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01.10.2018
США. NASA готовится к отправке людей на Луну
конце 2020-х.*

В США рассказали о детальном плане по исследованию космоса на
ближайшие 10 лет. NASA пообещало, что доставит человека на Луну в

На днях в NASA подтвердили планы Конгресса по исследованию космоса с
помощью роботизированных и человеческих миссий.
NASA говорит о нескольких конкретных стратегических целях, которые включают:
коммерческие пилотируемые полеты на низкую околоземную орбиту; исследование и
запуск нескольких роботизированных миссий на Луну; высадку человека на поверхности
Луны; подготовку к пилотируемой миссии на Марс и другим пунктам назначения.

На бюджетные деньги также построят специальную платформу на орбите Луны,
которая будет принимать космонавтов на рекордно далеком расстоянии от Земли.
“Некоторые элементы платформы уже разрабатываются в центрах NASA в Огайо,
Техасе и Алабаме. Платформа будет смонтирована в космосе, с помощью корабля Orion и
сверхтяжелой ракеты-носителя SLS.
Первый элемент, который будет обеспечивать мощность и ускорение, запустят с
Флориды в 2022-м”, – указано в сообщении национального космического агентства США.
Поверхность Луны должна стать ключевой площадкой для подготовки дальнейших
полетов на Марс. Ученые готовятся к исследованию Красной планеты и уже через
несколько месяцев очередной зонд InSight должен передать первые данные о поверхности
Марса.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Космическое агентство собирается вывести людей на орбиту Луны в 2023-м,
возвратить человека на поверхность Луны к концу 2020-х и начать полеты на Марс не
раньше 2030-х.
Несмотря на здоровую экосистему и интерес американских бизнесменов к
разработке ракет-носителей, NASA предстоит решить еще ряд проблем, касающихся
безопасности космонавтов, проанализировать результаты дальнейших роботизированных
миссий на Луне и Марсе, изучить пробы поверхности, планировать добычу воды,
производство топлива и т.д.
Кроме этого, политика и финансирование NASA меняются каждые 4-8 лет (в
зависимости от результатов президентских выборов), так что якобы подтвержденные на
сегодня планы американских исследователей вполне могут разрушиться с приходом новой
политической силы.
* - это о "National Space Exploration Campaign Report" –
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nationalspaceexplorationcampaign.pdf

США. Аппарат OSIRIS-REx выполняет первый маневр по сближению с астероидом
Космический аппарат NASA OSIRIS-REx выполнил свой первый
Маневр по сближению с астероидом (Asteroid Approach Maneuver, AAM1), что позволило ему лечь на прямой курс сближения с астероидом
Бенну, которое должно произойти в декабре. Основной двигатель космического аппарата
был включен для совершения тормозного маневра, в результате которого скорость,
измеряемая относительно астероида Бенну, была сброшена с 491 метра в секунду до 140
метров в секунду, то есть более чем в 3 раза.

Научная команда миссии будет продолжать анализировать телеметрические
данные по мере их поступления и будет иметь значительно больше информации о
результатах проведенного маневра на следующей неделе.
В течение шести ближайших недель аппарат OSIRIS-REx будет продолжать
выполнять серии маневров по сближению с астероидом, целью которых является
выведение аппарата в узкий «коридор» перед окончательным сближением с космическим
камнем. Последний из этих маневров, получивший название AAM-4 и запланированный
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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на 12 ноября, позволит скорректировать траекторию космического аппарата таким
образом, что он прибудет к астероиду Бенну, подойдя к нему на расстояние всего лишь 20
километров, 3 декабря.
После прибытия космический аппарат начнет операции по снижению высоты,
состоящие из серии пролетов над полюсами и экватором астероида.
Космический аппарат Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification,
Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) движется к околоземному астероиду под
названием Бенну для отбора с его поверхности образцов грунта массой около 80 грамм и
возврата их на Землю для изучения в лаборатории. Эта миссия поможет ученым глубже
понять формирование планет, зарождение и развитие на них жизни, а также природу
астероидов, которые могут столкнуться с нашей планетой.

КНР. Приглашения к сотрудничеству
Китай призывает к расширению сотрудничества в рамках миссии Чанъэ-6
и предлагает международным партнерам разместить небольшую полезную
нагрузку на космическом аппарате, сообщил в понедельник глава космического агентства
страны.
Чжан Кэцзянь, глава Китайского национального космического управления
(CNSA), сказал, что космический аппарат Chang’E-6 предоставит возможность
международным партнёрам отправить 10 килограммов полезной нагрузки, что позволит
им присоединиться к миссии.
Чжан сделал заявление на пленарном заседании глав агентств на 69-м
Международном астронавтическом конгрессе, который открылся в понедельник в
Бремене, Германия.
Дата запуска миссии chang’E-6 не была указана, но предполагается, что запуск
состоится в начале 2020-х годов .
Чжан также объявил, что спутник- ретранслятор Queqiao , запущенный в мае ,
будет доступен и другим странам, заинтересованным в изучении Луны.

