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ESA объявило о заключении контракта с Arianespace.
Немецкий экспериментальный спутник станет последним «пассажиром» Ariane 5
Возрожденная обсерватория Аресибо получила снимки астероида Фаэтон
23.12.2017
Запущены два японских спутника
“Фалкон” стартовал из Калифорнии
Запущен спутник LKW-2
Мировой рекорд “скорострельности”
24.12.2017
HD 147379 b: нептун в обитаемой зоне
Развитие сотрудничества НПО «Энергомаш» с МГТУ им. Баумана.
25.12.2017
Спутник Amazonas 4 сменил орбитальную позицию и название
Яркие области на Церере говорят о продолжающейся геологической активности
S7 Space вложит более $200 млн в возобновление полетов ракет «Зенит»
26.12.2017
В Китае запущены три спутника
С Байконура запущен ангольский спутник
Спирулина обеспечит космонавтов кислородом
27.12.2017
РКК «Энергия». КА «Ангосат» выведен на орбиту
Представитель NASA назвал успешным сотрудничество США и РФ
НПО «Энергомаш». Итоги 2017 года
Потеряна связь с ангольским спутником
Специалисты работают над возобновлением штатной работы КА «Ангосат»
28.12.2017
Грузовой корабль «Прогресс МС-06» отстыковался от МКС
Falcon Heavy на стартовой площадке
29.12.2017
КА «Ангосат» - связь восстановлена
30.12.2017
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
О состоянии четвертого пакета спутников серии Iridium NEXT.
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21.12.2017
"С таким бюджетом НАСА не то что до Марса, до Луны не дотянет"
Обещаниe Трампа отправить американских астронавтов на Луну и, в конечном
счёте, на Марс абсурдно, считает американский астрофизик Итан Сигель. По его словам,
предложенный правительством план создания лунной космической станции не имеет
отношения к миссии освоения Марса. К тому же в отсутствие планов по увеличению
финансирования НАСА американцам останется только следить за успехами других стран
в освоении космоса, считает эксперт.
Как напоминает на страницах Forbes астрофизик Итан Сигель, на прошлой неделе
президент США Дональд Трамп подписал Директиву №1 о космической политике, цель
которой — переориентировать миссию НАСА в сторону освоения космоса человеком и
пилотируемых полётов. «Трамп произнёс обещание, которое для американских граждан
должно было прозвучать знакомо, поскольку многие президенты, вступающие в
должность (включая Обаму и обоих Бушей), озвучивали подобные планы и заявления», —
отмечает автор статьи.
Однако в отсутствие планов по увеличению финансирования, которое подкрепило
бы эти амбиции, «эти мечты просто-напросто растают, как это случалось уже много
раз».
По словам эксперта, процент федерального бюджета, который сегодня идёт на
нужды НАСА, находится на самой низкой отметке с 1959 года — первого года
существования космического агентства. Так, полёт на Луну в 1968 году потребовал от
правительства затрат в размере 5% федерального бюджета. Сегодня эта цифра не
превышает 0,4% бюджета — то есть меньше в 10 раз.
Если цель состоит в освоении Вселенной и в покорении неизведанных
космических миров, то возращение на Луну никак не поможет её осуществлению, уверен
Сигель. По его словам, создание лунной космической станции, предложенное
администрацией Трампа, «никак не подготовит нас к высадке на Луну или Марс». Как
считает астрофизик, этот проект нужен правительству для того, чтобы найти применение
уже созданным космическим кораблям, таким как SLS и «Орион», а также создать
возможности для сотрудничества с Россией и странами Европы в области освоения
орбиты и создания модулей для космонавтов.
«Это предложение должно приводить вас в ярость, — считает учёный. — Это
план, который потребует серьёзных затрат и не принесёт никаких ценных
результатов».
Что касается полётов на Марс, по словам Сигеля, учёные уже произвели
необходимые расчёты для определения стоимости проекта и необходимых для него
http://path-2.narod.ru
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технических разработок. «Для того чтобы подойти к делу ответственно и обеспечить
безопасность, понадобится длительное финансирование в течение примерно 10 лет
общим объёмом $50—150 млрд», — уверен эксперт. По его словам, план будет включать
размещение на Марсе большого количества оборудования и роботов, а уже после этого —
команды астронавтов, которые проведут на планете от 6 до 18 месяцев.
Когда Америка решила отправить человека на Луну в 1961 году, её план был
понятен и чёток, считает Сигель. И одни только побочные технологии, появившиеся в
результате подготовки этой миссии (в том числе почечный диализ, физиотерапия,
фильтры для воды, тефлон и другие), внесли огромный вклад в развитие американского
общества. «Никто не обещает, что полёт на Марс даст такую же отдачу», — отмечает
автор статьи. Однако в одном он уверен: «Возвращение на Луну никак не приблизит нас к
Марсу… Считать, что одно имеет отношение к другому — заблуждение».
Какую бы цель ни поставила перед собой Америка, если для её осуществления не
будет предоставлено достаточного финансирования, «наша программа пилотируемых
полётов в космос так и будет простаивать, пока Китай, Индия, Япония, Россия и другие
страны будут продолжать развивать свои», — убеждён американский учёный.
Америка, родина великих учёных, инженеров, астронавтов и технологий, могла бы
отправить человека на Луну и даже на Марс в ближайшие 10 лет, если только она
инвестирует в это достаточно средств, полагает астрофизик. Однако «пока нет плана по
увеличению финансирования НАСА до уровня, который позволит отправить человека в
далёкие миры, Америка никогда их не достигнет», — заключает автор. – "ИноТВ".

"Энергомаш" выполнил экспортный заказ на ракетные двигатели РД-180
Научно-производственное объединение (НПО) "Энергомаш" сообщило о
выполнении экспортных заказов на поставку в 2017 году ракетных
двигателей РД-180.
"Состоялась отправка двигателя РД-180, контрактные обязательства перед
иностранными заказчиками выполнили полностью", - сообщила корпоративная газета
НПО "Энергомаш" "За родину".
Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил изданию: "Наступающий 2018 год
будет не менее насыщенным и интересным. Впереди выполнение большой
производственной программы, разработка и создание двигателя РД-171МВ для новой
российской ракеты "Союз-5", модернизация производственной базы".
В настоящее время НПО "Энергомаш" ведет разработку 4-камерного ракетного
двигателя РД-171МВ с тягой 1000 тонн. Предполагается, что он будет использоваться в
перспективной ракете-носителе "Союз-5", которая станет универсальным ракетным
модулем в перспективной российской сверхтяжелой ракете-носителе. РД-171МВ
создается на базе 800-тонного РД-171, использованного в российско-украинской ракетеносителе "Зенит".
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Команда SpaceX изготовила 400-й двигатель Merlin 1D

На сегодняшний день двигатели Merlin, используемые в ракетахносителях Falcon 9, запускались более 440 раз в процессе орбитальных
миссий и более 5600 раз в ходе всех испытаний и запусков. Это соответствует 396000
секундам работы и позволило бы вывести на орбиту более 3.5 млн. кг груза, что
эквивалентно массе примерно семи МКС.

