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01.03.2018 

Запуск телескопа "Джеймс Уэбб" может быть отложен на год 
Запуск телескопа "Джеймс Уэбб", самой дорогой обсерватории 
мира, может быть отложен на конец 2019 года или начало 2020 года 

из-за проблем в работе системы разворачивания его главного зеркала, открытых во время 
его тестирования на Земле, сообщает онлайн-издание SpaceNews. 

"Нам будет очень тяжело уложиться в текущую программу запуска миссии. Мы 
надеемся, что мы завершим все проверки и запустим телескоп в космос примерно через 
полтора года", — заявил Грег Робинсон (Greg Robinson), заместитель главы директората 
научных миссий в НАСА. 

Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но чрезмерно 
высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести 
предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом – на октябрь 
2018 года, и затем — на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" 
проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета. 

НАСА определилось со второй мобильной пусковой платформой. 
Космическое агентство США объявило о том, что оно не планирует 
разрабатывать вторую мобильную платформу для РН . Потенциально 
это должно будет привести к тому, что агентство не сможет 

осуществлять два пуска ракет семейства СЛС в короткие промежутки времени. 
Изначально модернизируемая в настоящее время платформа предназначалась для 
использования в рамках отмененной программы Constellation. Отличительной 
особенностью процесса ее разработки является то, что в дальнейшем она будет 
совершенствоваться параллельно с процессом развития ракет семейства СЛС. 

02.03.2018 

В США запущен новый метеоспутник 
1 марта 2018 г. в 22:02 UTC (2 марта в 01:02 ДМВ) с площадки SLC-41 
Станции ВВС США “Мыс Канаверал” (шт. Флорида, США) стартовыми 

командами компании United Launch Alliance при поддержке боевых расчетов 45-го 
Космического крыла ВВС США осуществлен пуск РН Atlas-5/541 (AV-044) с 
метеорологическим спутником GOES-S (2018-022А). Пуск успешный. После ввода в 
эксплуатацию космический аппарат получит обозначение GOES-17. 

Космический аппарат GOES-S создан компанией Lockheed Martin. Его стартовая 
масса 5192 кг. 
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В соответствии с Gunter's Space: 

 
GOES R 

Получен первый снимок астероида Рюгу  
Японская автоматическая 
межпланетная станция 
«Хаябуса-2» (Hayabusa 2) 

передала на Землю первый снимок 
астероида (162173) Рюгу (1999 JU3). 
«Хаябуса-2» была запущена 30 ноября 2014 
года. Ее задача – извлечение образца 
грунта с поверхности астероида и 
возвращение его на Землю для 
исследования. 

Сейчас расстояние от станции до 
астероида составляет менее 3 млн км. 
«Хаябуса-2» должна прибыть к астероиду 
между 21 июня и 5 июля. Образцы породы 
будут отбираться до июля 2019 года. На 
ноябрь-декабрь 2019 года запланирован 
отлет с астероида, а на Землю, если все 
пойдет по плану, капсула с образцами попадет в 2020 году. 

Лунный кратер, который может стать целью пилотируемой экспедиции 
Подробное исследование гигантского ударного кратера, 
расположенного на обратной стороне Луны, может стать «дорожной 
картой» для будущих исследователей естественного спутника Земли. 

Это исследование, проведенное планетологами из Брауновского университета, 
США, раскрывает минералогию бассейна Южный полюс — Эйткен, углубления на 
поверхности Луны диаметром примерно 2500 километров. Этот бассейн считается самым 
древним и обширным ударным кратером на поверхности Луны, и ученые уже давно 
присматриваются к нему как к цели для будущих пилотируемых экспедиций. 
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«Мы подробно рассмотрели минеральный состав вещества этого гигантского 
ударного кратера, используя новейшие научные данные, - сказал Дэн Мориарти (Dan 
Moriarty), исследователь-постдок из Центра космических полетов Годдарда НАСА, 
возглавляющий это новое исследование. – Учитывая тот факт, что этот бассейн является 
важной целью для будущих исследований и возможного отбора образцов для возврата на 
Землю, мы надеемся, что результаты нашего исследования помогут более обоснованно 
выбрать место для высадки будущей экспедиции». 

Согласно этим результатам бассейн Южный полюс — Эйткен включает четыре 
концентрические зоны различного минералогического состава. В центре располагаются 
отложения вулканического материала, которым поверхность могла быть покрыта уже 
после столкновения, сформировавшего кратер. Вокруг центральной зоны располагается 
кольцо, в котором основным материалом является пироксен – богатый магнием материал, 
характерный для лунной мантии. Это кольцо, в свою очередь, окружено вторым кольцом, 
в котором пироксен смешан со стандартными для нагорий Луны породами коры. Состав 
вещества третьего, внешнего кольца почти не демонстрирует признаков наличия 
материала, непосредственного связанного с древним столкновением. 

 
 

Эти данные позволяют выбрать оптимальное место для высадки будущей лунной 
экспедиции и отбора образцов, считают Мориарти и его коллеги. В случае посадки в 
самом центре кратера будет невозможен отбор материала мантии, вышедшего на 
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поверхность, который представляет наибольший интерес для ученых. Поэтому 
оптимальным вариантом будет высадка экспедиции и отбор проб грунта на границе 
между центральной зоной вулканического материала и пироксеновым кольцом, считают 
авторы, поскольку в данном случае окажется возможным отбор как вулканического 
материала, так и обнаженного материала мантии Луны. 

Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets. 
03.03.2018 

Роскосмос. Участие в официальной программе ISEF2 
3 марта 2018 года в Токио стартовала деловая программа Международного 
форума по освоению космоса – ISEF2. Официальным открытием программы 
стала пленарная сессия «Значение и польза освоения космоса», модераторами 
которой выступили генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» 

Игорь КОМАРОВ и глава Германского аэрокосмического агентства (DLR) госпожа 
Паскаль ЭРЕНФРЕЙНД. 