США. В NASA поищут инопланетные технологии
Специалисты NASA займутся поиском техносигнатур — признаков
технологической деятельности иных цивилизаций на экзопланетах. К
ним относятся лазерное излучение, астроинженерные сооружения, например, сфера
Дайсона, сильно загрязненные или подсвеченные атмосферы, а также спутники. Об этом
сообщается на сайте космического агентства.
В апреле 2018 года Конгресс США выразил заинтересованность в поиске сигналов,
свидетельствующих о существовании инопланетных цивилизаций. 26-28 сентября NASA
провело семинар по проблемам поиска техносигнатур в Институте Луны и планет в
Хьюстоне (США). Ученые обсудили наиболее перспективные направления исследований,
а также возможное сотрудничество с частными и благотворительными организациями.
По словам специалистов, одной из причин возросшего интереса является
наблюдение изменений светимости звезды Табби в 2015 году. Кривые блеска
демонстрировали нерегулярные падения яркости светила, что указывало на
существование множества объектов вокруг звезды. Были предложены различные
гипотезы, объясняющие аномалию, включая околозвездный диск, кометное облако и
сферу Дайсона.

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Хотя ученые считают последнее предположение наименее вероятным, наблюдения
за Табби продемонстрировали, что поиск подобных аномалий может оказаться полезным
для выявления техносигнатур. Кроме того, версии о деятельности инопланетных
цивилизаций должны рассматриваться наравне с другими гипотезами, объясняющими
космические феномены. Специалисты NASA собираются усилить меры по поиску
труднообъяснимых явлений.

Япония. Подробности о планах запуска спутника Луны
Частная японская фирма ispace выбрала SpaceX для запуска двух
своих лунных миссий Hakuto-R. В середине 2020 года к Луне в
качестве попутной нагрузки на ракете-носителе Falcon 9 должен будет отправиться
небольшой экспериментальный спутник. В середине 2021 года аналогичным образом
будет запущена посадочная платформа с небольшим луноходом.
По словам исполнительного директора ispace Такеши Хакамада, компания выбрала
SpaceX из-за низкой цены и частоты пусков Falcon 9. Поскольку в дальнейшем ispace
планирует много запусков к Луне, последнее имеет большое значение.
Орбитальный аппарат Hakuto-R будет иметь массу 550 кг в заправленном
состоянии. Масса посадочной платформы составит 1400 кг. Оба они разрабатываются как
демонстраторы, хотя Хакамада не исключает, что на платформе будет установлена
полезная нагрузка от коммерческих партнеров. Для обоих аппаратов недавно была
проведена предварительная защита проектов (PDR, preliminary design review, ранний этап
разработки в западной системе проектирования). Анализ проекта поводился
независимыми специалистами, в т. ч. из JAXA. Критическая защита проекта (CDR, critical
design review, аналогична защите технического проекта) запланирована на начало 2019
года.

Компания ispace основана командой Team Hakuto, участвовавшей в конкурсе
Google Lunar X Prize. Работа ispace была профинансирована из $90 млн, которые
компания собрала в первом раунде инвестиций в конце 2017 года. Этих средств хватит на
две демонстрационные миссии, однако в дальнейшем ispace понадобятся дополнительные
деньги.

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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02.10.2018
РФ. Стоимость коммерческого запуска "Союза" с блоком "Фрегат"
миллиона долларов.

Компания "Главкосмос Пусковые услуги" раскрыла стоимость
коммерческого запуска ракеты "Союз-2.1", она составляет 48,5

"В ходе первого дня Международного астронавтического конгресса в Бремене
наша команда анонсировала базовую цену на запуск ракеты "Союз-2.1" с разгонным
блоком "Фрегат", она составляет 48,5 миллиона долларов", — сообщает компания в
Facebook.
При этом запуск ракеты без "Фрегата" обойдется заказчику в 35 миллионов. Как
отмечает "Главкосмос Пусковые услуги", таким образом запуск одного килограмма
полезной нагрузки стоит около 20-30 тысяч долларов.

