утвердили участие в "Венере-Д", но проблема у нас с финансированием.
Потому что из-за разных секвестров пока непонятно, как мы даже начало этих работ
будем финансировать. Хотя этот проект и далекий, он планируется после 2025 года, но
делать его надо уже сейчас", - сказал он.
Ранее представитель Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат
Калифорния) Дэвид Сэнски сообщал, что специалисты России и США изучают
возможности реализации совместного проекта изучения Венеры. По его словам,
международная группа ученых определяет возможные цели совместной миссии "ВенераД" и уже в конце января представит свой доклад в NASA и в Институт космических
исследований РАН.
Объединенная научная рабочая группа Роскосмос/ИКИ - NASA по проекту
"Венера-Д" создана в 2013 году. В 2014 году работа была приостановлена на фоне
антироссийских санкций. В 2015 году деятельность группы возобновилась.

РН "Союз-СТ-Б" успешно стартовала с Куру
28 января 2017 г. в 01:03:34 UTC с площадки ELS космодрома Куру во
Французской Гвиане стартовыми командами компании Arianespace при
поддержке специалистов ГК “Роскосмос” осуществлен пуск ракеты-носителя “Союз-СТБ” (VS16) с разгонным блоком “Фрегат-МТ” и телекоммуникационным спутником
Hispasat 36W-1 (41942 / 2017-006A).
КА Hispasat 36W-1 был разработан специалистами немецкой фирмы OHB System
AG в рамках программы ARTES Европейского космического агентства (ЕКА). Это первый
спутник, созданный на новейшей европейской платформе SmallGEO. Эта разработка,
поддержанная ЕКА, призвана упростить коммерческим операторам процесс создания и
отладки телекоммуникационных спутников за счет малого размера аппаратов и
сокращения расходов на их производство.
Спутник
предназначен
для
предоставления
широкого
спектра
телекоммуникационных услуг (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет,
мобильная и фиксированная связь) для Европы, Канарских островов и Южной Америки.
Общий вес полезного груза на борту ракеты-носителя составил 3,34 тонны.
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В соответствии с Gunter's Space:

Hispasat 36W-1 [ESA / Pierre Carril], 3221 кг

29.01.2017
РКК "Энергия" предлагает два проекта сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала два проекта
сверхтяжелой ракеты, способной доставить пилотируемый корабль
"Федерация" к Луне, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
"В настоящее время определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых
корпорацией для реализации - "Энергия-5В-ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой
массой 2 тыс. 368 тонн и 2 тыс. 346 тонн", - рассказал он.
В пресс-центре РКК "Энергия" сообщили, что не комментируют данную тему.
По словам собеседника агентства, эти предложения будут представлены на
рассмотрение руководству и научным организациям ракетно-космической отрасли.
Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту
около 100 тонн, а на окололунную орбиту 20,5 тонн - массу "лунной" версии корабля
"Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетнопосадочный модуль. Оба проекта предполагают использование на первой и второй
ступенях двигателей РД-171МВ (четыре на первой ступени, один - на второй), двух
двигателей РД-0150 (водородное топливо) на третьей ступени. Помимо этого, проект
"Энергия-5В" предполагает использование кислородно-водородного разгонного блока,
таким образом, превращая ракету, по сути, в четырехступенчатую, пояснил собеседник.
Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля
предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока "ДМ".
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Конгрессмены поручат NASA разработать детальный план полета на Марс
Конгрессмены-республиканцы вынесли на рассмотрение Сената и
Палаты представителей США законопроект, который обяжет NASA
предоставить в скором времени детальный проект по разработке технологий для
путешествия человека к Марсу.
"Требуя стратегический план действий от NASA, этот закон поможет нам
сфокусировать ресурсы на решение нашей долгосрочной задачи – постоянного
присутствия человека на Марсе. Американцы всегда проявляют свои лучшие качества
тогда, когда они покоряют новые рубежи, и этот законопроект упрочит возможности
NASA по расширению границ изученного нами космоса, в том числе и путем высадки
астронавта на Марсе", – заявил Джон Калберсон (John Culberson), конгрессмен из Техаса
от Республиканской партии.