В открывающем сессию вступительном слове Игорь КОМАРОВ сказал, что «мы 
ждем от дискуссии на этой первой сессии понимания того, что получает человечество от 
покорения космоса. А также почему государства инвестируют в изучение космического 
пространства – и в итоге, что каждая страна извлекает для себя от освоения космоса». 

После вступления модераторы пригласили участников сессии – представителей 
национальных космических агентств – рассказать о своём опыте и планах в освоении 
космоса и о национальной космической политике. В ходе выступлений участники 
отметили, что последовательное освоение космоса приносит пользу всему человечеству, и 
в этой связи особенно важна совместная работа на международном уровне для 
достижения общих целей. Такое сотрудничество может способствовать развитию новых 
технологий, выявлению возможностей для совместных миссий и вдохновению молодежи 
для выбора карьеры в области науки, техники и технологий. 

В этот же день на полях форума прошли еще две пленарных сессии, где более 
детально были обсуждены различные аспекты международного сотрудничества. 
Исполнительный директор РОСКОСМОСА по пилотируемым программам Сергей 
КРИКАЛЁВ выступил с докладом в одной из них по теме «Осуществление пилотируемых 
и автоматических программ освоения космического пространства при помощи 
совместных национальных и международных проектов».  

В рамках обсуждений было отмечено, что совместная космическая деятельность 
правительств и международная кооперация играют важную роль на всех этапах освоения 
космоса, поскольку они подразумевают долгосрочные инвестиции, а также развитие 
технологических прорывов, которые создают возможности для перехода космических 
полетов человека на следующий уровень, для глубокого освоения космоса и 
использования околоземной среды. 

Также состоялась встреча генерального директора РОСКОСМОСА Игоря 
КОМАРОВА и министра Японии по космической политике господина Масадзи 
МАЦУЯМА. Стороны обсудили статус и перспективы сотрудничества в рамках 
программы МКС и обменялись мнениями по дальнейшему пилотируемому освоению 
космоса. Была затронута тема возможного проведения сеанса связи лидеров России и 
Японии с МКС во время Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ-2018). 
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Роскосмос и КНКА. Совместные исследования Луны 
3 марта 2018 года Госкорпорация «РОСКОСМОС» и Китайская национальная 
космическая администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио 
Международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о 
намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего 

космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам. 
Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по 

реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата «Луна-
Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской 
миссии посадки в область южного полюса Луны. Подписи под документом подставили 
генеральный директор Госкорпорации «РОСКОСМОС» Игорь КОМАРОВ и Заместитель 
главы Китайской национальной космической администрации У ЯНЬХУА. 

Кроме того, партнеры договорились о создании совместного российско-китайского 
Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу, выразив готовность при 
необходимости привлекать к работам научные и промышленные организации и компании 
России и Китайской Народной Республики (КНР). 

Взаимодействие России и Китая в области исследования космического 
пространства в мирных целях динамично развивается. Так, 25 июня 2016 года подписано 
Соглашение между Правительством России и Правительством КНР о мерах по охране 
технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств 
выведения и наземной космической инфраструктуры, а 18 декабря 2017 года документ 
вступил в силу. 

Кроме того, в ноябре 2017 года в рамках 22-й встречи глав правительств России и 
Китая Госкорпорация «РОСКОСМОС» и КНКА подписали программу сотрудничества в 
космической области на 2018 - 2022 годы, включающую 6 разделов: изучение Луны и 
дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их 
применения; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного 
зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование 
соответствующих вопросов; и другие темы. Сотрудничающие организации обеих сторон 
приступили к реализации проектов в рамках указанной программы. 
04.03.2018 

Искусственный интеллект на МКС 
Специалисты компании Airbus, работая совместно со специалистами 
компании IBM, занимаются сейчас разработкой не очень обычного 

устройства под названием CIMON (Crew Interactive MObile CompanioN). Это устройство, 
размером с баскетбольный мяч, весит порядка 5 килограмм, и оно будет протестировано 
на Международной космической станции астронавтом Европейского космического 
агентства Александром Джерстом (Alexander Gerst) в ходе миссии Horizons, которая будет 
проводиться в период, начиная с июня и заканчивая октябрем 2018 года. 

"CIMON станет первой системой, построенной на базе искусственного интеллекта, 
которая будет оказывать всестороннюю помощь астронавтам во время выполнения их 
миссий" - рассказывает Манфред Яуман (Manfred Jaumann), руководитель подразделения 
компании Airbus, - "Мы первый раз в истории доставим "летающий мозг" на космическую 
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станцию и будем постоянно развивать его систему искусственного интеллекта, делая ее 
умней и совершенней". 

 
 

Вся конструкция "летающего мозга" CIMON изготовлена из металла и пластика 
путем трехмерной печати. А эта система, как уже упоминалось выше, предназначена для 
оказания помощи астронавтам при выполнении ими любой работы. Это, по мнению 
руководства Европейского космического агентства, должно сделать пребывание человека 
в космосе более безопасным и более эффективным. Еще одной задачей, которую будет 
выполнять CIMON, станет раннее выявление технических неисправностей и поиск путей 
их устранения. 

Отметим, что проект CIMON был начат компанией Airbus в 2016 году 
самостоятельно, без стороннего финансирования. Позже на этот проект обратили 
внимание специалисты немецкого космического агентства DLR, после чего он, этот 
проект, был официально поддержан со стороны Европейского космического агентства. 

Устройство CIMON сможет самостоятельно перемещаться и ориентироваться во 
внутренних помещениях космической станции. В его компьютере используется 
искусственный интеллект Watson AI, благодаря которому устройство может узнавать 
каждого члена экипажа и понимать произнесенные ими слова. На первом этапе в базу 
данных CIMON будут внесены только снимки и образцы голоса Александра Джерста и 
планы модуля космической станции Columbus. 

Как только система CIMON будет доставлена на борт станции и пройдет этап 
первоначального тестирования, Александр Джерст начнет использовать CIMON-а в 
проведении некоторых научных экспериментов, выполнения медицинских исследований и 
в других областях, используя пока его в качестве интеллектуальной летающей камеры. 

