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11.07.2018 

Астрономы выяснили состав и климат "идеальной планеты" 
Учёные выяснили, из чего состоит знаменитая планета Ross 128 b и какова 

температура её поверхности. Результаты вселяют в учёных еще больше оптимизма по 
поводу её обитаемости. Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании 
Astrophysical Journal Letters. 

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали о причинах, по которым этот мир 
заинтересовал астрономов. Небесное тело похоже на Землю по массе. Оно обращается 
вокруг "спокойной" звезды, не склонной к катастрофическим вспышкам. До него всего 11 
световых лет, что почти рекорд. Наконец, специалисты предположили, что планета 
находится в зоне обитаемости. 

Однако учёным всё ещё не хватало ключевых данных. Неизвестен был химический 
состав и радиус планеты, сохранялась большая неопределённость с температурой её 
поверхности. 

Новое исследование предоставило астрономам долгожданную информацию. 
Специалисты изучили химический состав родительской звезды Ross 128. Он многое 
может сказать и о планете, ведь звезда и её спутники формируются из одного и того же 
протопланетного облака. 

"До недавнего времени было трудно получить детальные химические параметры 
этой звезды", – признаётся ведущий автор исследования Диого Соуто (Diogo Souto) из 
Национальной обсерватории Бразилии. 

Дело в том, что Ross 128, как и примерно 70% других светил нашей Галактики, 
относится к красным карликам. Это маленькие, холодные и, следовательно, тусклые 
звёзды. Очень трудно собрать от них достаточно света, чтобы получить качественный 
спектр. 

Авторы использовали данные Слоановского цифрового обзора неба (Sloan Digital 
Sky Survey), полученные на приёмнике APOGEE. Длина волны составила от 1,5 до 1,7 
микрометров (ближний инфракрасный диапазон). Применив специально для этого случая 
разработанную методику, учёные проанализировали спектр звезды. 

"Способность APOGEE измерять ближний инфракрасный "свет", в котором Ross 
128 ярче всего (по сравнению с его же излучением в других диапазонах – прим. ред.), 
была ключевой для этого исследования, – объясняет соавтор статьи Джоанна Теске 
(Johanna Teske) из Научно-исследовательского института Карнеги в США. – Это 
позволило нам рассмотреть некоторые фундаментальные вопросы о землеподобности 
Ross 128 b". 
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В частности, учёные измерили содержание в звезде восьми химических элементов: 
углерода, кислорода, магния, алюминия, калия, кальция, титана и железа. 

Обычно в качестве меры содержания элементов тяжелее гелия астрономы 
используют концентрацию железа. Выяснилось, что по этому ключевому параметру 
карлик Ross 128 похож на Солнце. А вот соотношение железа и магния заставляет 
предположить, что железное ядро у планеты даже больше, чем у Земли. 

Зная массу и примерный химический состав Ross 128 b, учёные определили его 
радиус. Поясним, что его невозможно измерить напрямую, так как эта экзопланета не 
пересекает в своём движении линию "звезда – наблюдатель". 

Выяснилось, что радиус планеты превосходит земной не более чем в 1,7 раза. Это 
означает, что перед нами скалистый мир, а не мининептун. 

Состав и радиус Ross 128 b помогли определить её отражательную способность и, 
следовательно, оценить температуру. Вычисления подтвердили, что климат далёкого мира 
допускает существование жизни. 

"Удивительно, что мы можем узнать о другой планете, выяснив, что свет от её 
родительской звезды рассказывает нам о химии системы, – резюмирует Соуто. – Хотя 
Росс 128 b не является близнецом Земли, и мы ещё многого не знаем о его потенциальной 
геологической деятельности, мы смогли подкрепить тезис, что это [климатически] 
умеренная планета, которая потенциально может иметь жидкую воду на своей 
поверхности". - nauka.vesti.ru. 

Двигатель корабля Cygnus впервые использовали для подъема орбиты МКС 

 
 

Орбита Международной космической станции (МКС) во вторник вечером 
была впервые скорректирована с помощью двигателя американского 

грузового корабля Cygnus. 
Как сообщил ТАСС перед началом операции представитель Центра пилотируемых 

космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Дэниел Хуорт, 
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предполагается, что за счет включения двигателя корабля примерно на 60 секунд высота 
орбиты поднимется в среднем на 156 м. 

“Обычно коррекции орбиты осуществлялись с помощью двигателей российских 
грузовых кораблей “Прогресс” или с помощью маневровых двигателей на российском 
модуле “Звезда”, а также с помощью двигателей европейского космического корабля 
ATV”, – отметил собеседник агентства. 

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического 
пространства (NASA) для доставки грузов на МКС использует корабли Cygnus компании 
Orbital ATK и Dragon производства SpaceX. Состыкованный сейчас со станцией корабль 
отделится от нее 15 июля. 

Сейчас на МКС работают прибывшие 8 июня космонавт Роскосмоса Сергей 
Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и 
Александер Герст, а также россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и 
Ричард Арнольд. 

Первоначально планировалось завершить эксплуатацию МКС в 2015-2016 годах. В 
ноябре 2014 года страны – участницы проекта договорились использовать станцию до 
2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз – МКС будет находиться в эксплуатации 
как минимум до 2024 года. 

Планы по еще одной телекоммуникационной группировке спутников 
Канадская Kepler Communications и великобританская Satellite 
Applications Catapult подписали соглашение согласно которому они 

объединят свои усилия в создании 140 аппаратной группировки телекоммуникационных 
кубсатов. 