ЮАР. Крупнейший радиотелескоп мира начал поиски инопланетян

© Фото : SPDO/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions

Радиообсерватория MeerKAT, чья постройка была официально
завершена этим летом в ЮАР, присоединилась к проекту
Breakthrough Listen и начала наблюдения за возможными сигналами инопланетян,
исходящими от миллиона звезд в нашей Галактике.
"Сотрудничество с MeerKAT значительно расширит возможности Breakthrough
Listen. Теперь наш проект вышел действительно на глобальный уровень", — заявил Юрий
Мильнер, российский миллиардер и один из основателей Breakthrough Listen, чьи слова
приводит пресс-служба проекта.
В конце июля 2015 года Мильнер и покойный британский космолог Стивен Хокинг
запустили инициативу Breakthrough Listen. В его рамках Мильнер выделил 100 миллионов
долларов на поддержку проекта поиска внеземных цивилизаций, построенного на базе
наработок SETI.

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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За последние три года ученые и инженеры Breakthrough Listen установили
разработанные ими приборы для поисков инопланетной жизни на американский телескоп
GBT, его австралийский "кузен" в обсерватории Паркс, а также заручились поддержкой
научной команды крупнейшего радиотелескопа мира, FAST, построенного в Китае два
года назад.
Год назад участники проекта рассказали о результатах первой попытки найти
радиосигналы пришельцев, в рамках которых ученые наблюдали за семью сотнями
ближайших к нам звезд. В общей сложности астрономам удалось найти около дюжины
"подозрительных" сигналов, однако все они, как считают сами наблюдатели, были
порождены природными процессами в недрах звезд или в их непосредственном
окружении.
Неудачи не остановили Мильнера и его единомышленников — на этой неделе к их
проекту присоединился интерферометр MeerKAT, пока крупнейший радиотелескоп мира,
объединяющий в себе ресурсы сразу 64 радиотарелок. Его постройка была начата в конце
2009 года и должна была закончиться в 2012 году, однако из-за проблем
с финансированием строительство было завершено только в начале лета этого года.
Данная обсерватория, как отмечает Эндрю Симион (Andrew Siemion), научный
руководитель Breakthrough Listen, стала первым "южным" компонентом этой инициативы.
По текущим планам Симиона и его коллег, MeerKAT будет одновременно следить почти
за миллионом звезд в нашей Галактике, в окрестностях которых могут существовать
обитаемые планеты.
В отличие от северных радиотелескопов, их южный "собрат" будет следить
за этими светилами фактически непрерывно, не мешая ведению других наблюдений,
связанных с более "серьезными" астрофизическими исследованиями. Это стало
возможным благодаря использованию суперкомпьютеров и новой версии датчиков
и инструментов Breakthrough Listen, созданной специально для MeerKAT.
Как надеются ученые, подобный подход не только умиротворит многих
астрономов, скептически относящихся к подобным поискам, но и в разы ускорит процесс
сбора и анализа потенциальных радиосигналов инопланетян, и позволит им найти ответ
на вопрос – одни ли мы во Вселенной?

США. Объяснено «зловещее» отсутствие инопланетных цивилизаций
Астрономы Университета штата Пенсильвания (США) раскритиковали
доводы в пользу парадокса Ферми, согласно которому следы
деятельности инопланетных цивилизаций не наблюдаются в Млечном Пути, хотя они
должны быть уже обнаружены, если инопланетяне действительно существуют. По
мнению ученых, доля изученного пространства в рамках проекта SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence, США) слишком мала, чтобы можно было делать какие-то
выводы. Препринт исследования опубликован в репозитории arXiv.org.
Парадокс Ферми применяется для описания несоответствия между оптимистичной
оценкой количества инопланетных цивилизаций в Галактике, которая выводится из
уравнения Дрейка, и тем фактом, что до сих пор не найдены следы их существования.
Ученые предложили несколько объяснений этому: например, инопланетяне гибнут до
того, как их обнаруживают, они не могут войти в контакт из-за чрезмерной гравитации
планеты или остановки технологического развития. Одной из формулировок парадокса
Ферми является «Факт А», согласно которому инопланетные корабли должны были бы
часто посещать Солнечную систему и Землю.

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Однако исследователи раскритиковали «Факт А», поскольку даже на Земле
остаются места, куда современные технологии, созданные людьми, не проникли. Они
также подвергли сомнению концепцию «зловещая тишина» Пола Дэвиса, указывающую
на отсутствие в галактике «радиомаяков» искусственного происхождения. Согласно
выводам астрономов, даже с учетом того, что радиопрослушивания в рамках проекта SETI
начались в 60-х годах прошлого века, было изучено слишком мало, чтобы можно было
заявлять об отсутствии большого числа радиомаяков. Ученые сравнивают это с
утверждением о существовании морских животных по стакану воды, зачерпнутой из
океана.