22.12.2017
Институт космических исследований РАН не смог выбрать себе директора
Институт космических исследований РАН не смог выбрать себе директора
во втором туре выборов. Об этом говорится в сообщении ИКИ. Изначально
в выборах участвовало три кандидата - д.ф.-м.н., Максим Литвак, д.ф.-м.н.
Александр Лутовинов и чл.-корр. РАН Анатолий Петрукович.
В первом туре никто из кандидатов не смог получить более половины голосов, во
второй тур вышли Александр Лутовинов и Анатолий Петрукович. «В связи с тем, что в
избирательный бюллетень были включены два кандидата и ни один из них не получил
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признать
выборы директора ИКИ РАН несостоявшимися», — сообщили в институте. За
Лутовинова было подано 535 (48,3%) голоса, за Петруковича — 532 (48,0%). 39
бюллетеней признаны недействительными.
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Как сообщили «Газете.Ru» в институте, в этой ситуации будет назначен
исполняющий обязанности директора института, который будет им руководить до
следующих выборов, которые состоятся приблизительно через полгода. Действующий
директор, академик Лев Зеленый будет руководить организацией до конца года.

ESA объявило о заключении контракта с Arianespace.
Европейское космическое агентство объявило о том, что оно
заключило контракт с оператором пусковых Arianespace на предмет
запуска научного космического аппарата CHEOPS, который должен
будет позволить агентству продолжить поиск и изучение экзопланет. Датой пуска
объявлен период между 2018 и 2019 годами, а в качестве средства выведения выбрана РН
серии Союз-СТ. Технологическую основу для решения задачи поиска планет составит
транзитный метод, который позволит оценивать массу и радиус планет. Масса
запускаемого аппарата составит около 300 кг и он будет запущен на 700 км орбиту.

Немецкий экспериментальный спутник станет последним «пассажиром» Ariane 5

Фото: OHB System AG

14 декабря компания OHB System AG (Германия) заключила контракт с
Arianespace на запуск спутника Heinrich Hertz, который намечен на IV
квартал 2021 года, и, вероятнее всего, он станет последним для ракетыносителя Ariane 5.
Arianespace в 2014 году начал проектирование новой ракеты-носителя Ariane 6 и
несколько дней назад было объявлено о начале производства первых агрегатов ракеты. По
мере увеличения количества пусков Ariane 6 и роста доверия потенциальных заказчиков к
этой РН, Ariane 5 будет постепенно выводиться из эксплуатации.
Названный в честь немецкого физика, спутник Heinrich Hertz предназначен для
проведения экспериментов по исследованию коммуникационных технологий и
технических решений. Также часть емкости этого аппарата будет использоваться в
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интересах немецких силовых структур для обеспечения частей бундесвера защищенными
каналами связи в Ku- и Ка-диапазонах.
Heinrich Hertz создается на платформе SmallGEO, разработанной OHB System AG.
Масса космического аппарта — 3,5 тонны, срок службы — 15 лет. Программа SmallGEO
— часть программы Европейского космического агентства по разработке перспективных
технологий для космической связи (ARTES - Advanced Research in Telecommunications
Systems, перспективные исследования телекоммуникационных систем). OHB System AG
— ведущая компания в проекте SmallGEO. В последнее время со стороны операторов
наблюдается спрос на относительно дешевые и легкие коммуникационные
геостационарные платформы. Цель программы SmallGEO — разработка такой
платформы. Первый спутник, созданный на платформе SmallGEO — Hispasat 36W-1 —
запущен 28 января 2017 года РН «Союз-СТ-Б/Фрегат-МТ» с космодрома Куру.
Производство этого спутника заняло у OHB System AG 7 лет, с производством Heinrich
Hertz компания надеется уложиться в три года. Контракт на поставку Heinrich Hertz на
сумму €31,5 млн между космическим агентством Германии DLR и OHB System AG
заключен в июле 2017 года.

Возрожденная обсерватория Аресибо получила снимки астероида Фаэтон
После нескольких месяцев простоя из-за урагана «Мария», ударившего по острову
Пуэрто-Рико, планетарный радар обсерватории Аресибо вернулся к нормальной работе,
предоставив изображение околоземного астероида 3200 Phaethon в самом высоком
разрешении (75 метров на пиксель). Радарные изображения показывают, что астероид
обладает сфероидальной формой (почти шарообразный) и имеет значительную вогнутость
в несколько сотен метров около экватора, а также заметную темную круговую
особенность рядом с одним из полюсов.

Радиолокационные снимки астероида 3200 Phaethon. Credit: Arecibo Observatory/NA
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Астероид 3200 Phaethon был обнаружен 11 октября 1983 года с помощью
инфракрасного астрономического спутника NASA «IRAS». Наблюдения за Phaethon
проводились в Аресибо с 15 по 19 октября 2017 года с использованием планетарной
радарной системы. В момент ближайшего подхода к Земле 16 декабря астероид находился
на расстоянии около 10,3 миллиона километров, или примерно в 27 раз больше
расстояния от Земли до Луны.
«Новые наблюдения Phaethon показывают, что он похож по форме на астероид
Bennu, ставший целью космического аппарата NASA «OSIRIS-REx», но в 1000 раз
крупнее. Темной особенностью может быть кратер или какая-то другая топографическая
депрессия, которая не отражает радарный луч обратно на Землю», – говорит Патрик
Тейлор, ученый и руководитель группы планетарного радара в обсерватории Аресибо.
Радарные изображения, полученные Аресибо, показывают, что диаметр Phaethon
составляет около 6 километров, что примерно на 1 километр больше предыдущих оценок.
Phaethon считается вторым по величине потенциально опасным околоземным астероидом.
Радар – это мощный метод изучения размеров, форм, вращения, характеристик
поверхности астероидов, а также более точного определения их орбитального пути, когда
они проходят относительно близко к Земле. «Arecibo – важный глобальный актив,
имеющий решающее значение для работы в области планетарной обороны из-за его
уникальных возможностей», – считает Джоан Шмельц, заместитель директора
обсерватории.
Обсерватория
Аресибо
является
самой
мощной
астрономической
радиолокационной системой на Земле. 20 сентября 2017 года телескоп подвергся
незначительному структурному ущербу от «Марии», самого сильного урагана с 1928 года.
Спустя несколько дней после бури обсерватория частично возобновила
радиоастрономические наблюдения. Радиолокационное оборудование, требующее
высокой мощности, возобновило работу в начале декабря. - in-space.ru.