Ближайшим результатом совместной работы компаний станет создание третьего и 
финального прототипа космического аппарата, что приблизит Kepler к началу 
развертывания своей группировки. 

Датой пуска прототипа назван 2019 год. Новый спутник получит название TARS и 
он дополнит ОГ из уже находящегося на орбите КА KIPP и планируемого к летнему пуску 
CASE. 

Aerojet Rocketdyne провела огневые испытания ДУ AR-22 
Компания Aerojet Rocketdyne провела огневые испытания ДУ AR-22. Тест 
проводился с 26 июня по 6 июля.  

Ракетный двигатель AR-22 для военного космического самолета Boeing Phantom 
Express является модернизированной версией реактивных двигателей многоразового 
использования, которые в свое время использовались в программе космических Шаттлов. 

”На прошлой неделе мы набрали идеальную десяточку, - сказал журналистам во 
время телемоста Джефф Хейнс, менеджер программы Aerojet Rocketdyne . 

AR-22, работающий на водороде, в значительной степени основан на двигателе RS-
25, который использовался на Шаттлах.” Мы обновили “мозг” для этой миссии”, – сказал 
Хейнс. 

Инженерам также пришлось отработать процедуру, чтобы избавиться от влаги, 
которая собиралась в двигателе во время его работы. Джонстон из компании Boeing 
сказал, что начало сборки запланировано на середину 2019 года. 
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Phantom Express должен быть способен доставлять 3000 фунтов полезной нагрузки 
на низкую околоземную орбиту, стоимость услуги менее 5 миллионов долларов за полет.  

Благодаря успешному тестированию программа Phantom Express, также известная 
как экспериментальный космический самолет или XS-1, находится на пути к первому 
демонстрационному полету в 2021 году. Хейнс сказал, что уроки, извлеченные из 10-
дневного испытания двигателя, могут быть применены не только к Phantom Express, но и к 
работе Aerojet над двигателями RS-25 для системы космического запуска.  

“Фантом Экспресс:  
Длина: 100 футов 
Размах крыльев: 62 фута 
Вес при взлете, полностью заправленный: 240,000 фунтов 
Стартовая тяга двигателя АР-22: больше чем 375 000 фунтов 
AR-22: жидкий водород, жидкий кислород 
Максимальная скорость: Mach 10. 

12.07.2018 

Россия отправит к МКС "Герасима" для затопления старого отсека 
Сведение с орбиты и затопление в Тихом океане российского 
шлюзового отсека "Пирс" перед отправкой к МКС нового модуля 

"Наука" доверят грузовому кораблю "Прогресс МС-12", запуск которого на орбиту 
планируется следующей весной. Об этом сообщил источник в ракетно-космической 
отрасли. 

Как пояснил собеседник, этот корабль получил неофициальное имя "Герасим", 
в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Му-Му". 

В текущем графике отправка "Герасима" к МКС планируется на апрель 2019 года, 
летом он проведет перестыковку с модуля "Звезда" к отсеку "Пирс", где и будет 
находиться до осени, ожидая решения о запуске "Науки". 
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Предполагается, что "Прогресс" с "Пирсом" будут отстыкованы от станции только 
после того, как "Науку" запустят на орбиту и в условиях космоса протестируют 
работоспособность ее двигательной установки и системы управления, поскольку модулю 
предстоит своим ходом добираться к МКС. 

Предосторожность вызвана опасением, что, в случае отстыковки "Пирса" 
до запуска "Науки" и обнаружения каких-либо неполадок на последнем, российский 
сегмент может остаться сразу без обоих модулей. 

Ранее источник сообщил РИА Новости, что запуск "Науки" могут сдвинуть с конца 
2019 года на начало 2020-го. 

Два года назад, когда запуск "Науки" планировался еще в 2017 году, топить "Пирс" 
собирались с помощью "Прогресса МС-06". 

Отсек "Пирс" доставили на орбиту в составе специализированного грузового 
корабля "Прогресс М-СО1" 15 сентября 2001 года. На вторые сутки он пристыковался 
к нижнему узлу модуля "Звезда". 

Отсек имеет двойное назначение: может использоваться как шлюзовой 
для выходов космонавтов в открытый космос и служить дополнительным портом 
для стыковки с МКС космических кораблей. 

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) начали строить в 1995 году 
как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение 
сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции 
и переоборудовать "дублер" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 
год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его 
запуск. 

В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-
космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием 
при проведении тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся 
посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей 
МКС, поэтому модуль вернули производителю на доработку. 

Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, 
будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем емкости сварят обратно. 
Весной модуль предполагалось отправить на Байконур для дооснащения и проведения 
подготовки к запуску. 

В конце марта 2018 года "Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали акт 
о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации 
бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте 
на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских 
испытаний и быть готов к запуску. 

Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку 
на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть 
проведены до июня 2018 года. 

Сейчас планируется, что модуль "Наука" будет отправлен на Байконур с ноября 
2018 года по февраль 2019-го. Подготовка к старту займет восемь месяцев. 
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На мысе Канаверал разрушены стартовые сооружения на площадке 
В четверг подрывники ВВС США разрушили стартовые 
сооружения на площадках SLC-17A и SLC-17B Станции 
ВВС США “Мыс Канаверал” (шт. Флорида, США), которые 

использовались с 1957 г. по 2011 г. для запуска ракет семейств Thor и 
Delta. Всего состоялось 325 пусков. 