Марсоход «Кьюриосити» заставили сверлить по-человечески 
Ровер «Кьюриосити» был отправлен к Марсу в 2011 году. Его 
главная миссия — сбор сведений о геологии и климате Красной 
планеты, а также подготовка к высадке человека. Для этого 

он проводит множество научных экспериментов, в том числе и бурение горных пород. 
Полученный каменный порошок затем попадает в специальную лабораторию внутри 
марсохода, где инструмент CheMin исследует его химический и минералогический состав.  
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В 2016 году дрель «Кьюриосити» заело — возникла проблема с механизмом 
подачи бура, который выдвигает его из крестовидной башни-турели, установленной 
на конце манипулятора. Спустя полгода проблему удалось решить, и дрель была 
выдвинута в рабочее положение. Тем не менее, если раньше стабильность работы 
обеспечивали два боковых упора, а потом в движение приводилась и сама буровая 
установка, то теперь от использования стабилизаторов пришлось 
отказаться.  

Видеоролик, посвященный дрели марсохода:  
Как сообщает команда миссии, теперь работа манипулятора «Кьюриосити» больше 

напоминает работу человеческой руки. «Теперь мы сверлим на Марсе так же, как 
вы делаете это дома. Люди очень хорошо переориентируют дрель, даже почти 
не задумываясь об этом. Запрограммировать „Кьюриосити“ так, чтобы он делал это 
самостоятельно, непросто — особенно с учетом того, что он не предназначался для 
этого», — комментирует Стивен Ли (Steven Lee), заместитель руководителя проекта 
Лаборатории реактивного движения NASA.  

Пробная скважина была сделана на хребте Веры Рубин, там, где сейчас находится 
марсоход. Отверстие получилось неглубоким, всего один сантиметр, однако это 
доказывает жизнеспособность метода. С другой стороны, прежний способ взятия грунта 
на анализ стал невозможным. Теперь марсоход «отряхивает» дрель, чтобы частицы пород 
с нее попали в его лаборатории. 

 
Первое отверстие, рассверленное новым способом. 
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05.03.2018 

Функциональные испытания модуля InSight начинаются в США 

 
© NASA/JPL-Caltech via AP  

 
Функциональные испытания посадочного модуля InSight начинаются 
на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) перед его 

предстоящей в текущем году отправкой на Марс. 
Как сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (NASA), специалисты приступят к проведению 
серии этих тестов на текущей неделе. 28 февраля аппарат был доставлен на базу 
Ванденберг из Денвера (штат Колорадо) на борту военно-транспортного самолета С-17. 
Модуль доставили с предприятия изготовившей его корпорации Lockheed Martin. 30-
дневное "окно" для старта с базы Ванденберг ракеты-носителя Atlas V, которой предстоит 
отправить модуль в примерно полугодовое путешествие к Марсу, откроется 5 мая. 

По свидетельству NASA, по окончании функциональных испытаний будет 
обновлено программное обеспечение аппарата и начнется последняя череда тестов, в том 
числе после его заправки топливом. Параллельно будут проходить различные проверки 
научные инструменты, установленные на борту модуля. Намечается, что посадку аппарат 
произведет 26 ноября 2018 года, после чего проработает на Марсе 728 земных дней. 

В минувшем ноябре аппарат успешно прошел ключевые испытания. Как тогда 
заявила корреспонденту ТАСС представитель Lockheed Martin Дэни Хауф, был завершен 
этап температурных испытаний модуля в вакууме. Таким образом, "команда Lockheed 
Martin успешно закончила фазу тестирования [аппарата] на воздействие внешних условий, 
сходных с эксплуатационными", отметила Хауф. 

Как она пояснила, пройден этап "наиболее всеобъемлющих испытаний, которым 
можно подвергнуть полностью собранный космический аппарат до запуска". В ходе них 
были подтверждены технические характеристики модуля "в жестких условиях, схожих с 
открытым космосом", подчеркнула Хауф. Те испытания прошли на объекте компании 
Lockheed Martin в Литтлтоне (штат Колорадо). А до этого проверялось, в частности, 
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раскрытие солнечных батарей модуля и устойчивость его аппаратуры к 
электромагнитному воздействию. 

За счет использования научных приборов, установленных на модуле, NASA 
рассчитывает получить новую информацию о формировании Марса. Аппарат, к примеру, 
должен помочь определить размер, состав и состояние ядра планеты, проанализировать 
толщину коры, выяснить, какова структура мантии. Планируется, что инструменты 
модуля позволят осуществить бурение на глубину 5 м для получения интересующих 
ученых данных. Первоначально отправка аппарата на Марс должна была состояться в 
конце 2015 года, но ее пришлось перенести из-за обнаруженной существенной 
технической неполадки. - Дмитрий Кирсанов. 

Начало строительства китайской орбитальной станции перенесено на 2020 год  

 
 

Запуск тяжелого базового модуля Tianhe («Гармония небес») 
китайской орбитальной станции назначен на 2020 год. Об этом 

объявил главный конструктор пилотируемой программы Китая Чжоу Цзяньпин. 
Конструктивно станция будет напоминать советско-российский «Мир»: базовый модуль 
будет включать шарообразный узловой отсек, к которому можно будет пристыковывать 
дополнительные модули. 

После 2020 года к новой станции еще в одномодульном варианте отправятся 
сначала грузовой, а затем пилотируемый корабли. В 2022 году должны быть запущены и 
пристыкованы к базовому блоку два лабораторных модуля Wentian («В поисках небес») и 
Mengtian («Мечтая о небесах»). Кроме того, планируется отправить к станции отдельный 
отсек с мощным телескопом высокого разрешения с диаметром зеркала 1-2 м. 

В процессе постройки станции Китай будет отрабатывать технологию работы 
космонавтов в открытом космосе. Для этого уже началась разработка новой модели 
скафандра. На станции постоянно будут находится три космонавта, но в момент смены 
экипажа на ней будут жить и работать шесть человек. 