США. SSL разработает систему дозаправки ЭРДУ для NASA
Компания SSL была выбрана космическим агентством США в
качестве партнера в двух проектах, которые должны будут создать
переломные технологии для космических аппаратов. В рамках данной
активности SSL должна будет разработать систему орбитальной дозаправки КА, в состав
которых входят ЭРДУ, такими компонентами топлива как ксенон. По замыслу агентства
эта разработка должна будет найти свое применение в будущих миссиях по освоению
Луны. Также SSL должна будет проработать технологии создания межорбитальных
буксиров, которые будут работать на основе солнечных батарей.

03.10.2018
АВСТРАЛИЯ. Задачи космического агентства
Руководитель космического агентства Австралии обнародовала
основные задачи, которые стоят перед возглавляемой ею
организацией. Согласно сделанному заявлению:
1. Основной задачей агентства является содействие росту национальной
промышленности. При этом, это не означает, что страна ставит во главу угла
государственное финансирование, а наоборот будет стремиться к созданию
коммерческого рынка и повышению конкурентоспособности национальной экономики.
2. Агентство будет содействовать возникновению в стране активной экосистемы
стартапов.
3. К 2030 году агентство планирует добиться трехкратного роста объема
коммерческой активности. В 2018 году этот показатель составлял около $2.9 млрд., что
менее одного процента от общемирового объема. Необходимо отметить, что приведенные
данные свидетельствуют о том, что агентство не будет ограничиваться развитием рынка
непосредственного создания ракетно-космической техники, а будет активно развивать
сегменты предоставления продукции и услуг конечным пользователям.
4. В качестве одной из мер по развитию космической промышленности
руководитель агентства назвала инвестирование $1 млрд. в частные компании.

ЕВРОПА. Модуль Orion готов к отправке в США
Модуль для космического корабля NASA “Орион” готов к отправке в
Соединенные Штаты для окончательной подготовки к запланированному
запуску в середине 2020 года.
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Последние работы со служебным модулем Orion EM-1 mission на фабрике Airbus в Бремене
ESA/A. Conigli

На пресс-конференции во время 69-го Международного астронавтического
конгресса 3 октября, представители NASA, Европейского космического агентства и
компаний, участвующих в программе, заявили, что модуль “Рowerhouse” космического
корабля Orion, должен быть отправлен с завода Airbus в конце этого месяца.
“Мы планируем отправить модуль 29 октября”, – сказал Нико Деттманн,
руководитель группы.

ЯПОНИЯ. MASCOT отделился от Hayabusa-2
Робот-исследователь MASCOT в 01:57 UTC (04:57 ДМВ) успешно
отделился от японского зонда Hayabusa-2, который находится возле
астероида Рюгу в 280 млн км от Земли, и отправился к этому космическому телу, чтобы
совершить на него посадку, сообщает JAXA.
Небольшой андроид совместной разработки ученых из Франции и Германии имеет
кубическую форму с гранью 30 см и весит около 10 кг. Робот оснащен широкоугольной
камерой, микроскопом для изучения состава и характеристик пород с астероида, а также
устройствами для измерения температуры и магнитного поля. Его питание
осуществляется за счет аккумуляторной батареи, рассчитанной на 16 часов работы.

США. Blue Origin начала разработку лунного посадочного модуля
Американская компания Blue Origin занимается созданием аппарата,
предназначенного для посадки на поверхность Луны. Об этом
говорится в заявлении, распространенном в среду этой компанией.
Как в нем отмечается, работа над аппаратом пока находится на стадии
проектирования. Компания планирует создать многократно используемый большой
посадочный модуль, способный садиться на лунную поверхность.
"Перемещение тяжелой промышленности с Земли в космос является основой
миссии Blue Origin, - сообщили в компании. - Будущее станет лучше для наших детей
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<...>, если мы используем космос во благо жизни на Земле и сможем сделать так, что
миллионы людей будут жить и работать в космосе".
"Следующим логическим шагом на этом пути станет возвращение [человека] на
Луну, - говорится в заявлении. - Чтобы добиться этого, мы нуждаемся в многократном
доступе к поверхности Луны и ее ресурсам". "Мы находимся на стадии создания концептдизайна большого посадочного лунного модуля, который обеспечит такой доступ", подчеркнули в компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