В дальнейшем площадки будут использоваться компанией Moon Express для 
испытаний лунного посадочного комплекса.  

Астрономы NASA получили снимки опасного околоземного астероида 
Опасный околоземный астероид 2017 YE5, открытый в прошлом 
декабре, оказался уникальным "двойным" объектом, каждая из 

половинок которого имеет разное происхождение и состав. Об этом узнали ученые NASA, 
получившие первые его фотографии. 

 
 

Это небесное тело было открыто в конце декабря прошлого года марокканской 
обсерваторией Оукаймеден, и в то время его считали опасным, но вполне заурядным 
околоземным астероидом. 

Он входит в каталог PHA (Potentially hazardous asteroids) — перечень объектов, 
потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в этот список, небесное тело 
должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее восьми миллионов 
километров, быть достаточно большим, чтобы не разрушиться в атмосфере и вызвать 
катастрофу не менее чем регионального масштаба. 

В июне этого года 2017 YE5 еще раз сблизился с Землей, подойдя к нашей планете 
на расстояние в шесть миллионов километров. В следующий раз столь тесное "рандеву" 
этого небесного тела и нашей планеты произойдет лишь через 170 лет, что дало ученым 
уникальный шанс изучить его структуру и форму. 

Для этого астрономы NASA использовали мощный радар в Голдстоуне и 305-
метровую тарелку радиотелескопа "Аресибо" в Пуэрто-Рико. Они "обстреляли" 2017 YE5 
пучками радиоволн, что позволило им узнать точную форму астероида и раскрыть 
некоторые детали его устройства. 

Эти наблюдения, как отмечают представители NASA, принесли массу сюрпризов. 
Во-первых, выяснилось, что 2017 YE5 намного больше, чем предполагали ученые, и при 
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этом он состоит из двух половинок примерно равных размеров. Их диаметр составляет 
около 900 метров, и они совершают один оборот друг вокруг друга примерно за 20-24 
часа.  

Подобные свойства 2017 YE5, как отмечает NASA, переводят его в число самых 
редких и уникальных малых планет Солнечной системы – "равновесных" двойных 
астероидов, чьи половинки примерно равны друг другу. В общей сложности, ученые 
открыли лишь четыре подобных объекта за всю историю существования человечества. 

Уникальность 2017 YE5 усиливается тем, что его половинки, судя по характеру 
отражения радиоволн от их поверхности, состоят из разных пород. Это радикально 
отличает его от всех остальных двойных астероидов, возникших, как правило, в 
результате "раскрутки" их прародителя теплом и лучами солнечного света и его распада 
на части под действием центробежных сил. 

Как сформировалось это небесное тело, планетологи пока не знают. Дальнейшие 
наблюдения за 2017 YE5 могут раскрыть эту тайну, если астрономам удастся измерить его 
плотность, узнать химический состав и другие важнейшие свойства. 
13.07.2018 

Роскосмос привлек всю отрасль к поиску применения ракет "Ангара" 
Роскосмос и предприятия ракетно-космической отрасли совместно 
ищут возможности для максимального применения ракет-носителей 

"Ангара" в российской космической программе, сообщили РИА Новости сразу несколько 
источников в ракетно-космической отрасли. 

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА 
Новости заявил, что поставил задачу прекратить производство ракет-носителей "Протон" 
после выполнения имеющихся контрактов. Далее он поручил летать исключительно на 
"Ангаре". При этом для безубыточного производства требуется изготавливать шесть ракет 
"Ангара" в год. В действующей Федеральной космической программе до 2025 года 
прописано 14 пусков ракет "Ангара" — семи тяжелых и шести легких версий носителя. 
Количество пусков в интересах Минобороны неизвестно. 

"Перспективы использования ракет семейства "Ангара" обсуждались в ходе 
закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической 
отрасли, Роскосмоса, коллегии ВПК и других заинтересованных структур, прошедшего в 
Москве 11 июля", — рассказал собеседник агентства. 

По его словам, обсуждение проходило в головном экономическом институте 
госкорпорации "Роскосмос" ФГУП "Организация "Агат". В совещании принимали участие 
генконструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, глава научно-технического 
света Роскосмоса Юрий Коптев, зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег 
Бочкарев и другие специалисты. 

По словам другого собеседника, это уже второе, но не последнее совещание, в ходе 
которого ищутся новые возможности для применения ракет "Ангара", снижения их 
себестоимости, налаживания серийного производства носителя. 

Третий собеседник рассказал РИА Новости, что совещание в первую очередь было 
посвящено разработке программы финансового оздоровления производителя "Ангары" — 
Космического центра имени Хруничева. 

В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что мероприятие было закрытым и было 
посвящено обсуждению рабочих вопросов. 
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Mr. Steven – “охотник за обтекателями” получил новую гигантскую сеть 
SpaceX усовершенствовала корабль Mr.Steven, известный 
как “охотник за обтекателями”. Для того ,чтобы достичь 

увеличения площади сети инженеры компании удвоили длину четырех 
“клешней”, предварительно ампутировав все четыре старых держателя. 

 
 

Сегодня М-р Стивен возвратился в порт после тестового плавания с новой сетью.  