23.12.2017
Запущены два японских спутника
23 декабря 2017 г. в 01:26:22 UTC (04:26:22 ДМВ) с площадки YLP-1
космодрома Танегасима специалистами Японского аэрокосмического
агентства JAXA при участии сотрудников компании Mitsubishi Heavy Industries
осуществлен пуск РН H-2A / 202 (F37) с метеорологическим спутником “Сикисан”
[Shikisai, GCOM-C, Global Change Observation Mission, しきさい] (43065 / 2017-082А) и
экспериментальным космическим аппаратом “Цубамэ” [Tsubame, SLATS, Supper Low
Altitude Test Satellite ,つばめ] (43066 / 2017-082В). Пуск успешный, аппараты выведены на
расчетные орбиты
КА GCOM-C изготовлен специалистами Японского аэрокосмического агентства
JAXA. Его масса 1950 кг. В его задачи входят замеры микроскопической пыли в
атмосфере и облаках. Он также должен будет измерить степень поглощения двуокиси
углерода растениями, чтобы выяснить, как это влияет на содержание этого газа в
атмосфере.
КА SLATS также принадлежит JAXA и имеет массу около 400 кг. Он должен будет
проверить возможность стабильной работы на низких орбитах с высотой 200-300
километров, где высоко сопротивление атмосферы.
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В соответствии с Gunter's Space:

SLATS

GCOM-C

“Фалкон” стартовал из Калифорнии
23 декабря 2017 г. в 01:27:23 UTC (04:27:23 ДМВ) с площадки SLC-4E Базы
ВВС США “Ванденберг” (шт. Калифорния, США) стартовыми командами
компании SpaceX при поддержке боевых расчетов 30-го Космического крыла ВВС США
осуществлен пуск РН Falcon-9 (B1036.2) с десятью телекоммуникационными спутниками
типа Iridium NEXT [116 (43070 / 2017-083А), 130 (43071 / 2017-083В), 131 (43072 / 2017083С), 134 (43073 / 2017-083D), 135 (43074 / 2017-083E), 137 (43075/2017083F), 138 (43076 / 2017-083G), 141 (43077 / 2017-083H), 151 (43078 / 2017083J), 153 (43079 / 2017-083K)]. Пуск успешный, аппараты выведены на
расчетные орбиты.
КА Iridium NEXT изготовлены французской компанией Thales
Alenia Space по заказу американской компании Iridium Communications Inc. Масса
каждого спутника 860 кг.
Первая ступень носителя уже использовалась для запусков. В данной миссии ее
возвращение на Землю не планировалось.
В соответствии с Gunter's Space:

Iridium-NEXT [TAS]
http://path-2.narod.ru
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Запущен спутник LKW-2
23 декабря 2017 г. в 04:14 UTC (07:14 ДМВ) с площадки № 43/603
космодрома Цзюцюань осуществлен пуск (пусковая кампания 01-85) РН
“Чанчжэн-2D” со спутником ДЗЗ LKW-2 (2017-084А). Пуск успешный,
аппарат выведен на расчетную орбиту.
В соответствии с Gunter's Space:

LKW 1

Мировой рекорд “скорострельности”
Минувшей ночью успешно стартовали три космических носителя: по
одному в Японии, США и Китае. “Ночная пусковая кампания” заняла чуть
более 2,5 часов. А между стартом японской и американской ракеты прошло всего 1 мин.
11 сек. Со столь малым интервалом два космических старта за всю историю
космоплавания еще не происходили.

24.12.2017
HD 147379 b: нептун в обитаемой зоне
В последнее десятилетие во внесолнечной планетологии все
большее внимание привлекают к себе звезды красные карлики. С
одной стороны, красные карлики составляют большинство звезд
Галактики, их около 70% от общего количества звезд. С другой стороны, их сравнительно
малые массы и радиусы облегчают поиск рядом с ними планет земного типа, в том числе в
обитаемой зоне. К настоящему времени у M-звезд уже открыто восемь десятков планет,
значительная часть которых входит в состав многопланетных систем. Только у 20 из них
проективная масса (m sin i) превышает 0.1 массы Юпитера. Это говорит о том, что
планеты-гиганты у красных карликов встречаются сравнительно редко.
Однако у поиска планет красных карликов методом измерения лучевых скоростей
есть своя специфика. Максимум излучения M-звезд приходится не на оптический
http://path-2.narod.ru
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диапазон, а на ближнюю инфракрасную часть спектра. Кроме того, многие красные
карлики проявляют вспышечную активность, которую необходимо тщательно
отслеживать, чтобы не спутать RV-сигнал, наведенный планетой, с колебаниями лучевой
скорости, обусловленными внутренней активностью звезды.
Поискам планет у красных карликов посвящен RV-обзор CARMENES, начавший
регулярные наблюдения в январе 2016 года. В рамках этого обзора измеряются лучевые
скорости 300 близких и сравнительно ярких красных карликов. Возможности CARMENES
были протестированы (826) на уже известных системах, а 19 декабря 2017 года обзор
объявил о первом открытии – обнаружении планеты у звезды HD 147379.
HD 147379 (GJ 617A, HIP 79755) – яркая (видимая звездная величина +8.9)
сравнительно близкая звезда спектрального класса M0 V, удаленная от нас на 10.735 ±
0.026 пк. Ее масса оценивается в 0.58 ± 0.08 солнечных масс, радиус – в 0.57 ± 0.06
солнечных радиусов, светимость составляет 8 ± 1% от светимости Солнца.
Для анализа использовались 114 замеров лучевой скорости HD 147379, полученные
визуальным каналом спектрографа CARMENES (средняя погрешность единичного замера
– 1.7 м/с), и 30 замеров, полученных спектрографом HIRES (средняя погрешность 1.1 м/с).
В результате были обнаружены колебания, не совпадающие ни с периодом вращения
звезды вокруг своей оси (~21 земных суток), ни с его гармониками.
Проективная масса (параметр m sin i) планеты HD 147379 b оценивается в 24.7
+1.8/-2.4 масс Земли. Этот тяжелый нептун вращается вокруг своей звезды по близкой к
круговой орбите (e < 0.13) на среднем расстоянии 0.3193 ± 0.0002 а.е. и делает один
оборот за 86.54 ± 0.07 земных суток. Температурный режим новой планеты оказывается
промежуточным между температурными режимами Земли и Марса.
Авторы вычли из данных колебания, наведенные планетой b, и поискали признаки
наличия в этой системе других планет, однако ничего не обнаружили. Другие планеты у
HD 147379 (если они есть) наводят на звезду колебания с полуамплитудой существенно
ниже 2 м/с. – В.Ананьева.
Источник: https://arxiv.org/pdf/1712.05797.pdf

Развитие сотрудничества НПО «Энергомаш» с МГТУ им. Баумана.
НПО «Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС»)
продолжает взаимодействие с одним из ведущих технических ВУЗов
России - МГТУ им Баумана: партнёры завершают проработку
дорожной карты стратегического сотрудничества. Сообщает пресс-служба ГК Роскосмос.
Специалисты НПО «Энергомаш» посетили легендарную «бауманку», на
факультете «Машиностроительные технологии» выступили заместитель генерального
директора по персоналу и социальной политике Наталья ЕГОРЕНКОВА, начальник
обучения и развития персонала Валерий СМЕТАНИН, главный сварщик Алишер
АМИНОВ и главный металлург Михаил БОРИСОВ. Узнать больше о работе флагмана
российской ракетно-космической отрасли в производстве ракетных двигателей пришли
около 100 студентов и преподавателей.
Главная тема встречи - возможность работы и перспективы карьеры на
Энергомаше. Наталья ЕГОРЕНКОВА отметила, что в 2016-2017 годах изменена политика
работы со студентами: «Мы открываем новые должности специально для студентов. На
условиях гибкого рабочего дня у вас теперь есть возможность совмещать учебу и работу,
получая дополнительный заработок».
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По словам Натальи ЕГОРЕНКОВОЙ, сегодня НПО «Энергомаш» в первую очередь
интересен для молодых специалистов получением профессиональных знаний и навыков, у
студентов появляется возможность изучить работу предприятия изнутри. Кроме того, в
рамках реализации стратегии РОСКОСМОСА по привлечению молодых специалистов на
предприятия отрасли, «Энергомаш» не принимает на значимые для предприятия
должности людей «со стороны». Продолжает успешно работать программа «Новая
орбита», в рамках которой на руководящие должности назначаются специалисты до 35
лет.
Ранее Госкорпорация «РОСКОСМОС» подвела итоги работы с персоналом на IV
ежегодной конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом
организаций ракетно-космической отрасли в Екатеринбурге. Основные темы конференции
– социальное партнерство в ракетно-космической промышленности и молодежная
политика.