ЕВРОПА. Ровер MASCOT передал первые снимки после посадки на астероид
Европейский астероидоход MASCOT успешно совершил посадку
на астероид Рюгю и передал на Землю фотографии, которые он
получал во время долгого спуска на поверхность этого небесного тела, сообщает сайт
DLR.
"Первые снимки, полученные ровером во время посадки, уже были успешно
переданы на "Хаябусу"-2. Можно сказать, что MASCOT уже дал нам уникальную
возможность всесторонне изучить образцы самой "чистой" первичной материи Солнечной
системы, сохранившиеся со времен ее формирования", — заявил Ральф Яуманн (Ralf
Jaumann), научный руководитель миссии из Германского авиационно-космического
центра (DLR).
Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря
2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые,
она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной
системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру
торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству
поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.
Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два
японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава
вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT.
Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в
конце сентября. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и
собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.
Сложная процедура по высадке их европейского "кузена" началась в понедельник,
когда зонд начал постепенно снижать свою высоту и менять траекторию движения таким
образом, чтобы он снизился до минимально возможной высоты в тот момент, когда он
пролетал над точкой MA-9, расположенной в южном "полушарии" Рюгю.
Официально процедура посадки началась в четыре часа утра по Московскому
времени, когда "Хаябуса-2" находилась на высоте в 51 метр от поверхности астероида.
MASCOT достиг поверхности Рюгю примерно через 20 минут после отделения от зонда,
идеально исполнив все маневры и успешно сев на "пятую точку".
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© Фото : DLR/JAXA
Фотография, полученная ровером MASCOT во время посадки на астероид Рюгю

Первые научные данные, по словам Яуманна, MASCOT начал собирать еще до
того, как он опустился на поверхность астероида, используя все четыре основных
инструмента. По его словам, ровер уже передал более двух десятков детальных снимков
Рюгю, а также данные по составу его пород и структуре его магнитного поля.
До возвращения "Хаябусы-2" на землю, данные, собранные спектрометрами
ровера, станут самыми детальными и "прямыми" замерами того, из чего состояла
первичная материя Солнечной системы. Эта информация, как надеется Яуманн, поможет
уточнить текущие теории формирования Земли и понять, как часто возникают такие
планеты за пределами Солнечной системы.
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04.10.2018
РФ. "Союз МС-08" совершил посадку в степи Казахстана
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08" с тремя
членами экипажа Международной космической станции (МКС)
совершил посадку в казахстанской степи недалеко от города Джезказган. Об этом
сообщили в четверг журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом
Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом совершил
посадку в 14:45 мск", - сказал представитель ЦУП.
Корабль отстыковался от МКС в 10:57 мск.
Экспедиция вернулась в День Космических войск, который отмечают 4 октября в
честь запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли.
На МКС продолжит работу экипаж в составе космонавта Роскосмоса Сергея
Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.
Уже 11 октября с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-10" на орбиту стартует
следующая экспедиция в составе российского космонавта Алексея Овчинина и
американского астронавта Ника Хейга.

ЯПОНИЯ. Зонд MASCOT завершил работу на астероиде Ryugu
Прыгающий робот MASCOT, который коснулся астероида Ryugu
диаметром 900 метров во вторник вечером 2 октября 2018 года, перестал
подавать признаки жизни, сообщили члены миссии сегодня утром 4
октября 2018 года.
Это кажется довольно быстро, но не перезаряжаемая литий-ионная батарея зонда
MASCOT на самом деле отработала немного дольше, чем ожидалось - почти 17 часов.
«И в это дополнительное время я сделал еще один прыжок и исследовал часть
третьего астероидного дня! Я отправил все данные, которые были собраны, на Hayabusa2!
Теперь, команда, вам решать, что вы теперь знаете о Рюгу» - написал MASCOT в свой
твиттер.
MASCOT был высажен с японского космического аппарата Hayabusa2, который
прибыл на орбиту вокруг Ryugu в конце июня.
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21 сентября компания Hayabusa2 развернула два крошечных аппарата с
солнечными батареями под названиями MINERVA-II1A и MINERVA-II1B на поверхности
Ryugu; этот дуэт остается активным на астероиде и сегодня. Затем был спущен MASCOT,
который построен Германским центром авиации и космонавтики DLR, в сотрудничестве с
французским космическим агентством CNES.
10 килограммовый MASCOT имеет четыре инструмента: камеру, спектрометр,
магнитометр и радиометр. Таким образом, посадочный модуль, вероятно, передал
большое количество данных до Hayabusa2, и эта информация, вероятно, скоро вернется на
Землю. Фактически, некоторые данные уже были получены, команда MASCOT
обнародовала фотографию, которую посадочный аппарат сделал спускаясь на астероид.