Компания NanoRacks успешно завершила 14-ю миссию по запуску спутников с 
борта МКС 

Компания NanoRacks успешно завершила 14-ю миссию по запуску 
CubeSat с коммерческой платформы компании на Международной 

космической станции, выпустив 
девять кубсатов на околоземную 
орбиту, эта миссия знаменует собой 
185-й спутник NanoRacks класса 
кубсат, выпущенный с космической 
станции, и 217-й малый спутник, 
запущенный компанией. 

CubeSats были доставлены на 
МКС в рамках девятой контрактной 
миссии по снабжению Orbital ATK 
(теперь Northrop Grumman Innovation 
Systems) с острова Уоллопс, штат 
Вирджиния, в мае 2018 года. 
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Запущены спутники: 
NASA ELaNa 23: 

1. CubeRRT 
2. EQUiSat 
3. HaloSat 
4. MemSat 
5. RadSat-g 
6. RainCube 
7. TEMPEST-D 

Коммерческие спутники Cubesat: 
1. EnduroSat One (EnduroSat) 
2. Radix (Analytical Space) 

“Эта миссия еще раз продемонстрировала надежность и согласованность платформ 
запускаCubesat NanoRacks”, – сказал старший менеджер миссии NanoRacks Генри 
Мартин. 
14.07.2018 

Сможет ли Crew Dragon вписаться в общий график МКС? 
Первый ТПК SpaceX Dragon V2 прибыл на станцию ВВС Кейп-Канаверал, 
штат Флорида для проведения последних предполетных приготовлений 

В рамках демонстрационной миссии-1 (DM-1) непилотируемый запуск назначен на 
31 августа 2018 года. 

 
Это важнейший шаг для частной компании SpaceX по подготовке к доставке 

космонавтов на Международную космическую станцию. 
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Следует отметить, что на пресс-брифинге перед запуском миссии CRS-15 Spacex 
Dragon на Международную космическую станцию в конце июня менеджер программы 
МКС Кирк Ширеман (Kirk Shireman) сказал интересную фразу : о том, что NASA теперь 
изучает графики ротации экипажей МКС для определения точной даты, предстоящего 
демонстрационного полета. 

По видимому в конечном итоге миссию придется отложить , потому что МКС не 
способна принять ТПК из-за графика посещения в сентябре и октябре.Ведь на 10 сентября 
запланирован запуск HTV-7 (JAXA) , который пробудет на станции в течение 59 дней на 
основе последней документации NASA. 

 Следующий корабль пополнения запасов от Роскосмоса в настоящее время 
планируется запустить 31 октября (UTC), а затем на 17 ноября намечена 10-я миссией 
космического корабля “Cygnus” Northrop Grumman. Собственная миссия по пополнению 
запасов CRS-16 SpaceX – 29 ноября. 

Также запланирована ноябрьская ротация экипажа “Союза” для Международной 
космической станции, в ходе которой экипаж станции вновь будет временно сокращен до 
трех человек из шести. 

Но, как заявил менеджер программы МКС Кирк Ширеман, это то, что в настоящее 
время обсуждается. 

15.07.2018 

Автомобиль Илона Маска Tesla Roadster пересек орбиту Марса 

 
Согласно сайту Where is Starman? автомобиль Илона Маска Tesla 

Roadster пересек орбиту Марса и направляется в Главный Пояс астероидов.  

Грузовик Cygnus покинул МКС 
Американский грузовой космический корабль Cygnus, прибывший к 
Международной космической станции (МСК) 24 мая, отстыковался 

от станции. 
Грузовой корабль был отстыкован от станции в 15.37 мск при помощи 

механического манипулятора Canadarm2. 
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Как сообщили в NASA, Cygnus будет оставаться на орбите около двух недель для 
проведения различных экспериментов. Он сойдет с орбиты 30 июля и затем сгорит в 
верхних слоях атмосферы Земли над Тихим океаном. 

Принадлежащий частной компании Orbital ATK корабль Cygnus прибыл на МКС 
24 мая, доставив несколько тонн материалов для научных экспериментов, провиант и 
предметы первой необходимости для экипажа. 

На прошлой неделе NASA впервые протестировало возможности Cygnus для 
корректировки орбиты международной космической станции. Как сообщили в NASA по 
итогам теста, в результате краткосрочного включения двигателя корабля орбита МКС 
была поднята примерно на 90 метров. 

«СОВЗОНД»: на снимках из космоса был обнаружен дракон в Китае 
На снимках из космоса обнаружен объект, удивительно напоминающий 
очертания дракона. 

 
Снимок из космоса оператора DigitalGlobe. 

 
При детальном рассмотрении китайский дракон оказался водохранилищем 

Guangnan reservoir, расположенный в городском округе Дунъи́н , провинция Шаньдун, 
Китай (точные координаты 37.37289, 118.81439). Водохранилище можно уже увидеть на 
Google картах в режиме спутника. Как отмечают сотрудники компании «Совзонд» в 
2011 г. объекта на снимках еще не было, а в 2012 г. уже можно было обнаружить 
очертания.  
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Компания Airbus Defence and Space также предоставили фотографии «дракона», 
сделанные со спутников Pleiades. 

 

16.07.2018 

Полуостров A’Mhoine выбран для запуска малых спутников 
Удаленный, заболоченный участок земли на северном побережье 
Шотландии, вероятно, станет первым космодромом 

Великобритании.Полуостров Амхойн 
(A’Mhoine ) в Сазерленде (Sutherland) был 
выбран в качестве наиболее подходящего 
места для запуска спутников. Малонаселенный 
район , который находится примерно в 56 км 
от ядерного полигона Дунрей, был выбран для 
запуска малых спутников на полярную орбиту. 
Предполагается, что они будут использоваться 
главным образом для наблюдения земли и 
других задач по сбору данных. 