25.12.2017
Спутник Amazonas 4 сменил орбитальную позицию и название

Hispasat 74W-1. Источник изображения: hispasat.com

Спутник Amazonas 4 завершил перемещение из орбитальной позиции 61°
в.д., начатое 29 ноября, в позицию в 74 ° в.д. Космический аппарат также
сменил название на Hispasat 74W-1.
Как сообщает испанский спутниковый оператор Hispasat, которому принадлежит
космический
аппарат,
Hispasat
74W-1
будет
оказывать
коммерческие
телекоммуникационные услуги в Латинской Америке. Распределением 24 транспондеров
Ku-диапозона будет заниматься бразильское подразделение Hispasat — компания
Hispamar.
Коммерческая деятельность Hispasat 74W-1 начнется после проверки
работоспособности всех систем космического аппарата. Спутник, масса которого
составляет 3 тыс. кг, был выведен на орбиту в марте 2014 года ракетой-носителем
Ariane 5.

http://path-2.narod.ru
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Яркие области на Церере говорят о продолжающейся геологической активности
В целом поверхность Цереры выглядит довольно темной, но на ней
встречаются сотни отдельных ярких пятен. Сейчас ученые уже
лучше понимают, как эти пятна образуются и как меняются с
течением времени. Наличие ярких пятен – свидетельство того, что Церера остается
активным развивающимся миром.
«Загадочные яркие пятна Цереры, очаровавшие как научную команду Dawn, так и
широкую публику, являются свидетельствами древнего подповерхностного океана и
говорят о том, что Церера – отнюдь не мертвый мир. Геологические процессы, создавшие
эти яркие области, продолжают менять поверхность Цереры и по сей день», – сказала
Кэрол Рэймонд (Carol Raymond), заместитель руководителя миссии Dawn из Лаборатории
реактивного движения. 12 декабря 2017 года Рэймонд и ее коллеги представили свои
последние результаты исследований ярких областей на конференции Американского
геофизического общества в Новом Орлеане.

Яркие пятна в кратере Оккатор – Cerealia Facula в центре и Vinalia Faculae ближе к правому краю.

Полноразмерное изображение
Разновидности ярких областей
С момента прибытия КА Dawn к Церере в марте 2015 года исследователи
обнаружили на поверхности карликовой планеты более трехсот ярких пятен. В новом
исследовании, опубликованном в журнале Icarus (ведущий автор Nathan Stein из
Калифорнийского технологического института), эти пятна делятся на четыре вида.
Пятна первого вида встречаются на дне кратеров и образованы наиболее ярким
веществом. Самый знаменитый пример таких пятен – яркие области на дне кратера
Оккатор. Одна яркая область расположена в центре кратера и называется Cerealia Facula,
она представляет собой 10-километровую яму, в центре которой поднимается небольшой
купол. К востоку от Cerealia Facula можно видеть группу несколько менее ярких и более
диффузных областей, называемых Vinalia Faculae. И Cerealia Facula, и Vinalia Faculae
http://path-2.narod.ru
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покрыты смесью различных солей, когда-то растворенных в воде и смешавшихся друг с
другом. Будучи самой яркой областью на Церере, для человеческого взгляда Cerealia
Facula выглядела бы скорее как грязный снег.
Более распространены пятна второго вида. Они встречаются на кромках кратеров и
представляют собой осыпи светлого вещества, стекающие на дно. По всей видимости, эти
пятна образовались в результате обнажения залежей подповерхностного светлого
вещества астероидными ударами.
Пятна третьего вида образованы светлым веществом, выброшенным из кратеров,
они встречаются в покрывалах выбросов.
Наконец, в четвертую группу входит только один объект – гора Ахуна. Светлое
вещество Ахуны представляет собой ледники, медленно стекающие по ее склонам.
Криовулкан Ахуна – единственная яркая область на Церере, не связанная ни с одним из
ударных кратеров.
На протяжении сотен миллионов лет яркий материал Цереры постепенно
смешивался с темным веществом, слагающим ее поверхность, а также с обломками,
выброшенными во время падения метеоритов. Миллиарды лет назад карликовая планета
была покрыта не сотнями, а тысячами ярких пятен.
«Предыдущие исследования показали, что вещество ярких областей представляет
собой смесь солей, и мы думаем, что потоки жидкости из недр Цереры приносили эти
соли на поверхность, приводя к появлению, по крайней мере, некоторых из ярких пятен»,
– сказал Штейн.
Случай Оккатора
Почему яркие области в кратере Оккатор настолько отличаются друг от друга?
Возможное объяснение выглядит так. Неглубоко под дном Оккатора находится (или
находился в недавнем прошлом) резервуар соленой воды. Газы, растворенные в этой воде
(ими могут быть водяной пар, углекислый газ, метан или аммиак), сделали ее подобием
шампанского в момент, когда из бутылки вытащили пробку. Вода, насыщенная газами,
через трещины поступала на поверхность, вскипала из-за низкого давления и выбрасывала
частицы солей, формирующие на поверхности диффузные ореолы Vinalia Faculae.
С учетом того, что центральный купол Оккатора Cerealia Facula ярче и выше
Vinalia Faculae, он сформировался иначе. По всей видимости, его образовали потоки
ледяной лавы, поднимавшиеся по трещинам на дне Оккатора и постепенно
напластовавшиеся в купол. Вскипание ледяной соленой воды, вырывавшейся на
поверхность, происходило и на склонах купола, испарившаяся вода оставляла на
поверхности отложения ярких солей. Так сформировалась самая яркая область на Церере.
Связь гидротермальной активности с астероидным ударом, в результате которого
образовался 92-километровый кратер Оккатор, пока не ясна. Ученые, однако, полагают,
что во время удара образовались трещины, по которым рассол из недр Цереры
поднимался к поверхности. Похожие трещины во множестве наблюдаются в кратерах
ледяных спутников, например, галилеева спутника Юпитера Европы. Разломы в коре
Европы встречаются чаще, чем трещины, подобные тем, что мы видим в кратере Оккатор.
Однако мы можем рассматривать процессы в жидком соленом океане, скрытом подо
льдом Европы и через трещины соединяющимся с поверхностью, с аналогичными
процессами, когда-то происходившими в кратере Оккатор. – В.Ананьева.