30.01.2017
Греция создаст национальное космическое агентство
Греция решила вернуться в космос – министерство цифровой
политики, телекоммуникаций и информации Греции создает
Греческое космическое агентство.
Соответствующий законопроект будет внесен в ближайшее время в парламент.
Агентство создается в форме акционерной компании, которая будет называться
"Национальный центр космической деятельности" (EKDE) и призвана заполнить пробелы
в этой области.

Китай планирует отправить зонды к Марсу и Юпитеру
Китай планирует приступить к исследованиям в дальнем космосе и
отправить две миссии к Марсу и одну – к Юпитеру, сообщило 30 января
Синьхуа со ссылкой на заместителя директора Китайской национальной космической
администрации У Яньхуа.
По его словам, запуск первого космического аппарата для зондирования Марса
запланирован на 2020 год. На втором этапе реализации национальной программы по
исследованию Красной планеты планируется совершить посадку на ее поверхность, взять
пробы грунта и изучить структуру, состав и окружающую среду. Это означает, что
заявленный ранее проект отправки на Марс комплексной экспедиции с орбитальным
аппаратом, посадочным модулем и марсоходом разделен на два этапа.
Также в планах Китая стоит исследование астероидов и системы Юпитера.
Ключевые проекты Китая в космосе на период до 2020 года включают в себя
программу пилотируемой космонавтики, зондирование Луны, развитие спутниковой
навигационной системы "Бэйдоу" и программы дистанционного зондирования Земли с
помощью оснащенных аппаратурой высокого оптического разрешения спутников серии
"Гаофэнь". Об этом говорится в Белой книге о космической деятельности Китая,
опубликованной в прошлом году. К 2030 году Китай намеревается стать космической
державой с продвинутой и открытой аэрокосмической отраслью и космической
инфраструктурой.
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31.01.2017
Японский эксперимент по удалению мусора с орбиты Земли не удался
Первая попытка провести на японском беспилотном грузовом корабле
"Коунотори-6" ("Аист-6") эксперимент по удалению космического мусора с
орбиты не увенчалась успехом. Об этом сообщило утром 31 января японское
общественное телевидение NHK.
Отстыковавшись от Международной космической станции, куда он прибыл в
конце прошлого года, 28 января "Коунотори-6" не смог выпустить специальный 700метровый трос, по которому должен течь электрический ток. Взаимодействуя с
магнитным полем Земли, этот ток создает силу, позволяющую космическому аппарату
изменять скорость вплоть до входа в атмосферу.
Ожидается, что следующая попытка будет предпринята до 4 февраля. Если
испытание все-таки пройдет успешно, Японское агентство аэрокосмических исследований
(JAXA) намерено использовать такие устройства для увода КА с орбит высотой от 800 до
1400 км, где мусора уже очень много.
По оценкам экспертов ООН, над нашей планетой вращается около 300000
различных неиспользуемых искусственных объектов общей массой до 5000 тонн, из них
около 18000 объектов размером от 10 см и выше.

«Прогресс МС-03» затоплен в Тихом океане
Отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС)
транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-03» затоплен в океане,
сообщили «Интерфаксу» в Центре управления полетами (ЦУП).
«Несгораемые элементы конструкции корабля упали в 21:24 по московскому
времени в несудоходном районе акватории Тихого океана с координатами 51.21 южной
широты — 232.11 восточной долготы», — сказал представитель ЦУП.