 В общей сложности правительство 
выделило гранты в размере 33,5 млн. фунтов 
стерлингов операторам и местным агентствам 
предприятий для развития пусковых 
мощностей в Великобритании. 
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Первые в истории полномасштабные карты Плутона и Харона.  

 
 

Картография чрезвычайно важна не только для земных, 
но и для космических путешествий. Новая миссия New 

Horizons заключается в том, чтобы улучшить наше понимание карликовой планеты, 
а потому астрономы решили начать с составления полной карты объекта. В этом 
им помогли данные, полученные с помощью главного инструмента космического 
корабля — разведывательной системы LORRI, телескопа с 8,2-дюймовой диафрагмой. 
LORRI, по сути, представляет собой цифровую камеру с большим объективом, 
специально сконструированным так, чтобы работать в условиях космического холода. 

Во время запуска New Horizons ученые предположили, что LORRI позволит 
осуществить «беспрецедентный взгляд на геологию Плутона и его лун». После съемок 
поверхности карликовой планеты в 2015 году оказалось, что этот прогноз полностью 
оправдал себя. 

 
Фрагмент карты Плутона 

 
В то время как LORRI и его вспомогательные инструменты, такие как Multispectral 

Visible Imaging Camera (MVIC), отправляли необработанные данные на Землю, 
исследователям приходилось кропотливо расшифровывать их и приводить в удобный 
для чтения вид. Этот процесс занял два года в режиме реального времени, поскольку 
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от космического корабля постоянно приходили все новые данные и их приходилось 
оперативно обрабатывать, чтобы не потерять целостность всей картины. 

В результате ученые составили топографические карты, уровень детализации 
которых по праву считается беспрецедентным. На них можно разглядеть множество 
уникальных особенностей планеты, к примеру Спутник Планитиа — азотный ледник 
шириной больше 1000 км и до 2 км толщиной, самая низкая зона на всей поверхности 
Плутона. Также внимание астрономов привлекли горы Тенцинга — ледяная горная гряда 
высотой до 3,4 км, которая обрамляет равнину Спутника с юго-запада. Угол ее склонов 
достигает 40°. Что интересно, сам хребет состоит из различных типов льда, и лишь потому 
смог подняться так высоко: даже с учетом низкой гравитации Плутона азотный лед 
не смог бы образовать такую высокую структуру и разрушился бы под собственной 
тяжестью. 

Помимо самой планеты, карты также обеспечили астрономам уникальный взгляд 
на ее луну, Харон. На этом крошечном планетоиде исследователи обнаружили провалы, 
глубина которых превышает глубину знаменитой Марианской впадины и достигает 14 км. 
Судя по всему, на спутнике Плутона также присутствуют активные криовулканы — 
уникальные образования, извергающие не огонь и магму, а лед. 

17.07.2018 

Подписан госконтракт на КРК с РН «Союз-5» 
Сегодня, 17 июля 2018 года, Госкорпорация «Роскосмос» заключила 
государственный контракт с РКК «Энергия» на создание космического 
ракетного комплекса (КРК) среднего класса нового поколения с ракетой-
носителем (РН) «Союз-5». 

 Документ, в присутствии генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в 
павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, подписали: и.о. Первого заместителя 
генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Николай Севастьянов и и.о. 
генерального директора РКК «Энергия» Сергей Романов. 

Госконтракт предусматривает разработку эскизного проекта, выпуск 
конструкторской документации, наземную отработку элементов ракеты и комплекса, 
изготовление летных образцов, а также проведение летных испытаний. Эти работы РКК 
«Энергия» должна выполнить в кооперации с предприятиями-соисполнителями, 
входящими в Госкорпорацию «Роскосмос». 

Кроме того, Дмитрий Рогозин провел совещание с российскими послами за 
рубежом, в частности, представителями России в Японии, Испании, Люксембурге, а также 
в странах Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки о 
перспективах продвижения на этих рынках российских результатов космической 
деятельности в области дистанционного зондирования Земли и других проектов по 
исследованию космического пространства. 
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В «Роскосмосе» нашли стрелочников 

 
Макеты «Федерации» 

 
Летные испытания нового российского космического корабля 
«Федерация» могут сдвинуть с 2022-го на 2025 год, а виновными в 

неудачах и задержках объявят прежнее руководство РКК «Энергия» и «Роскосмоса», 
сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли. 

«Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты 
"Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков 
летных испытаний корабля "Федерация". Например, первый полет предлагается сдвинуть 
на 2025 год», — рассказал один из собеседников агентства. 

Факт такого обсуждения подтвердил агентству источник в РКК «Энергия», 
занимающейся разработкой нового корабля. По его словам, «все неудачи и задержки 
будут списаны на прежнее руководство РКК "Энергия" и "Роскосмоса"». 

В июле генеральный директор «Энергии» Владимир Солнцев написал заявление об 
увольнении по собственному желанию. Свой пост глава корпорации покинет 3 августа. 

В январе «Энергию» заявление по собственному желанию в связи с выходом на 
пенсию написал генеральный конструктор «Федерации» Николай Брюханов. В настоящее 
время должность генерального конструктора перспективных космических комплексов в 
корпорации свободна. 