Ранее предполагалось, что первый модуль китайской станции будет запущен в 2018 
году. Затем запуск был перенесен на 2019, а теперь и на 2020 год. 
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Масса модулей новой космической станции будет составлять около 20 т, поэтому 
для их выведения на орбиту Китай будет использовать новую тяжелую ракету CZ-5 
(Changzheng-5, LM-5, «Великий поход-5»): ее грузоподъемность на орбиту высотой 200 
км составляет около 25 т. Китайская станция будет находиться на орбите высотой около 
350 км. 

Эксплуатация CZ-5 началась 3 ноября 2016 года с успешного запуска спутника 
связи Shijian 17, однако второй пуск 2 июля 2017 года завершился аварией. Эта неудача 
оказала большое влияние на китайскую космическую программу. Запуск автоматической 
межпланетной станции для доставки образца грунта с Луны, ранее намеченный на конец 
2017 года, теперь сдвинулся на 2019 год. Несомненно, сдвиги в пилотируемой программе 
также частично связаны с прошлогодней аварией. 
06.03.2018 

Запущен испанский телекоммуникационный спутник 
6 марта 2018 г. в 05:33 UTC (08:33 ДМВ) с площадки SLC-40 Станции ВВС 
США “Мыс Канаверал” (шт. Флорида, США) стартовыми командами 

компании SpaceX при поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США 
осуществлен пуск РН Falcon-9 (F9-052) и испанским телекоммуникационным спутником 
Hispasa 30W-6 [прежнее наименование Hispasat-1F] (2018-023А). Пуск успешный, 
космический аппарат выведен на геопереходную орбиту. 

 
© EPA/JIM GROSSMANN-NASA 

  
Спутник Hispasat 30W-6 изготовлен специалистами американской компании Space 

Systems/Loral и предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а 
также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной 
Америке, Европе и Северной Африке. Его масса 6092 кг. На геостационарной орбите он 
займет точку стояния над 30 град. з.д. 

Посадка 1-й ступени (В1044) не планировалась. 
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В соответствии с Gunter's Space: 

 
Hispasat 30W-6                                                                        PODSAT 1 [DARPA], 90 кг 

Самый большой шторм на Сатурне 
Исследователи научной миссии Кассини представили естественно цветное 
изображение самого крупного шторма на Сатурне. 

Штормы на Сатурне 
заслуживают внимания и 
восхищения. Что ни говори, 
а это одна из самых 
интересных 
достопримечательностей 
второй по величине газовой 
планеты в нашей Солнечной 
Системе. И в отличие от 
других планет в Солнечной 
Системе, окольцованный 
Сатурн, кажется, запасает 
огромные объемы энергии за 
несколько десятилетий, 
затем извергая ее в виде 
циркулирующего и 
хаотичного шторма. 

Ученые не уверены, 
почему и как эта планета 
ведет себя таким образом, но 
ее гигантские штормы 
происходят примерно один 
раз в Сатурнианский год – 
или один раз в 30 Земных лет. Эти штормы на Сатурне известны под названием Большие 
Белые Пятна. По аналогии с Большим Красным Пятном на Юпитере, который также 
является огромным штормом. 
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Большое Белое Пятно, изображенное здесь, также известно под названием Большой 
Северный Шторм. Он считается самым большим штормом на Сатурне. Таковым его 
признали ученые миссии Кассини. 

Он начался в конце 2010 года и длился в течение многих месяцев. Этот шторм 
влиял на облака, температуру и состав атмосферы планеты больше трех лет. 

Представленное здесь истинно-цветное было сделано автоматической 
межпланетной станцией Кассини 25 февраля 2011 года, спустя примерно 12 недель после 
того, как сформировался. 

07.03.2018 

НАСА собирает имена желающих отправиться в полет к Солнцу 

 
© Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory 

 
Зонд Parker Solar Probe, запуск которого состоится в конце июля 
этого года, отправится на рандеву с Солнцем в компании 

с табличкой, на которой будут записаны имена любых добровольцев, желающих помочь 
ему раскрыть тайны жизни светила, сообщает НАСА. 

"Наш зонд можно в самом прямом смысле назвать самой быстрой, горячей 
и крутой миссией на свете. Этот удивительный космический корабль поможет нам 
раскрыть огромное количество тайн Солнца и понять, как работают его недра, что раньше 
нам никак не удавалось узнать", — заявила Никола Фокс (Nicola Fox), научный 
руководитель миссии из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США). 

Высокая температура короны — самого верхнего слоя солнечной атмосферы — 
до сих пор остается загадкой для астрофизиков. Нижележащие слои Солнца — 
хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры десять тысяч градусов Кельвина. В 
пограничном слое между короной и фотосферой, чья толщина составляет всего несколько 
километров, эта температура резко увеличивается в сотни тысяч раз и достигает примерно 
миллионов градусов Кельвина. 
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Полноценное объяснение этого феномена, не вызывающего сомнений 
у большинства ученых, пока не существует. Многие астрономы считают, что атмосфера 
Солнца разогревается мощными выбросами плазмы или же микроскопическими 
вспышками, периодически происходящими на его поверхности, однако однозначных 
свидетельств этого так и не было найдено. 

Эту загадку сможет раскрыть зонд Parker Solar Probe, главной целью которого 
станет сближение с Солнцем на минимально возможное расстояние, около 6 миллионов 
километров, и изучение структуры его короны. Его жизнь завершится огненной смертью 
в раскаленной атмосфере светила, что произойдет, как ожидают ученые, в середине 
следующего десятилетия. 

Идея создания подобного космического аппарата возникла в научном сообществе 
еще в конце прошлого века, однако первые осязаемые планы по его постройке появились 
в НАСА лишь в 2009 году. Изначально специалисты агентства планировали запустить его 
в конце 2015 года, однако сокращение финансирования НАСА и задержки в сборке зонда 
вынудили их перенести его отправку в космос на лето 2018 года. В прошлом году эта 
миссия была названа в честь астрофизика Юджина Паркера, первооткрывателя 
солнечного ветра. 