http://path-2.narod.ru

13

S7 Space вложит более $200 млн в возобновление полетов ракет «Зенит»
26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур должна стартовать
ракета-носитель
«Зенит»
со
спутником
«Ангосат-1»,
разработанным РКК «Энергия». Создание спутника связи было профинансировано
кредитами российских банков, но заказчиком выступает Ангола – об этом контракте
сумел договориться еще Дмитрий Медведев в бытность свою президентом. Российские
компании достаточно редко создают спутники для иностранных заказчиков. Но этот пуск
примечателен сам по себе еще и тем, что он станет первым для российской компании S7
Space, нового оператора космических запусков.
Группа компаний S7 пришла в космическую отрасль в 2016 году, выкупив у РКК
«Энергия» корабли проекта «Морской старт»/Sea Launch, предназначенные для пусков
украинских ракет «Зенит» с экватора, что повышает их грузоподъемность. Проект Sea
Launch был заморожен с 2014 года из-за финансовых проблем и остановки производства
«Зенитов» украинским ПО «Южмаш».
Считается, что S7 заплатила за стартовую платформу Odyssey и сборочнокомандное судно Sea Launch Commander около $150 млн. При этом РКК «Энергия»
обязалась компании Boeing –миноритарному совладельцу проекта – покрыть накопленные
Sea Launch долги на сумму около $300 млн. Решить проблему удалось без проблем.
Роскосмос, который заказывает у РКК «Энергия» корабли «Союз-МС» для доставки
космонавтов на МКС, внезапно решил ради экономии сократить экипаж российского
сегмента станции. Число заказанных кораблей не уменьшилось, но на них образовалось
пять свободных мест. «Энергия» передала эти места американской компании в счет долга,
а та, в свою очередь, перепродала их НАСА.
С 2014 года техническое сотрудничество между Россией и Украиной было
заморожено, не считая исключений, сделанных по пилотируемой космической программе.
Производство ракет «Зенит», в которых используются российские двигатели РД-171 и
много других российских комплектующих, остановилось. Sea Launch, в свою очередь,
даже в лучшие годы не был финансово привлекательным проектом. Содержание
стартовой инфраструктуры – корабли базируются в калифорнийском Лонг-Бич –
обходится в десятки миллионов долларов в год. Стоимость ракет «Зенит» была сравнима
со стоимостью «Протонов», и высокой надежностью они не отличаются. Основные долги
Sea Launch были накоплены из-за ремонта платформы, разрушенной в результате аварии
ракеты. По разным оценкам, для выхода на безубыточность Sea Launch должен
производить 4-6 пусков в год. Такой загрузки он достигал лишь в отдельные годы, а без
«Зенитов» корабли превратились в мертвый груз. Который и купила компания S7.
Судя по первоначальным заявлениям совладельца группы компаний S7 Владислава
Филева, он рассчитывал на возобновление производства ракет «Зенит». На
государственном уровне Россия и Украина сотрудничать отказывались, но S7 и «Южмаш»
были к этом готовы. Чиновники из двух космических агентств тоже не возражали против
сотрудничества на уровне компаний. И в этих условиях было принято решение о покупке
Sea Launch. S7 в результате сделки получила права на продажу всех запусков с
использованием ракет «Зенит», как с «Морского старта», так и с Байконура.
В дальнейшем, увы, ситуация изменилась. Мы не знаем точно позицию властей
Украины по вопросу о возобновлении производства ракет. Известно лишь, что они
разрешили специалистам КБ «Южное» выехать в Казахстан для подготовки к старту уже
находящейся там на хранении ракеты «Зенит». Ее пуск должен состояться завтра. Что
касается России, то, судя по утверждениям источников в Роскосмосе, власти России на
http://path-2.narod.ru
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возобновление поставки комплектующих не согласились. Впрочем, это тоже домыслы, и
точной информации у нас нет.
Выход, который сейчас рассматривает S7 – создание сборочного производства
«Зенитов» в Калифорнии вблизи места базирования кораблей. Украинские и российские
комплектующие будут доставляться туда напрямую, что позволит избежать
взаимодействия между Россией и Украиной. Проблем у этого подхода хватает. Сборка не
обойдется простой установкой двигателей в уже готовую ракету. По некоторым данным,
доля российских комплектующих в американской версии «Зенита» достигнет 85%.
Потребуется создать достаточно сложное производство. На этой уйдут время и деньги.
В презентации на конференции «Космос как бизнес» 12 декабря 2017 года расходы
возобновление эксплуатации Sea Launch компания S7 оценила в $220 млн. По сути, речь
идет об инвестициях в создание производства ракет в США. Пуски американских
«Зенитов» предполагается начать в 2019 году.
В последний год Роскосмос часто приводит покупку Sea Launch компанией S7 в
качестве самого успешного (а по сути единственного) примера привлечения частных
инвестиций в ракетно-космическую отрасль России. Иронично, что при этом из-за нашей
государственной политики больше всего от этой покупки выигрывают США.
Американская ракетно-космическая отрасль получит новые рабочие места и инвестиции,
даже превышающие инвестиции S7 в России, Boeing заработал на продаже мест на
«Союзах», а НАСА решило проблемы с доставкой астронавтов на МКС в 2019 году без
нового договора с Роскосмосом.

26.12.2017
В Китае запущены три спутника
26 декабря в 03:44:05.269 пекинского времени (25 декабря в 19:44:05 UTC,
22:44:05 ДМВ) с площадки №3 космодрома Сичан осуществлен пуск РН
“Чанчжэн-2С” с тремя спутниками “Яогань-30 группа 03”. Пуск успешный, космические
аппараты выведены на расчетные орбиты. Как сообщает агентство Синьхуа, “спутники
проведут электромагнитные исследования окружающей среды и другие эксперименты”.
Объявлено, что это был последний космический старт в Китае в 2017 году. Всего
китайцы пустили 18 ракет-носителей. Один старт был аварийным, в ходе еще одного
спутник был выведен на нерасчетную орбиту.
В соответствии с Gunter's Space:

Yaogan 30
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С Байконура запущен ангольский спутник
26 декабря 2017 г. в 19:00:03.435 UTC (22:00:03.435 ДМВ) с ПУ № 1
площадки № 45 космодрома Байконур стартовыми командами ГК
“Роскосмос” при участии специалистов КБ “Южное” осуществлен пуск РН “Зенит-2SБ
(3Ф)” с разгонным блоком “Фрегат-СБ” и ангольским телекоммуникационным спутником
Angosat.

Через 8 мин. после старта разгонный блок со спутником отделились от второй
ступени носителя.
Дальнейшее выведение продолжит разгонный блок “Фрегат-СБ”. Отделение
космического аппарата от блока запланировано на 27 декабря в 03:54 UTC (06:54 ДМВ).
КА Ajgosat изготовлен специалистами РКК “Энергия”. Его масса 1647 кг.