В июне 2017-го Игорь Комаров, руководивший «Роскосмосом» до мая 2018-го, 
заявил, что первый (беспилотный) пуск «Федерации» состоится на ракете «Союз-5» в 2022 
году с космодрома Байконур. 

18.07.2018 

Встреча с руководством госкорпорации «Роскосмос» 
Владимир Путин обсудил с руководством Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» планы развития ракетно-
космической отрасли и меры, направленные на повышение эффективности 
госкорпорации. 

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! 
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Я пригласил вас, практически новую команду «Роскосмоса», для того, чтобы 
обсудить планы развития ракетно-космической отрасли, конкретные решения, 
направленные на повышение эффективности корпорации «Роскосмос». 

Объём работы, масштаб задач, безусловно, очень большой. Рассчитываю, что к их 
решению вы подойдёте с максимальной ответственностью, будете трудиться слаженно, 
профессионально, с нацеленностью на самые высокие результаты. 

Россия, как известно, всегда обладала широкими, подчас уникальными 
компетенциями в освоении космоса. Сегодня «Роскосмосу» необходимо добиться 
прорывных успехов в этой сфере в условиях растущей при этом международной 
конкуренции, укрепить свои позиции.  

И дело здесь не только в престиже, как мы с вами хорошо понимаем. От создания 
современной космической инфраструктуры и техники, от развёртывания высокоточной 
навигации и глобальной спутниковой связи зависит решение очень многих без 
преувеличения жизненно важных вопросов: это и построение цифровой экономики, 
и развитие логистики, дистанционного обучения, обеспечение безопасности 
и правопорядка. И ваше движение вперёд должно стать важнейшим ресурсом общего 
прорывного развития страны. 

Подчеркну, что у ракетно-космической отрасли при всех известных проблемах есть 
мощный технологический и кадровый потенциал, есть замечательные инженеры, научные 
школы. 

Напомню, именно нашим специалистам совсем недавно, 10 июля нынешнего года, 
удалось за рекордно короткое время провести сближение и стыковку транспортного 
грузового корабля «Прогресс МС-09» с Международной космической станцией, то есть 
в два раза практически вы сократили срок стыковки.  

Предложенные технические решения серьёзно повысят эффективность нашей 
космической программы.  

Учитывая стратегическое значение космической отрасли, прошу вас 
сосредоточиться на основных, ключевых задачах. Они, собственно, известны, но я тем 
не менее некоторые из них повторю.  

Первое, предстоит продолжить наращивание орбитальной группировки. При этом 
нужно кардинально повысить качество и надёжность космических аппаратов, средств их 
выведения, обеспечить создание современной отечественной компонентной базы, чтобы 
в результате увеличить сроки активного существования наших спутников на орбите. Мы 
знаем здесь, над чем мы должны работать. 

Второе, важно своевременно реализовать ряд масштабных, значимых проектов, 
в том числе это касается создания ракетного комплекса сверхтяжёлого класса. 

Подчеркну, что все ранее намеченные сроки его разработки должны быть 
выдержаны, а начало лётных испытаний, как и планировали, должно состояться 
в 2028 году. 

Аналогичное требование и по ракете-носителю среднего класса «Союз-5», которая, 
по сути, станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты. Напомню, к лётным испытаниям 
«Союза» следует приступить в 2022 году. 

В-третьих, я жду более активной работы по дальнейшему развитию ракет-
носителей семейства «Ангара», в том числе ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5»: она 
имеет, как мы знаем, огромное значение для поддержания обороноспособности страны. 
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Для её пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома Восточный, 
разворачивать второй этап его строительства, организовать работы по возведению 
стартового стола для «Ангары». По плану её пуск должен состояться в 2021 году.  

Далее. Учитывая, что ракетно-космическая отрасль в настоящее время излишне 
ориентирована на бюджетные средства, на бюджетные деньги, для неё, как и для 
оборонки, безусловно, актуален вопрос диверсификации. 

Считаю, что корпорация может и должна обеспечить устойчивое поступление 
средств от коммерческих услуг, оказываемых другим секторам экономики в области 
информации, навигации, связи, таким образом нацелить ресурсы федерального бюджета 
на перспективные цели развития космической отрасли. 

Знаю, что у вас есть качественные, коммерчески привлекательные проекты, среди 
них – новая программа «Сфера», в рамках которой в ближайшее время, в ближайшие 
несколько лет, должно быть запущено более 600 спутников (по-моему, речь идёт о 640 
спутниках) в три этапа: к 2022, 2024 и 2028 году. В рамках этой программы эта новая 
космическая группировка должна быть эффективно использована в сфере навигации, 
связи, дистанционного зондирования земли.  

Важно, что интерес к этому проекту проявляют как отечественный бизнес, так 
и зарубежные партнёры, и, конечно, его реализации нужно давать полный ход.  

И ещё. Чтобы решить масштабные задачи, стоящие перед корпорацией, 
необходимо проводить грамотную кадровую политику, кадровую работу. Рассчитываю, 
что вы не только сохраните, но и приумножите конструкторский и инженерно-
технический потенциал отрасли, уделите особое внимание подготовке молодых 
специалистов рабочих профессий. От этого напрямую зависит успех в космической сфере 
и её будущее. Я бы хотел обратить внимание на то, что нужно бережно относиться к тому, 
что у нас есть, и, конечно, наращивать этот кадровый потенциал.  

Давайте начнём работать.  