05.10.2018
США. Зонд Parker выполнил первый гравитационный маневр у Венеры
Американская автоматическая станция, предназначенная для
исследования Солнца, благополучно выполнила в среду первый
гравитационный маневр у Венеры на своем пути к пункту назначения. Об этом сообщило
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического
пространства (NASA).
"Зонд имени Паркера успешно выполнил 3 октября пролет у Венеры на расстоянии
примерно 1,5 тыс. миль (2,4 тыс. км)", - отметило космическое ведомство. По его
свидетельству, речь идет о "первом гравитационном маневре" с использованием силы
притяжения Венеры, предназначенном для изменения траектории полета станции. "Эти
гравитационные маневры помогут аппарату переходить на орбиту все ближе и ближе к
Солнцу по мере реализации миссии", - пояснило NASA. Согласно изложенной им
информации, в течение 7-летней миссии станция должна совершить аналогичный маневр
еще шесть раз.

США. Dream Chaser готовится к полёту
Ученые из Сьерра-Невады в Луисвилле представили полномасштабный
макет Dream Chaser, на котором
отрабатываются технологические
операции по погрузке и разгрузке.
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Планируется, что транспортный корабль Dream Chaser будет доставлять грузы, в
частности и для научных экспериментов, на Международную космическую станцию и
возвращаться с результатами ».
«Это способ продемонстрировать то, что мы можем осуществить погрузку за 24
часа до запуска, чтобы доказать NASA то, что мы можем удовлетворить требования
агенства», – рассказали в компании.
Первая миссия Dream Chaser на МКС запланирована на конец 2020 года.

06.10.2018
ЯПОНИЯ. Очередная порция спутников запущена с борта МКС (модуль Kibo).
6 октября в 08:00 UTC с помощью устройства J-SSOD № 10 в полет
выпущены японский экспериментальный КА STARS-Me [Space Tethered
Autonomous Robotic Satellite - Miniature Elevator] (43638 / 1998-067PN), сингапурский КА
SPATIUM-I [Space Precision Atomic-clock TIming Utility Mission] (43640 / 1998-067PQ) и
японский КА RSF-00 (43639 / 1998-067PP).
Спутник SPATIUM-I создан специалистами сингапурского Наньянского
технологического университета с участием японского Технологического института Куши.
Предназначен для изучения ионосферы.
Спутник STARS-Me создан в японском университете Судзуока. Предназначен для
экспериментов по созданию “космического лифта”.
Спутник RSP-00 создан в рамках проекта Ryman Sat Project. Предназначен для
отработки космических технологий в области коммуникаций. Масса аппарата 1 кг.
Все спутники были доставлены на станцию грузовым кораблем HTV-7 в сентябре
нынешнего года.

РФ. Запуск нового ДЗЗ-спутника «Электро-Л» отложен на год
«Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО
Лавочкина») сообщает о том, что запуск нового спутника дистанционного
зондирования земли (ДЗЗ) «Электро-Л» в текущем году не состоится.
Аппараты «Электро-Л» входят в состав геостационарной гидрометеорологической
космической системы «Электро». Она предназначена для синоптического анализа и
прогнозирования погоды в глобальном масштабе, мониторинга климата и его глобальных
изменений, анализа состояния акваторий морей и океанов, анализа пространственновременного изменения состояния снежного покрова и пр.
Спутник «Электро-Л» №1 был запущен в январе 2011 года, а в декабре 2015-го на
орбиту отправился второй аппарат серии.
На осень текущего года был намечен запуск спутника «Электро-Л» №3. Однако,
как теперь сообщается, аппарат будет отправлен на орбиту только через год — в октябре
2019-го.
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«НПО Лавочкина»

Сейчас проводятся заключительные электрические испытания «Электро-Л» №3 в
разобранном состоянии. «На сегодняшний день изготовлены все составные части
аппарата: базовый модуль служебных систем, в составе которого двигательная
установка с двигательным оборудованием, термостабилизированная платформа с
бортовой аппаратурой служебных систем и модуль полезной нагрузки со всей целевой
аппаратурой кроме гелиогеофизического аппаратурного комплекса», — говорится в
сообщении «НПО Лавочкина».
В дальнейшем предстоят сборка спутника и комплексные испытания
(электрические проверки, испытания в безэховой камере, испытания на воздействие
механических нагрузок и пр.).
В 2021 и 2022 гг. планируется запуск аппаратов «Электро-Л» №4 и №5. - Сергей
Карасёв.