Спирулина обеспечит космонавтов кислородом
Когда ресурсы ограничены, людям приходится работать с тем, что имеется
в наличии, особенно если речь идет о космическом пространстве.
И хотя Международная Космическая Станция регулярно
пополняется запасами, доставляемыми грузовыми кораблями, длительные космические
миссии будут требовать переработку имеющихся в наличии ресурсов и их повторное
использование.
Безусловно, одним из самых ценных ресурсов на космическом корабле будет
кислород. Сегодня ученые проводят эксперименты по добыче кислорода в космосе при
помощи растений, которые способны выдержать экстремальные условия окружающей
среды и выделить максимальное количество кислорода.
Исследователи изучают, как процесс фотосинтеза, во время которого организмы
преобразовывают свет в энергию, производя кислород как побочный продукт, происходит
в космосе.
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В рамках эксперимента они загрузили микроводоросли вида Arthrospira, больше
известные как Спирулина, в фотобиореактор, На Космической Станции углекислый газ
будет преобразован фотосинтезом
в кислород и съедобную биомассу,
такую как белки.
Эксперимент
будет
продолжаться в течение месяца,
после чего микроводоросли будут
возвращены
на
Землю
на
космическом корабле Dragon. Это
произойдет в ближайшем апреле. В
лабораторних условиях Земли,
ученые выяснят, как изменилась
функция
микроводорослей
выделять
кислород.
Обычно
спирулина хорошо выдерживает
повышенную радиацию, однако
эффекты
невесомости
на
растительную клетку еще не
достаточно изучены.

27.12.2017
РКК «Энергия». КА «Ангосат» выведен на орбиту
Сегодня, 27 декабря 2017 года, в 6:54 мск в соответствии с циклограммой
полета состоялось отделение космического аппарата (КА) «Ангосат» от
разгонного блока (РБ) «Фрегат-СБ». Довыведение космического аппарата будет
осуществляться с помощью его собственной двигательной установки.
Пуск ракеты-носителя (РН) «Зенит-2SБ» с РБ «Фрегат-СБ» и ангольским
космическим аппаратом (КА) «Ангосат» состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 мск со
стартового комплекса площадки №45 космодрома Байконур.
КА «Ангосат», созданный ПАО «РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию
«РОСКОСМОС») в интересах Министерства телекоммуникаций и информационных
технологий Республики Ангола, предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и
Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также всего африканского
континента.

Представитель NASA назвал успешным сотрудничество США и РФ
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA) успешно сотрудничало с Россией по
программе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил директор
программы NASA по развитию коммерческих полетов космических аппаратов Филип
Макалистер в интервью французской La Gazette de l'Eco Economie, передает ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос, почему американское ведомство
уполномочило частные компании обеспечивать доставку грузов и астронавтов на МКС,
решив отказаться от использования российских носителей. "Россия была для США очень
хорошим партнером в осуществлении программы МКС. Однако США рассматривают
доступ в космос как вопрос стратегической важности. Мы намерены обеспечить себе
http://path-2.narod.ru
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возможность опираться на достижения американской космической отрасли для
выполнения этих задач", - сказал представитель NASA.
Он отметил, что, "прекратив использование американского корабля многоразового
использования, США уже тогда стремились к тому, чтобы переходный период [создания
носителей] оказался как можно короче". "Через год или два, если все будет успешно
продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря
нашим партнерам", - сообщил Макалистер, имея в виду компании США и сотрудничество
со странами Запада.
На вопрос, не возобновит ли в какой-то момент американское ведомство создание
и использование собственных ракет-носителей, он ответил: "Это крайне маловероятно.
Возможность опереться в этой сфере на частные компании очень выгодна NASA.
Благодаря конкуренции цены снижаются, и к тому же все это позволяет NASA
сконцентрировать усилия на других целях, таких как Луна и Марс".
При этом Макалистер отметил, что "ничто не мешает NASA сотрудничать [в
организации полетов на Луну и Марс] с компаниями Space X и Blue Origin". "Однако цели
этих фирм отличаются от задач NASA <...>. Полагаю, что в данной сфере найдется место
для разных компаний-операторов. Места в Солнечной системе хватит всем, к тому же мы
сможем помогать друг другу", - сказал он.

НПО «Энергомаш». Итоги 2017 года
НПО «Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС»), ведущее
мировое предприятие по производству жидкостных ракетных двигателей,
подвело итоги работы в 2017 году. Компания полностью выполнила
производственную программу 2017 года и обязательства по поставкам
двигателей, как иностранным, так и российским заказчикам.
В 2017 году НПО Энергомаш полностью выполнил обязательства по поставкам
двигателей РД-191 для российской РН «Ангара». Состоялся 80-й подряд успешный пуск
ракеты-носителя (РН) семейства Atlas производства американской компании United
Launch Alliance (ULA). В этом году НПО Энергомаш поставило ULA 11 двигателей РД180. Еще одному американскому партнеру –Orbital ATK – в 2017 году НПО Энергомаш
поставило 4 ЖРД РД-181 для РН семейства Antares.
Одним из важных событий года для НПО Энергомаш стало принятие решения о
запуске производства модернизированных жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ
для использования в составе перспективной российской РН «Союз-5».
Сегодня компания активно готовится к производству двигателя РД-171МВ, первые
испытания агрегатов которого стартуют уже в 2019 году. Летные испытания РН «Союз-5»
запланированы на 2022 год, и к 2021 году Энергомаш должен поставить готовый
двигатель заказчику. Для системного управления процессами, документацией и данными
в течение жизненного цикла изделия начат перевод конструкторской документации
двигателя РД-171МВ в электронный вид, что позволит отказаться от бумажных чертежей,
обеспечить внедрение аддитивных технологий и более эффективно управлять
конфигурацией изделия.
В рамках стратегии развития Энергомаш проводит масштабную модернизацию
производства, закупает новое оборудование, реализует мероприятия по улучшению
условий работы, повышению качества продукции, обновляет стендовую базу научноиспытательного комплекса и развивает IT-инфраструктуру.
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АО КБХА
В 2017 году проведено 20 пусков РН с космодромов ПЛЕСЕЦК, БАЙКОНУР и
ВОСТОЧНЫЙ и КУРУ (Французская Гвиана) с жидкостными ракетными двигателями
разработки АО КБХА.
КБХА в 2017 году успешно продолжил выполнение НИОКР в рамках Федеральных
целевых программ (ФЦП) по ключевым направлениям современного ракетного
двигателестроения: электроракетные двигатели, модернизация существующих и
разработка кислородно-керосиновых двигателей нового поколения, перспективные
кислородно-метановые двигатели и прикладные инновационные исследования технологий
создания ракетных двигателей.
В научно-техническом комплексе КБХА продолжено развертывание PLM-системы
сопровождения жизненного цикла изделий – составного элемента построения
интегрированной двигательной структуры под управлением АО «НПО Энергомаш им
акад В.П. Глушко».
В плане работ КБХА на 2018 год – переходящие НИОКР и реализация вновь
заключенных контрактов в рамках Федеральной космической программы (ФКП), ФЦП и
других государственных заказов. Основные направления – создание ЖРД на топливе
«кислород-керосин», «кислород-водород» и «кислород-метан» для РН сверхтяжелого
класса и перспективной РН «Союз-5». В плане работ на 2018 год – и изготовление
товарных ЖРД 14Д23.
ПАО «Протон-ПМ»
ПАО «Протон-ПМ» продолжает освоение узлов и агрегатов двигателя РД-191 для
РН «Ангара» - развивается производственная и испытательная база под серийное
производство компонентов этого двигателя; сокращаются затраты на всех этапах
жизненного цикла изделия, повышается производительность труда и снижается
себестоимость продукции.
Проведена реконструкция и техническое перевооружение литейного производства
– работает более 20 единиц современного оборудования с программным управлением;
функционирует специальная лаборатория по контролю материалов. Завершается запуск
трех плавильных заливочных печей для отливок высокого качества из никелевых сплавов,
высоколегированных сталей и титановых сплавов весом до 200 кг – в итоге появится
новый класс литых деталей, так как титановое литье это ключевой и во многих случаях
безальтернативным материал для ракетно-космической промышленности.
В рамках подготовки к серийному производству компонентов двигателя РД-191 в
2017 году Протон-ПМ начал строительство нового корпуса площадью 44 тыс. кв.м для
механосборочного и гальванического производства; сдача объекта запланирована в конце
2019 года.
На салоне МАКС-2017 был представлен проект «Технополис «Новый Звездный» руководство Госкорпорации «РОСКОСМОС» и Пермского края приняло решение
продолжить сотрудничество в 2018-2021 гг по развитию этого нового научнопроизводственного комплекса. Правительство Пермского края оказывает Протон-ПМ
поддержку в «создании производственного комплекса серийного изготовления РД-191 и
других перспективных ЖРД» - налоговая льгота в рамках заключенного инвестиционного
контракта с 2015 года составила уже более 8 млн руб. В ноябре 2017 года территория
кластера (микрорайон Новые Ляды) объявлен пилотным для проекта «Умный город»,
который реализуется в рамках госпрограммы «Цифровая экономика РФ».
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Потеряна связь с ангольским спутником
космической отрасли.