Открыто 12 новых спутников Юпитера 
На орбитах вокруг Юпитера открыто 12 новых спутников – 11 
«нормальных» спутников и один «необычный». Теперь общее число 
спутников в системе Юпитера составляет 79 – и большего числа 

спутников ученые не знают ни для одной планеты Солнечной системы. 
Команда под руководством Скотта Шеппарда (Scott S. Sheppard) из Института 

Карнеги, США, впервые заметила эти спутники Юпитера весной 2017 г., случайно, во 
время наблюдения далеких объектов Солнечной системы в поисках подходящей цели для 
исследований при помощи плутонианского зонда New Horizons («Новые горизонты»). 
Процесс расчетов орбит и подтверждений обнаруженных спутников гигантской планеты 
занял примерно один год, рассказали авторы работы. 

Девять из 12 вновь обнаруженных спутников Юпитера составляют внешнюю 
группу спутников и обращаются в направлении, обратном собственному вращению 
планеты, или ретроградном направлении. Их можно разделить на три группы, члены 
каждой из которых, вероятно, являются осколками одного общего родительского тела. 
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Еще два открытых спутника Юпитера являются частью более близкой к планете, 
внутренней группы и вращаются в одном направлении с планетой, то есть в проградном 
направлении. Последний из обнаруженных спутников Юпитера отличается тем, что 
«смело» движется в проградном направлении прямо посреди ретроградных спутников, а 
не в составе «проградной группы». Этот спутник, получивший имя Валетудо (правнучка 
Юпитера, богиня здоровья и гигиены в римской мифологии), также примечателен тем, что 
является наименьшим по размерам спутником Юпитера – его размер составляет менее 
одного километра. 
19.07.2018 

Глобальный космический интернет от «Роскосмоса» станет целевой программой 
Президент России Владимир Путин одобрил выделение проекта по 
созданию глобальной системы спутникового интернета «Сфера» в 

отдельную целевую программу. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин. 

«Сегодня у России десятки гражданских спутников и десятки спутников 
оборонного значения, а нам нужно 640 спутников, которые создадут оптимальную 
группировку для дистанционного зондирования земли, обеспечения прекрасной 
дистанционной связью территории всей нашей страны. По сути дела, это пересмотр 
подходов к формированию нашей орбитальной группировки. Страна наша — самая 
большая по территории, есть труднодоступные места — физически не напасешься 
оптоволокна и линий электропередач. Космос в России позволит связать страну», — 
пояснил он. 

Рогозин также отметил, что для развертывания группировки «надо строить новые 
фабрики, надо создать производство элементной базы космического назначения с 
типономиналом 22 нанометра — чтобы это были небольшие аппараты, а не такие лопухи, 
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как были раньше. Мы посчитали, что мы можем это сделать». Также, по его словам, для 
запуска такого количества спутников потребуется не менее 25 ракет «Ангара», что 
«позволит решить финансовые проблемы, связанные с Центром Хруничева». 

В мае «Роскосмос» анонсировал российский проект спутникового интернета 
«Эфир», который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink. Такая 
программа, предусматривающая развертывание к 2025 году группировки из 288 
спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов 
рублей. Позднее в «Роскосмосе» заявили, что новая программа «Сфера» является 
доработанным вариантом «Эфира». 

На сегодняшний день российская орбитальная группировка гражданских и 
военных космических аппаратов насчитывает 143 спутника. 

Байконур начали готовить к запускам спутников OneWeb 
Запуски двух ближайших российских грузовых кораблей 
"Прогресс" к Международной космической станции перенесли на 

другие ракеты и другой стартовый стол Байконура, чтобы подготовить космодром к 
массовому запуску спутников связи OneWeb в 2019 году, сообщил РИА Новости источник 
на космодроме. 

"Роскосмосом принято решение о переносе двух ближайших пусков грузовых 
кораблей "Прогресс-МС" с 31-й площадки космодрома Байконур на первую площадку, так 
называемый "Гагаринский старт", чтобы начать готовить космодром к интенсивной 
программе запусков спутников связи OneWeb", — сказал собеседник агентства. 

Изменение стартовой площадки потребовало переноса запуска грузовых кораблей 
на другие ракеты. Вместо "Союз-2.1а" корабли "Прогресс МC-10" и "Прогресс МC-11" 
отправятся к Международной космической станции, соответственно, 31 октября 2018 года 
и 7 февраля 2019 года на носителях "Союз-ФГ", так как с "Гагаринского старта" ракеты 
"Союз-2.1а" стартовать не могут. 

"Две освободившиеся ракеты "Союз-2.1а" будут использованы для запусков 
пилотируемых кораблей", — пояснил собеседник. 

Единственный пуск, который состоится с 31-й площадкой космодрома Байконур до 
начала запусков спутников OneWeb в следующем году – запуск в ноябре 2018 года 
египетского спутника EgyptSat-A. "Этот пуск жестко привязан к ракете-носителю "Союз-
2.1б" и с первой площадки его выполнить невозможно", — пояснил собеседник. 

Перенос планируемых пусков с 31-й площадки космодрома Байконур позволит 
провести ремонт или частичную реконструкцию объектов, которые будут использоваться 
в пусковой кампании. Необходимые работы будут завершены весной 2019 года. 