Грузовой корабль "Прогресс МС-03" отстыковали от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-03" отстыковали от
Международной космической станции, сообщили в российском
Центре управления полетами.
"Отстыковка корабля от станции произошла в расчетное время", - сказали в ЦУПе.
По предварительным расчетам баллистической службы Центра, в 21:10 мск
корабль начнет вход в атмосферу Земли, а в 21:24 мск не сгоревшие в плотных слоях
атмосферы элементы конструкции корабля достигнут поверхности Тихого океана в
несудоходном районе, на так называемом "кладбище космических кораблей".
На смену ему 22 февраля планируется запустить корабль "Прогресс МС-05".
Предыдущий по счету корабль "Прогресс МС-04" был потерян во время аварии ракетыносителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года.
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Дымка над Оккатором
Карликовая планета Церера – крупнейшее тело Главного пояса
астероидов – имеет диаметр около 960 км. Она находится в
гидростатическом
равновесии
и
прошла
гравитационную
дифференциацию. Орбита Цереры проходит вблизи т.н. снеговой линии Солнечной
системы – границы, за которой водяной лед становится устойчивым и не испаряется за
сотни миллионов и миллиарды лет. Средняя плотность карликовой планеты оценивается в
2,161 ± 0,009 г/куб.см, что говорит о значительной доле летучих, входящих в ее состав.
Ранее сообщалось об открытии возможной временной атмосферы Цереры, состоящей из
водяного пара, а также о формировании вокруг нее временной ионосферы. Вместе с тем
поверхность Цереры в целом сухая и темная, обнажения водяного льда редки и невелики
по размерам.

Кратер Оккатор утром, в полдень и вечером. Белой стрелкой показано направление на север. Справа
представлено изменение светового потока через кратер вдоль линии x-y. «Основным» названо пятно в
центре кратера, «вторичным» – группу пятен к востоку от центра, «мостом» – область между ними.
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На темной поверхности Цереры встречаются яркие пятна, самые знаменитые из
которых расположены в кратере Оккатор. 20 января 2017 года в Архиве электронных
препринтов появилась статья, посвященная изучению яркости пятен в зависимости от
локального времени суток (утро, полдень, вечер), наклона кратера к лучу зрения и
фазового угла. Для сравнения авторы использовали соседний «типичный» участок
поверхности, для которого также были построены такие зависимости. Исследование было
проведено на основе снимков, полученных камерой КА Dawn без применения фильтров
(т.е. в лучах с длиной волны 450-920 нм) с расстояния 14 тыс. км, разрешение снимков
составило 1.2 км на пиксель.
Как показали авторы исследования, яркость пятен Оккатора друг относительно
друга и относительно темного промежутка между ними («моста», по терминологии
авторов) в течение дня заметно меняется.
Если для «типичных» участков поверхности отношения потоков отраженного
солнечного света в зависимости от локального времени суток, наклона участка к лучу
зрения и фазового угла практически не меняются, то «вторичное» (восточное) яркое пятно
Оккатора с утра до полудня становится все ярче, а после полудня снова немного тускнеет
относительно «моста», причем ход возрастания яркости не симметричен относительно его
убывания. Относительная яркость пятна возрастает примерно в полтора раза.
Проанализировав изменение относительной яркости пятен Оккатора, авторы
исследования делают вывод, что оно обусловлено ежесуточным появлением и
исчезновением над пятнами полупрозрачного слоя дымки. Дымка является оптически
тонкой и расположена низко над поверхностью. Каких-либо определенных выводов о
концентрации и размерах частиц дымки сделать пока нельзя.
Авторы надеются, что расширенная миссия Dawn проведет аналогичные
наблюдения кратера Оккатор вблизи перигелия, когда Церера подойдет к Солнцу на 2.54
а.е. Тем самым появится возможность получить дополнительную информацию о
загадочной дымке. – В.Ананьева.

Статьи и мультимедиа
1. За гранью карты космоса: что ожидает зонд New Horizons после
Плутона
2. Место посадки «Филы» на снимках камеры ROLIS
Опубликованы и тщательно проанализированы шесть снимков камеры ROLIS, установленной на
посадочном аппарате «Филы» (четыре из них – с подсветкой). Снимки были получены в месте
окончательной посадки зонда в области Абидос на ночной стороне кометы, они показывают бугристую,
шероховатую поверхность фрактальной природы.

3. В России начинается разработка зеленого ракетного топлива
Эксперты разошлись во мнении, насколько этот проект важен и актуален для
отечественной космической отрасли
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