07.10.2018
ЕВРОПА. Нашу галактику бомбардируют бродячие звезды
В 2013 году Европейское космическое агентство запустило
спутник Gaja с амбициозной целью — составить карту всех
звезд нашей галактики. Недавно астрономы решили обратиться к собранному массиву
информации, чтобы отыскать неизвестные ранее светила. Но их ожидало удивительное
открытие: спутник нашел добрую дюжину звезд, которые, судя по всему, родились
за пределами Млечного пути!
Gaja — уникальный спутник. Его задача заключается не только в том, чтобы
обнаружить неизвестные на сегодняшний день звезды, но также измерить расстояние
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до их и определить, в каком направлении и с какой скоростью они движутся. Конечной
целью миссии является создание 3D-карты галактики, с помощью которой можно будет
прогнозировать поведение той или иной звезды в любой момент времени, включая
прошлое и далекое будущее.
Группа исследователей из обсерватории Лейдена в Нидерландах решила
использовать эту информацию, чтобы найти звезды, которые в настоящее время покидают
нашу галактику. Происходит это в результате весьма интересного феномена: иногда
светила подплывают слишком близко к центру галактики, где их захватывает
гравитационное поле. Захватив звезду, оно может «выстрелить» ей — и, поскольку звезда
будет двигаться от центра к границе Млечного Пути, то рано или поздно она выйдет за его
пределы. Исследователей интересовали звезды, которые движутся с большой
скоростью — по ним проще определять тот или иной вид звезды.

ESA Траектории движения звезд-«пришельцев»

Как бы то ни было, в результате анализа данных Gaja обнаружилось, что
большинство звезд, которые сейчас плывут по космосу с высокой скоростью, на самом
деле движутся не от центра, а к нему! По словам ученых, это пришельцы из других
галактик, точно так же запущенные гравитацией в далекое путешествие. Всего из 20
высокоскоростных звезд 13 оказались пришельцами из других галактик. Вероятно,
большая часть прибыла из Большого Магелланова Облака — нашего галактического
соседа. - Василий Макаров.

РФ. Виновного в продырявливании «Союза» попытаются найти по пыли
Экипаж корабля «Союз МС-08», вернувшийся на Землю с
Международной космической станции (МКС), привез с собой
пылевой фильтр с корабля «Союз МС-09», в обшивке которого ранее было обнаружено
отверстие. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщил РИА Новости источник в ракетнокосмической отрасли.
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«Среди возвращенных кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес
вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков
из отверстия и вокруг него», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, специалисты проверят, не содержатся ли в составе пыли следы
алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. В случае, если алюминий
будет обнаружен, это будет говорить о том, что отверстие было проделано в условиях
орбитального полета, отметил источник.
В сентябре сообщалось, что российским космонавтам поручено самостоятельно
изучить обстоятельства появления отверстия в «Союзе». Во время планового выхода в
открытый космос, который назначен на 15 ноября, космонавты вскроют
теплоизоляционный слой и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до
отверстия, а затем проверят наличие герметика внутри корабля. Ожидается, что операция
продлится около двух часов.
Об утечке воздуха на МКС сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30
августа. Причиной неполадок оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в
обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту
станции, космонавтам удалось оперативно его заделать.

08.10.2018
США. Из Калифорнии запущен аргентинский спутник ДЗЗ
8 октября 2018 г. в 02:21 UTC (05:21 ДМВ) с площадки SLC-4E Базы ВВС
США “Ванденберг” (шт. Калифорния, США) стартовыми командами
компании SpaceX при поддержке боевых расчетов 30-го Космического крыла ВВС США
осуществлен успешный пуск РН Falcon-9 Block-5 (F9-063) с аргентинским спутником ДЗЗ
SAOCOM-1A (43641 / 2018-076A).
КА SAOCOM-1A (Satélite Argentino de Observación Con Microondas-1A) создан
специалистами аргентинской компании INVAP S.E. по заказу Национальной комиссии по
космической деятельности Аргентины. Его масса около 1600 кг. Срок службы – 5 лет.
При запуске повторно использовалась 1-я ступень носителя В1048.2. После
выполнения полетного задания она совершила посадку в посадочной зоне LZ-4 Базы ВВС
США “Ванденберг”. Данная операция выполнена впервые. Ранее при запусках с западного
побережья США ступени совершали посадку на морскую платформу в акватории Тихого
океана.
В соответствии с Gunter's Space:

SAOCOM 1, 1600 кг
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В России пересмотрят проект исследования Солнца с помощью спутников
Российский проект по исследованию Солнца с помощью двух
космических аппаратов "Интергелиозонд" будет пересмотрен,
новые сроки запуска определят при корректировке Федеральной космической программы
на 2016-2025 годы, рассказали РИА Новости в НПО им. Лавочкина (производитель
космических аппаратов).
"Проект "Интергелиозонд" находится на стадии разработки дополнительного
эскизного проекта в связи с уточнениями научных целей миссии. Учитывая проработку
дополнительного эскизного проекта варианта запуска одновременно двух космических
аппаратов, появилась уникальная возможность впервые в мире провести
экспериментальные исследования полярных областей Солнца и гелиосферы с помощью
скоординированных, пространственно-разнесенных измерений с внеэклиптических орбит
на малых гелиоцентрических расстояниях. В связи с этим происходит
переформатирование всей программы миссии, сроки которой должны быть определены
при корректировке Федеральной космической программы", — рассказали в НПО.
Ранее сообщалось, что два аппарата для исследования Солнца в рамках миссии
"Интергелиозонд" могут отправить в 2026 и 2028 годах по отдельности.