По текущим планам научной команды миссии, PSP пролетит через корону светила 
24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца. Для того, чтобы зонд не сгорел 
во время первого такого рандеву, он оборудован огромным тепловым экраном 
из специального углепластикового материала, отражающего 99% света и тепла, чья 
толщина составляет 11 сантиметров, а длина и ширина – несколько метров. 

Несмотря на столь внушительную защиту, корпус зонд будет разогреваться 
до температур, составляющих примерно 1500 градусов Кельвина, и подвергаться 
действию мощного потока радиации, превышающего фон на Земле почти в 500 раз. 

Другая проблема, которую придется преодолеть первой "солнечной миссии" НАСА 
– ей необходимо набрать очень высокую скорость движения, необходимую для выхода 
на траекторию сближения с Солнцем. Как отмечают участники миссии, при "рандеву" 
со светилом зонд будет разгоняться до рекордно высоких скоростей – 200 километров 
в секунду или даже больше.  

Как и при отправке многих других миссий, НАСА прикрепит к корпусу Parker Solar 
Probe миниатюрный кремниевый чип, на чьей поверхности будут выгравированы имена 
всех людей, пожелавших отправиться вместе с зондом в путешествие к поверхности 
Солнца. Для этого нужно заполнить анкету на сайте космического агентства до конца 
апреля этого года. 

( http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/Name-to-Sun/ ) 
"Parker Solar Probe станет первым космическим кораблем, который отправится 

в путешествие к Солнцу и будет пролетать через его корону, разогретую до температур, 
превышающих миллион градусов Кельвина. Вместе с ним к Солнцу отправится и мое имя, 
и имя всех желающих полететь в столь экстремальное путешествие", — заключает 
Уильям Шатнер (William Shatner), знаменитый актер, игравший роль капитана Кирка 
в сериале Star Trek. 
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В Гвианском космическом центре 
6 и 7 марта 2018 года в Гвианском космическом центре (ГКЦ, Куру, 
Французская Гвиана) были проведены операции по вывозу и установке на 
ракету-носитель «Союз-СТ-Б» космической головной части в составе четырех 
космических аппаратов O3b и разгонного блока (РБ) «Фрегат-МТ» под 

обтекателем. 
Ранее на стартовый комплекс была вывезена и установлена в стартовую систему 

РН «Союз-СТ-Б». По программе работы первого стартового дня были проведены 
операции по механической, электрической и пневматической стыковкой космической 
головной части с ракетой-носителем «Союз-СТ-Б». Особенностью подготовки пуска в 
Гвиане является раздельная транспортировка трех ступеней ракеты-носителя и 
космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с 
использованием мобильной башни обслуживания. 

В последующие дни до пуска специалистами предприятий РОСКОСМОСА будут 
проведены автономные проверки разгонного блока «Фрегат-МТ» и ракеты-носителя, 
контрольные и генеральные испытания, работы по контрольному набору стартовой 
готовности РБ «Фрегат-МТ». На четвертый стартовый день по результатам всех работ 
специальная комиссия примет решение о заправке ракеты-носителя. 

В связи с необходимостью доработки процедуры принятия решения по системе 
безопасности полетов с космодрома ГКЦ запуск космических аппаратов ракетой-
носителем «Союз-СТ-Б» был перенесен на 9 марта 2018 года в 19:37:06 мск. 

Подготовка РН «Союз-СТ-Б» и работа поставленного российской стороной 
наземного технологического оборудования обеспечивается специалистами 
предприятий РОСКОСМОСА. Запуск космических аппаратов с 
космодрома ГКЦ будут проводить совместные российские-европейские 
пусковые расчеты. 

Космическое агентство Польши - проект космической программы 
Космическое агентство Польши объявило о проведении консультаций 
относительно разработанного проекта космической программы 
страны. К ключевой особенности программы в стране отнесли то, что 

она предусматривает в восьмилетний период затраты на создание КА в размере около 
$420 млн. К результатам выполнения программы в стране отнесли создание двух 
спутников (телескопа и микроспутника SAR) и освоение связанных с их созданием 
технологий. 

08.03.2018 

Новое о Юпитере: околополярные вихри и твердотельное вращение 
К настоящему моменту АМС Juno, запущенная с целью изучения 
Юпитера, его происхождения, внутренней структуры, 
гравитационного и магнитного полей, совершила десять научных 

сближений с планетой-гигантом. Следующее сближение произойдет 1 апреля 2018 года, 
всего их запланировано 33.  

Данные, собранные научными приборами Juno, уже позволяют сделать 
определенные выводы. Так, гравиметрические измерения позволили определить глубину, 
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на которую простираются широтные атмосферные течения Юпитера, его знаменитые 
пояса и зоны.   

Дело в том, что рисунок атмосферных течений Юпитера не симметричен 
относительно плоскости экватора, течения северного и южного полушарий отличаются 
друг от друга. Измерение тонкой структуры гравитационного поля Юпитера (определение 
старших членов его разложения по сферическим гармоникам) также обнаружило 
асимметрию между севером и югом. На газо-жидкой планете такая асимметрия может 
быть вызвана только атмосферными течениями – чем глубже продолжаются эти течения, 
тем большая масса вещества в них вовлечена и тем сильнее их вклад в общее 
гравитационное поле планеты. Согласно гравиметрическим измерениям, широтные 
атмосферные течения продолжаются до глубины в 3 тысячи км, в них вовлечено около 1% 
массы Юпитера (примерно 3 массы Земли). Ниже этого уровня Юпитер вращается как 
твердое тело.  

Видеоролик, иллюстрирующий дифференциальное вращение 
Юпитера:  

Ученые надеются, что будущие измерения Juno помогут им понять 
строение переходной зоны между верхним «погодным» слоем и 
твердотельно вращающимися недрами планеты-гиганта. На Сатурне эта зона должна 
располагаться в три раза глубже, чем на Юпитере, а на массивных планетах-гигантах и 
коричневых карликах – наоборот, ближе к поверхности.  