С борта первого ангольского спутника "Ангосат-1" перестала
поступать телеметрия, сообщил РИА Новости источник в

"Несмотря на то, что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник
штатно вышел на связь, телеметрия пропала. Если аппарат по какой-то причине не сможет
раскрыть солнечные батареи, и не удастся перезагрузить бортовой компьютер, то через
некоторое время с высокой долей вероятности можно ожидать, что спутник будет признан
неработоспособным", – отметил собеседник агентства.
Американские средства контроля космического пространства подтверждают, что
ангольский спутник "Ангосат" не упал и находится на орбите.
"Согласно
предварительным
данным
Объединенного
командования
аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), космический аппарат выведен и
находится на расчетной орбите", – сказал собеседник агентства.
Специалисты рассчитывают на восстановление потерянной связи с первым
ангольским спутником "Ангосат" в течение 11 часов, заявил источник в космической
отрасли.
"Пока есть еще надежда на восстановление связи с аппаратом. Есть примерно 11
часов для этого", – сказал собеседник агентства.

Специалисты работают над возобновлением штатной работы КА «Ангосат»
26 декабря 2017 года в 22:00 мск со стартового комплекса площадки 45
космодрома Байконур штатно выполнен пуск ракеты-носителя (РН) «Зенит2SБ» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат-СБ» с космическим аппаратом (КА)
«Ангосат».
В заданное время КА «Ангосат» был выведен на расчетную орбиту и вышел на
связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация.
Специалисты РКК «Энергия» анализируют имеющуюся телеметрию, полученную с
КА «Ангосат», для устранения нештатной ситуации - ведется работа по восстановлению
связи с КА. Аналогичные случаи были: спутник «Фотон-М» (2014 г), спутник STEREO-9
(НАСА, 2016 г), казахстанский спутник связи КазСат (2017 г) и т.д.

28.12.2017
Грузовой корабль «Прогресс МС-06» отстыковался от МКС
В соответствии с программой полёта Международной космической станции
(МКС) 28 декабря 2017 года транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс
МС-06» отстыковался от МКС.
По штатной программе расхождения объектов ТГК «Прогресс МС-06»
отошёл от агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» (СМ) российского сегмента
МКС в 04 час. 03 мин. 30 сек. мск.
В соответствии с расчётами специалистов службы баллистико-навигационного
обеспечения Центра управления полётами (ЦУП) маршевый двигатель ТГК «Прогресс
МС-06» был включен на торможение в 07 час. 10 мин. мск. Спустя 3 минуты двигатель
завершил работу, и корабль перешёл к снижению с рабочей орбиты. В 07 час. 43 мин. мск
транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-06» вошёл в атмосферу Земли.
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Согласно расчётам баллистиков ЦУП падение несгораемых элементов конструкции
корабля состоялось в 07 час. 51 мин. 34 сек. мск в несудоходном районе Тихого океана.
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-06» находился в составе
орбитальной станции с 16 июня 2017 года.
Завершен полет грузового корабля "Прогресс МС-06"
В соответствии с расчетами специалистов Службы баллистиконавигационного обеспечения Центра управления полетами маршевый
двигатель ТКГ «Прогресс МС-06» был включен на торможение в 07:10:33 ДМВ. Спустя
212 сек двигатель завершил работу, и корабль перешел к снижению с рабочей орбиты. В
07:43 ДМВ транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-06» вошел в атмосферу Земли.
Падение несгораемых элементов конструкции корабля состоялось в 07:52 в несудоходном
районе Тихого океана, сообщил ЦУП ЦНИИмаш.

Falcon Heavy на стартовой площадке

В четверг на стартовой площадке 39A в Космическом центре NASA им.
Кеннеди во Флориде Falcon Heavy поднят в вертикальное положение для
тестирования в преддверии своего первого старта в следующем месяце.
Тяжелая ракета Falcon Heavy оборудована 27 ракетными двигателями Merlin 1D и
Merlin 1D Vacuum. Навесные ускорители Falcon Heavy представляют собой
модифицированные, уже летавшие в космос и вернувшиеся на Землю первые ступени
Falcon 9. При этом для повторного использования вернуться должны как боковые
ускорители, так и центральный блок.
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29.12.2017
КА «Ангосат» - связь восстановлена
Специалисты РКК «ЭНЕРГИЯ» получили телеметрическую информацию
с космического аппарата «АНГОСАТ», запущенного 26 декабря ракетой
космического назначения «Зенит-3SLБФ» с космодрома БАЙКОНУР.
Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все
параметры бортовых систем аппарата в норме.

В четверг 28 декабря специалистам РКК «Энергия» удалось
восстановить связь со спутником AngoSat-1, которая была утеряна
после раскрытия им солнечных батарей рано утром в среду. Об этом вечером в четверг
сообщили ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в отрасли, а сегодня утром
новость получила официальное подтверждение.
Как сообщается в пресс-релизе РКК «Энергия», которая разработала космический
аппарат, «со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что
все параметры бортовых систем аппарата в норме».
До сих пор неизвестно, что вызвало потерю связи. По одной из версий, это были
разрядившиеся аккумуляторы, которые затем зарядились от работающих солнечных
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батарей. Эта версия не полностью совпадает с неофициальной информацией о том, что
спутник время от времени передавал какую-то информацию еще до восстановления связи.
Другая версия предполагала, что в системе энергоснабжения спутника могло произойти
короткое замыкание. Если и так, то, судя по последним данным, аппаратура из-за него не
пострадала.
Выяснение причин поломки, пусть она и не окажется фатальной, будет иметь
большое значение для РКК «Энергия». AngoSat-1 построен на модернизированной
универсальной спутниковой платформе (УКП/USP), которую компания хочет
использовать и для других космических аппаратов. Ее отработка позволит избежать
подобных неприятностей в будущем.
Полезная нагрузка AngoSat-1 была разработана компанией Airbus Defense and
Space. Ожидаемый срок активной службы спутника – от 15 до 18 лет.