NASA И Космическое агентство ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве 
Космическое агентство ОАЭ подписало соглашение с NASA о 
сотрудничестве в организации пилотируемых космических полетов. 
Документ был подписан 18 июля генеральным директором Космического 

агентства ОАЭ, доктором Мохаммедом Аль Ахбаби и руководителем NASA Джимом 
Брайденстайном 18 июля. 

В июне аналогичное соглашение Космическое агентство ОАЭ подписало с 
“Роскосмосом”. 
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20.07.2018 

NASA планирует сделать межпланетный интернет 
Космическое агентство США планирует продемонстрировать новые 
технологии. Технология передачи информации в дальнем космосе под 

названием Delay / Disruption Tolerant Networking, или DTN – технология, которая будет 
отправлять информацию как обычный интернет. Информация будет помещается в пакеты 
DTN, которые затем будут отправлены через космические и наземные сети в пункт 
назначения. 

Недостатком космических телекоммуникаций является то,что в случае недоставки 
информации, например по причине потери связи, приходилось передавать всю 
информацию заново.Новая система будет способна к накоплению информации в пакеты. 

Система DTN будет включена в будущие миссии: «Планктон», «Аэрозоль», 
«Облако», «Экосистема океана» или «ПАСЕ» (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem, 
or PACE) в качестве первой ключевой возможности продемонстрировать этот 
революционный потенциал. 

Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, впервые 
проверила систему DTN во время научной миссии 2008 году. Технология DTN была 
продемонстрирована в рамках миссии DTN Deep Impact – EPOXI. 

NASA планирует создать интернет-систему Solar System с международными 
партнерами, начиная с сети NASA Near Earth Network, Space Network и Deep Space 
Network. И концепция сети Solar System, и DTN являются частью инициативы NASA 
«Decade of Light», благодаря которой агентство разрабатывает и совершенствует 
технологии связи и навигации следующего поколения для использования в будущих 
миссиях в области науки и исследований. 

Энтузиасты нашли возможное место гибели советской станции "Марс-6" 
Группа российских энтузиастов с помощью снимков с 
американского спутника Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) нашла 

вероятное место, где на Марсе в 1973 году разбился спускаемый аппарат советского 
межпланетной станции "Марс-6", сообщили инициатор поисков, популяризатор 
космонавтики Виталий Егоров и автор открытия Антон Громов. 

В 2013 году Егоров благодаря изучению снимков Марса нашел спускаемый 
аппарат станции "Марс-3". "Межпланетные аппараты для человечества как органы чувств, 
которые мы посылаем в другие миры. Меня с детства вдохновляла эта идея, а в конце 
статьи про успешный поиск "Марса-3" было сказано, что "Марс-6" ещё не найден. 
Конечно, мне сразу захотелось подарить человечеству знание о его судьбе", — рассказал 
автор открытия Антон Громов. 

Инициатор поисков Егоров рассказал РИА Новости, что группа энтузиастов 
просмотрела спутниковые снимки высокого разрешения предполагаемой зоны падения. 
"Громов обнаружил кратер, который мог остаться после падения "Марса-6". Для 
получения уточненных данных было решено прибегнуть к современным методам 
численного моделирования физических процессов. Инженерная компания из Санкт-
Петербурга по просьбе энтузиастов провела "виртуальный краш-тест" спускаемого 
аппарата "Марс-6", чтобы выяснить картину происшествия. Полученные значения 
соответствуют видимым данным, поэтому можно говорить, что конкретный кратер мог 
остаться после удара именно спускаемого аппарата "Марс-6", — рассказал Егоров. 
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По результатам моделирования "Марс-6" должен был оставить кратер диаметром 
порядка четырех метров при падении в твердый грунт и диаметром около пяти метров при 
падении в мягкий грунт. Он мог отскочить при ударе о поверхность на расстояние 46-99 
метров в зависимости от типа поверхности планеты. Именно такой кратер энтузиасты и 
нашли в низменной части Эритрейского моря в южном полушарии Красной планеты, где, 
предположительно, и упал спускаемый аппарат. 

Авторы открытия отмечают, что для проверки точности расчетов требуется 
дальнейшее изучение предполагаемого места падения методами высокоточной 
спутниковой фотосъемки. Для этого они намерены подождать новых снимков с MRO, 
которые выложит NASA после того, как на Марсе закончится глобальная пылевая буря. 
Статьи и мультимедиа 

1. "Нужно 10 ракет в год". Центр имени Хруничева на грани разорения 
2. Счетная Палата США предупреждает… 

На прошлой неделе вышел сорокасемистраничный отчет Счетной Палаты США о происходящем в 
программе Commercial Crew Program. Выводы тревожные - аудиторы считают, что сегодняшние даты 
сертификации кораблей SpaceX и Boeing будут сдвинуты больше, чем на год. 

3. На распутье. Кто или что стопорит космические проекты Казахстана? 
О странной ситуации, складывающейся вокруг российско-казахстанского сотрудничества в сфере космоса, 
мы беседуем с известным экспертом, главным редактором журнала «Космические исследования и 
технологии» Нурланом Аселканом. 

4. Фото-тур по Музею НПО им. С.А. Лавочкина 
5. Интерактивная 3D панорама стенда "Луна" РКК "Энергия" 
6. Интерактивная 3D панорама транспортера "Энергия-Буран" 
7. Интерактивная 3D панорама демозала НПО "Энергомаш" 
8. Интерактивная 3D панорама Музея РКК "Энергия" 

 
 
 

Редакция - И.Моисеев 6.08.2018 
@ИКП, МКК - 2018 
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