Еще одним эффектным результатом, полученным Juno, стало определение 
атмосферной динамики в околополярных областях Юпитера. Асимметрия между севером 
и югом проявляется и здесь – размеры и количество полярных циклонов отличается на 
северном и южном полюсах планеты. На северном полюсе доминирует полярный циклон, 
окруженный восемью циклонами с диаметрами от 4000 до 4600 км. На южном полюсе 
центральный циклон окружен пятью циклонами диаметрами от 5600 до 7000 км. Скорость 
ветра в циклонах достигает 350 км/ч (~100 м/с). Удивительно то, что и на севере, и на юге 
околополярные циклоны так плотно упакованы, что их спиральные рукава почти 
соприкасаются друг с другом, однако это не лишает их долговечности – за семь месяцев 
наблюдений они сохранили все особенности своей морфологии.  

Впечатляют картины околополярной динамики, полученные с помощью 
инфракрасного картографа полярных сияний JIRAM. Инфракрасное излучение, 
регистрируемое JIRAM, имеет длину волны около 5 мкм и приходит с глубины 50-70 км 
ниже верхушек облаков. 
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Составное изображение, построенное на основе данных прибора JIRAM, показывает центральный 

циклон на северном полюсе Юпитера и восемь циклонов, которые его окружают. Температура самых 
светлых областей изображения – -9°С, самых темных – 83°С. 

«Вопрос, почему эти циклоны не сливаются? – сказал Альберто Адриани (Alberto Adriani) 
из Института космической астрофизики и планетологии в Риме, ведущий автор одной из 
статей. – Данные «Кассини» показали, что на Сатурне на обоих полюсах расположен 
лишь один гигантский циклон. Мы начинаем понимать, что не все газовые гиганты 
созданы одинаковыми». – В.Ананьева. 

США допускают использование МКС после окончания ее госфинансирования 
США не исключают, что будут использовать Международную 
космическую станцию (МКС) после окончания ее финансирования 

Вашингтоном с 2025 года, заявил в среду на слушаниях в палате представителей 
конгресса США исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут. 

"Мы, может быть, будем использовать МКС в качестве места назначения, когда ее 
работу будут обеспечивать другие (страны или коммерческие партнеры)", — сказал 
Лайтфут на слушаниях в комитет по науке и технологиям палаты представителей. 

В представленном в феврале проекте президентского бюджета США на 2019 
финансовый год оговаривалось, что Вашингтон "предлагает завершить прямое 
государственное финансирование Международной космической станции к 2025 году, 
после чего NASA будет полагаться на коммерческих партнеров для исследований на 
низкой околоземной орбите и демонстрации технологий". Проект бюджета 
предусматривает выделение 150 миллионов долларов на программу по поддержке таких 
коммерческих проектов. 
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Путин подписал закон о создании фонда данных зондирования Земли из 
космоса 

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, 
который предусматривает создание федерального фонда данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса, соответствующий документ 
опубликован на официальном портале правовой информации. 

Фонд будет находиться в ведении Роскосмоса и включать в себя данные с 
государственных и негосударственных космических аппаратов, получаемые и закупаемые 
за счет средств федерального бюджета, и другую информацию. 

Закон относит к данным дистанционного зондирования Земли из космоса 
первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры, установленной 
на борту космических аппаратов, а также материалы, полученные в результате обработки 
таких данных. Пространственные данные не относятся к данным дистанционного 
зондирования Земли из космоса. 

Данные с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и 
гелиогеофизического назначения будут храниться не только в федеральном фонде данных 
дистанционного зондирования Земли, но и в едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении. 

Предполагается, что данные и их копии из федерального фонда данных 
дистанционного зондирования Земли будут предоставляться за плату по запросам 
федеральных, региональных и местных органов власти, подведомственных им 
учреждений и унитарных предприятий и иных юридических и физлиц. Плата за 
предоставление данных из федерального фонда будет зачисляться в доход федерального 
бюджета. Правительство РФ устанавливает порядок определения размера этой платы. 

Генерал Джон Хайтен ищет космических союзников 
Генерал Джон Хайтен, командующий стратегическим командованием 
США, и вице-адмирала ВМС Австралии Раймонд Григгс, заместителя 

начальника Сил обороны, в штаб-квартире STRATCOM, 
Соединенные Штаты должны использовать больше союзников в космосе, чтобы не 

только сдерживать общих врагов, но и делиться космическими разработками , заявил в 
среду генерал ВВС Джон Хайтен. 

Хайтен является ответственным за противоракетную оборону. 
Попытка бороться в одиночестве в космосе была бы ошибкой, сказал Хайтен. 
Соединенные Штаты нуждаются в товарищах по команде, которые будут делиться 

возможностями и информацией, сказал он. «Соглашения о совместном несении 
расходов,о совместном использовании данных об общей ситуации в космосе – вот лишь 
некоторые из возможностей, которые предоставляют наши союзники и партнеры». 

Соединенные Штаты уже проводят космические операции с Австралией, Канадой, 
Новой Зеландией и Соединенным Королевством. Недавно были приглашены Франция и 
Германия. 

Переименованный Центр комбинированных космических операций приступит к 
работе в конце 2018 года, сказал Хайтен . CSpOC будет «централизованным центром для 
оперативного планирования и выполнения задач». 
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Недавно новый космический союзник США, Япония, попросила принять участие в 
секретном Schriever Wargame, присоединившись к Франции, Германии и партнерам Five 
Eye. 

Global Sentinel, эксперимент по оценке космической ситуации, расширил свое 
международное участие в 2017 году и теперь включает Австралию, Канаду, 
Великобританию, Францию, Испанию, Германию, Италию, Японию и Республику Корея. 

Hyten хотел бы видеть больше партнерских отношений в системах спутниковой 
связи. «Системы SATCOM являются ключевыми для нашей постоянной стратегической 
позиции в космосе», – сказал он. «Мы должны расширять международные партнерские 
отношения SATCOM». 

Сеть должна включать союзников и коммерческие фирмы для «интеграции, 
синхронизации и совместного использования глобальных ресурсов SATCOM», – сказал 
Хайтен. 

В рамках многосторонних соглашений Канада, Дания, Люксембург, Нидерланды и 
Новая Зеландия предоставили финансирование для спутника SATCOM-9, который был 
запущен в марте 2017 года. 