30.12.2017
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
Военные США отследили космический аппарат "Ангосат-1" и
разгонный блок "Фрегат" на геостанционарной орбите. Это следует из
данных о космических объектах, распространяемых Командованием воздушнокосмической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command,
NORAD).
По информации NORAD, на орбите зафиксированы два новых объекта,
относящиеся к запуску ракеты-носителя "Зенит-2SБ", выполненному 26 декабря с
космодрома Байконур (17-086 по классификации NASA). Параметры орбиты одного
объекта составляют 35 тыс. 962 км на 36 тыс. 117 км (наклонение 0), второго - 35 тыс. 875
км на 36 тыс. 769 км (наклонение 0,2 градуса), что примерно соответствует
геостационарной орбите (ГСО) и орбите захоронения.
По циклограмме выведения "Ангосат" после разделения с разгонным блоком
должен был оказаться на ГСО, а "Фрегат" отправлен на орбиту захоронения, которая
расположена в среднем на 200 км выше.
Спутники, находящиеся на ГСО, вращаются синхронно с Землей, поэтому
постоянно находятся над определенным районом. Положение аппаратов на ГСО
называется точкой стояния. Как сообщил ранее глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев,
"Ангосат" переместится в рабочую точку стояния (над Африкой) в течение двух месяцев.
Сейчас оба обнаруженных NORAD объекта находятся над экватором, но значительно
восточнее - в координатах 46 и 37 градусов восточной долготы.
NORAD пока не обозначил зафиксированные объекты как "Ангосат" и "Фрегат",
они получили название Object A и Object B. Ранее командование отследило вторую
ступень ракеты-носителя и сбрасываемый бак разгонного блока.

О состоянии четвертого пакета спутников серии Iridium NEXT.
Компания Iridium объявила о том, что запущенные 22 декабря
очередные 10 космических аппаратов серии Iridium NEXT находятся
на целевой орбите и штатно функционируют. В настоящее время
спутники проходят этап орбитального тестирования и валидации. В дальнейшем девять из
этих аппаратов заменят на орбите представителей старого поколения низкоорбитальных
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спутников связи оператора, а десятый будет переведен в новую плоскость, так что его
ввод в строй ожидается не ранее лета 2018 года.
Построение ОГ КА Iridium включает в свой состав 11 аппаратов в каждой из шести
плоскостей. В дополнение к ним компания планирует запустить еще 11 аппаратов в
интересах создания орбитального резерва.

31.12.2017
Проект Atom получил поддержку от НТИ.
Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной
технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета по
модернизации экономики и инновационному развитию 28 декабря
одобрила 5 проектов. Сообщает пресс-служба Даурии Аэроспейс.
Проект по созданию малой космической телекоммуникационной платформы
«АТОМ» для многоцелевых спутников связи получит 1,2 млрд рублей внебюджетной
поддержки в 2018-2021 годах. По словам соруководителя рабочей группы AeroNet Сергея
Жукова, финансирование проекта российской частной космической компании «Даурия
Аэроспейс» обеспечит фонд «ВЭБ Инновации» как институт развития проектов НТИ.
На первом этапе средства пойдут на разработку новой платформы для спутников
связи. На втором этапе, с 2020 по 2022 год, на базе разрабатываемой платформы будет
создан и запущен спутник связи для проведения летных испытаний. После получения
летной квалификации платформы «Даурия Аэроспейс» планирует с 2022 года начать
активные продажи на рынках Азии, Африки и Латинской Америки.
Спутники связи - крупнейший сегмент мирового рынка спутникостроения. Его
размер составляет от $10 до $15 млрд в год. «У Даурии есть предварительные соглашения
с заказчиками из Индии, Индонезии, Сингапура на 5 спутников. Это экспортноориентированный проект, в то же время востребованный и в России», - сказал Сергей
Жуков, добавив, что для расширения космического потенциала России в интересах
государства развивать эту компетенцию будут не только в госкорпорации Роскосмос, но и
«за ее периметром».
Инновационность космического аппарата заключается в том, что при прочих
равных характеристиках он легче и дешевле зарубежных аналогов. «Снижение массы
достигается оптимизацией и облегчением конструктивно-силовой схемы из современных
композиционных материалов и сотовых панелей с тепловыми трубами. Также
уменьшению массы космического аппарата способствует использование современной
цифровой миниатюризированной электроники и элементной базы», - отметил Сергей
Жуков.
«Мы несколько лет последовательно накапливали опыт и потенциал компании,
продвигаясь от небольших околоземных аппаратов в сторону усложнения и увеличения
изделий, расширения спектра их применения, - рассказал генеральный директор «Даурии
Аэроспейс» Сергей Иванов. - Геостационарная орбита - это «высшая лига»
спутникостроителей, самая сложная, и при этом самая прибыльная сфера в космонавтике.
Наша цель как российской космической компании - повысить конкурентоспособность
отечественных решений на мировом рынке».
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НАСА нацеливается на отправку зонда к Альфа Центавра

Альфа Центавра, как самая близкая к нам звездная система,
расположенная на удалении более четырех световых лет от Земли,
является предметом повышенного интереса со стороны ученых. Вполне естественно, что
именно эта система станет первой звездной системой, которую посетит построенный
людьми космический исследовательский аппарат. Именно это стоит в планах руководства
Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory,
JPL) и, согласно этим предварительным планам, запуск космического аппарата может
быть произведен в 2069 году к моменту 100-й годовщины миссии Apollo II.
Данный проект JPL еще не получил официального названия и, согласно
имеющейся информации, находится на самом раннем этапе его реализации. Да и
технологий, способных обеспечить полет космического аппарата к системе Альфа
Центавра, не существует в реальности, они только еще должны быть разработаны
следующим поколением ученых и инженеров. Все это пока является лишь мечтой,
реализация которой потребует огромных вложений и приложения больших усилий.
О некоторых деталях данного проекта рассказал Энтони Фримен (Anthony
Freeman) в своем выступлении на конференции американского Геофизического общества
(American Geophysical Union), которая проходила в Новом Орлеане. Главной целью для
исследований станет экзопланета Proxima b, на которой будут произведены поиски
существовавшей или существующей там жизни.
В скором времени специалисты НАСА и привлеченные субподрядчики начнут
исследования и разработки новых технологий, позволяющих космическому аппарату
развить скорость в одну десятую от скорости света. Космическому аппарату,
двигающемуся с такой скоростью, потребуется 44 года для того, чтобы достигнуть района
звездной системы Альфа Центавра.
С учетом сроков реализации программы и столь длительного времени полета,
никому, кто читает эти строки сейчас, не доведется узнать того, что же обнаружит
космический аппарат в системе Альфа Центавра. В случае успешной реализации данной
миссии первые известия из этой системы могут быть получены не ранее 2100 года, и
людьми, которые получат эти известия, станут наши дети и наши внуки.
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