Международные партнеры получают пропорциональную долю , предоставляемой 
созвездием WGS, исходя из их финансовых вложений. 

Брайан Виден (Brian Weeden), директор по планированию программ в Фонде 
Secure World, сказал, что усилия Hyten по привлечению большего количества союзников в 
космические операции были тяжелой битвой. 

Идея создания Центра совместных космических операций началась в 2010 году в 
Schriever Wargame. Чиновники увидели преимущества не только объединения военных и 
разведывательных сообществ, но и иностранных союзников и коммерческих партнеров. 
«Идея заключалась в том, что в будущем конфликте, связанном с космосом, американские 
военные должны будут иметь возможность координировать свои действия со своими 
союзниками и коммерческими партнерами, поскольку они обеспечивают необходимые 
возможности», – сказал Виден. 

Несмотря на решительную поддержку идеи, Виден сказал, что это была ухабистая 
дорога. 

09.03.2018 

"Союз-СТ-Б" успешно стартовал из Куру 
9 марта 2018 г. в 17:10:06 UTC (20:10:06 ДМВ) с площадки ELS Гайанского 
космического центра стартовыми командами компании Arianespace при 
участии специалистов ГК “Роскосмос” осуществлен пуск РН “Союз-СТ-Б”, 

сер. № Р15000-030, с разгонным блоком “Фрегат-МТ”, сер. № 133-06 (пусковая кампания 
VS18) и четырьмя телекоммуникационными спутниками 03b (FM13-FM16). 
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КА 03b изготовлены специалистами компании Thales Alenia Space. Стартовая масса 
спутников 2800 кг (сухая – 700 кг). Габаритные размеры аппаратов (после раскрытия 
солнечных батарей) – 7,72 х 3,2 х 1,7 м. Гарантийный срок работы – 10 лет. 

Первые два спутника должны отделиться от носителя через 2 час. 1 мин. 11 сек. 
после старта, два других спустя 21 мин. 40 сек. после первой пары. 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
O3b 
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О бюджете DARPA 
Согласно обнародованному бюджетному запросу, на 2019 год DARPA 
сможет финансировать космическое направление своей деятельности 
в размере около $255 млн. Эти средства будут распределяться 

следующим образом: 
1. Система обслуживания КА на ГСО - $108.671 млн. 
2. Экспериментальный космоплан XS-1 - $62 млн. 
3. Радарная сеть (предусматривает разработку коммуникационного оборудования и 

радиолокаторов) - $42 млн. 
4. Blackjack (проект по разработке технологий демонстрирующих возможности 

низкоорбитальных группировок малых КА) - $15 млн. 
5. Planar Imager (проект по созданию элктро-оптических систем) $10 млн. 
6. Hallmark (проект по созданию космических систем управления боевыми 

действиями) - 10$ млн. 
7. Responsive Access for Space Resilience (конкурс по демонстрации возможностей 

быстрого пуска сверхлегких ракет) - $5 млн. 
8. Новые космические технологии и концепты - $2 млн. 

Планы Orbital ATK в области орбитального обслуживания. 
Руководство компании Orbital ATK обнародовало новые данные о 
своих системах орбитального обслуживания. Согласно сделанному 
заявлению: 

1. В настоящее время Orbital ATK находится на конечной стадии разработки 
космического аппарата Mission Extension Vehicle (MEV 1). Сроком запуска спутника 
назван конец 2018 года и после запуска он должен будет выполнить стыковку с 
космическим аппаратом Intelsat 901. Помимо непосредственного решения задачи по 
продлению САС аппарата в ходе первой миссии Orbital ATK планирует провести 
орбитальную отработку системы управления ориентацией и стабилизацией 
обслуживаемого аппарата, а также отработать его перемещение в новый геостационарный 
слот. 

2. Второй запуск ремонтного аппарата (MEV 2) состоится в середине 2020 годов. 
3. Космические аппараты MEV способны стыковаться к 80 процентам от 

находящихся на геостационарной орбите аппаратов. 
4. Orbital ATK по результатам работы КА MEV 1 проведет дополнительные 

изменения в конструкции аппаратов, которые существенно расширят перечень решаемых 
ими задач и позволит выйти на новые сегменты рынка. 

5. Всего компания планирует создать пять подобных спутников. 

10.03.2018 

О причинах затягивания и удорожания стройки космодрома Восточный 
Бывший генподрядчик строительства космодрома Восточный ГВСУ, ранее 

Спецстройтехнологии, в рамках судебного разбирательства намерен ходатайствовать о 
проведении независимой экспертизы проектной документации. Это, по мнению 
руководства организации, прольет свет на причины затягивания и удорожания стройки. 
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ГВСУ намерен установить действительный период просрочки предоставления 
документации со стороны заказчика. 

— В соответствии с рекомендациями суда кассационной инстанции, на следующем 
заседании 8 мая ответчиком будет заявлено ходатайство о проведении независимой 
судебной экспертизы для проведения сравнительного исследования проектно-сметной 
документации и вносимых в нее изменений, — сообщили в "ГВСУ по спецобъектам". 

Бывший генподрядчик строительства космодрома Восточный таким образом 
намерен установить действительный период просрочки предоставления документации со 
стороны заказчика. 

 — Первоначально предоставленная заказчиком в 2014 году рабочая документация 
не позволила своевременно развернуть работы, согласно контрактным срокам. Полный 
объем откорректированной рабочей документации по результатам прохождения 
госэкспертизы был представлен лишь спустя три года после заключения контрактов. 
Устранение недостатков в рабочей документации продолжается и в текущем периоде, — 
отметили в "ГВСУ по спецобъектам". 

По данным бывшего генподрядчика, в документацию было внесено более 3 тыс. 
изменений, которые касаются устранения технических ошибок проектирования, 
замечаний госэкспертизы и дополнительных требований заказчика. Именно это, как 
утверждает подрядчик, повлияло на увеличение сроков и фактическую стоимость 
строительства объектов космодрома Восточный. 

Напомним, адвокаты трех из четырех осужденных в Хабаровске по делу о 
хищениях на космодроме Восточный подали в суд апелляции, сообщили в  пресс-службе 
Дальневосточного окружного военного суда. - DVhab.ru. 

Страховая компания выплатила Astro Digital страховку за потерянные кубсаты 
Источники сообщили, что страховая компания выплатила Astro Digital 
страховку за потерянные кубсаты. Согласно сообщению, страховая 

компания выплатила претензию Astro Digital за потерю двух кубсатов Landmapper, 
отправленных на орбиту в июле 2017 года на российской ракете «Союз». 

14 июля Ракета-носитель “Союз-2.1а”, стартовавшая с космодрома Байконур 
(Казахстан) в 9:36 мск, вывела рекордное количество спутников на суборбитальную 
траекторию полета. 

Однако инженеры и страховые руководители изо всех сил пытались понять, что 
произошло, потому что по меньшей мере девять кубсатов, находящиеся в верхней части 
Фрегата, не реагировали на команды своих операторов, в то время как подавляющее 
большинство спутников, запущенных на ракете, работали по программе. 
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В течение нескольких месяцев после запуска студенты Московского 
государственного университета, МАИ (и разработчики кубсата Маяк , который также 
потерпел неудачу), исследовали возможные причины. Студенты предположили , что 
«Маяк» и другие “молчащие” спутники, выведенные на орбиту с приблизительным 
апогеем в 600 километров, потерпели неудачу из-за попадания продуктов разложения 
гидразина из одного или нескольких двигателей малой тяги, используемых в реактивной 
системе управления верхней ступени Fregat », – сказал по электронной почте специалист 
по КА “Маяк” Клавдия Китова. 

Главкосмос сказал по электронной почте, что никаких сбоев запуска не 
происходило. 

«Не было никаких аномалий в эксплуатации ракеты-носителя «Союз-2 », – сказала 
пресс-секретарь Тамара Гуляева, отвечая на вопросы о страховом требовании Astro 
Digital. «Разработчик Fregat Upper Stage проанализировал данные по летной телеметрии о 
работе систем верхней ступени. Результаты анализа подтвердили, что все системы Fregat 
Upper Stage обеспечивали выведение кубсатов на заданную расчетную орбиту высотой 
601 километра и наклон 97,61. Отклонения орбиты находились в пределах допустимых 
пределов и не влияли на работу кубсатов. Кубсаты разделены в соответствии с 
программой полета без какого-либо внешнего воздействия на них ». 

MRO проследил за Оппортьюнити 
Марсианский Разведывательный Аппарат выполнял задание по слежке за 
марсоходом Оппортьюнити.  

Для того, чтобы отметить двенадцатую годовщину Марсианского 
Разведывательного Аппарата MRO, которая приходится на 10 марта, поскольку был 
запущен этого числа в 2006 году), ученые из Американского Космического Агентства 
NASA представили потрясающие кадры. 
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Речь идет о снимках, сделанных сверхчувствительной камерой высокого 
разрешения HiRISE, которая находится на борту космического MRO. На кадрах виден 
марсоход-ветеран Оппортьюнити, который на момент съемки находился в области Равнин 
Меридиани. 

Интересно то, что и марсоход Оппортьюнити и его орбитальный коллега уже 
благополучно завершили свои основные миссии и продолжают выполнение своих научно-
исследовательских задач в рамках расширенной миссии. 

 

Ученые обнаружили большое протопланетное облако 
Американские астрономы обнаружили гигантское облако 
космической пыли у звезды HR 4796A, находящейся на расстоянии 

примерно 220 световых лет от Солнечной системы в созвездии Центавра. Как сообщил в 
пятницу интернет-портал Space.com, диаметр пылевого облака достигает 150 млрд 
километров. Астрономы предполагают, что в облаке сформировалась гигантская планета, 
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и изучение этого космического объекта позволит лучше понять процесс формирования 
планет Солнечной системы. 

"Облако из очень мелкой космической пыли, вероятно, возникло в результате 
столкновений большого числа сравнительно мелких космических объектов, - отметили 
исследователи. - В результате вокруг звезды на расстоянии примерно 11 млрд километров 
образовалось кольцо из пыли. Под воздействием излучения звезды, которая по яркости в 
23 раза превосходит Солнце, это кольцо постепенно расширяется". 

Облако, по мнению астрономов, неоднородно. Не исключено, что это связано с 
тем, что звезда HR 4796A проходит через облако межзвездного газа и в результате в этом 
газе возникает ударная волна, влияющая на распределение пыли в облаке. На структуру 
гигантского пылевого облака оказывает воздействие и находящаяся неподалеку - в 87 
млрд километрах - звезда красный карлик. 

Как отметил руководитель группы исследователей, астроном Университета штата 
Аризона Гленн Шнейдер, "эту звездную систему нельзя рассматривать изолированно от 
внешнего воздействия". "Влияние облака межзвездного газа, а также влияние соседней 
звезды оказывают долговременное воздействие на эволюцию такой системы, - отметил он. 
- Асимметрия пылевого облака указывает на то, что на него воздействуют несколько 
факторов, помимо излучения центрального светила". 

Впервые протопланетное облако у звезды Бета Живописца астрономы обнаружили 
в 1983 году, а в 2015 году на основании наблюдений с орбитального телескопа "Хаббл" 
выдвинули гипотезу о том, что в этом облаке формируется планета - газовый гигант. В 
настоящее время известно о существовании протопланетных дисков у примерно 40 звезд. 
- Игорь Борисенко. 
Статьи и мультимедиа 

1. Об окололунной станции НАСА и международном сотрудничестве 
2. Радиорезистентность — в массы! 

Коллаборация ученых опубликовала стратегию по повышению устойчивости к радиации человека в 
космосе. 

3. Что нужно сделать, чтобы посадить космический аппарат на Марс 
4. ESA испытало прямоточный ионный двигатель 
5. Сборка РН SLS. Работа в сборочных цехах 
6. Спутник AngoSat-1: скорее мертв, чем жив 
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