США. Марсоход Curiosity переключился на резервный "мозг"
Иногда достаточно непросто найти неисправность в компьютере,
стоящем на столе перед вами. А попытка разобраться в неисправности
компьютера, находящегося на другой планете, более сложна буквально в бесконечное
число раз. Именно этим, поисками проблемы и методов ее устранения, занимаются сейчас
специалисты Лаборатории NASA по изучению реактивного движения (NASA Jet
Propulsion Laboratory, JPL), а их "пациентом" является один из бортовых компьютеров
марсохода Curiosity, находящегося на поверхности Красной Планеты.
15 сентября этого года у марсохода Curiosity проявились проблемы с хранилищем,
в которое записываются некоторые из наиболее важных научных и технических данных.
Для диагностики этих проблем специалисты JPL переключили управление марсоходом с
основного (Side-B) на второй, резервный бортовой компьютер (Side-A). Помимо
управления марсоходом компьютер Side-A теперь будет исполнять и специализированные
тестовые программы, задачей которых является поиск неисправностей в основном
компьютере.
Переход марсохода на компьютер Side-A является рисковой операцией из-за того,
что еще в 2013 году проблемы с аппаратным и программным обеспечением этого
компьютера оставили аппарат без энергии в аккумуляторных батареях, что, в свою
очередь, послужило причиной перехода Curiosity в спящий режим. После этого события
специалисты NASA переключили марсоход на управление от компьютера Side-B, передав
ему роль основного бортового компьютера.
Согласно имеющейся информации, инженерам JPL уже удалось определить и
изолировать проблемные участки памяти компьютера Side-A, которые являются
источниками возникающих неисправностей. Благодаря этому вскоре будет восстановлена
полная работоспособность марсохода, но представители NASA еще не уверены в сроках,
когда это будет сделано.
В течение прошлой недели специалисты NASA занимались проверкой компьютера
Side-A и произвели переключение управления марсоходом на него. Сейчас марсоход уже
способен к выполнению запланированных миссий по управлением компьютера Side-A, но
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руководство NASA собирается восстановить работоспособность компьютера Side-B и
вернуться к нему из-за наличия в нем большего объема памяти.

09.10.2018
КНР. Ракета Long March 2C вывела на орбиту 3 спутника YaoGan-32 Group 1

9 октября в 10 ч. 43 м. (по пекинскому времени) из Центра запуска
спутников Цзюцюань состоялся запуск 2-х спутников ДЗЗ “YG-32 Group
01”. Средство выведения РН Long March 2C.
В соответствии с Gunter's Space:

Yaogan 32-01-01, предположительно – радиотехническая разведка.
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Отмечается что введено несколько технологических обновлений, в частности
тепловая защита была упрощена для того, чтобы устранить ненужные избыточные
конструкции
Это 286-й пуск ракеты-носителя серии Long March.
Спутники класса Яогань страна запускает с 2006 года. Отмечается, что
исследовательский спутник «Яогань-31» используется для изучения ресурсов природы,
научных исследований, оценки урожая и ликвидации последствий стихийных бедствий.
По другим оценкам данные аппараты имеют военное назначение.

США. На Церере обнаружено «блуждание» полюсов
На карликовой планете Церере происходит переориентация полюсов по
непрямой траектории на угол до 36 градусов, сообщается в новой
научной работе, выполненной Паскалем Трикарико (Pasquale Tricarico)
из Планетологического института США.
Используя данные, собранные при помощи миссии NASA Dawn, Трикарико
определил величину смещения полюсов на Церере тремя независимыми и сходящимися
между собой методами. Глобальная инверсия гравитации, о которой говорилось в ранней
работе Трикарио, опубликованной в 2013 г., помогла определить вариации плотности
вещества Цереры, особенно вещества ее коры. Эти данные затем были использованы для
обнаружения аномалии плотности вещества в экваториальной области. Статистический
анализ топографии был использован для гребневого анализа и определения положения
полюса в предыдущие временные эпохи. Для сопоставления данных по трещинам коры
Цереры был использован хорошо опробованный метод, предложенный Матсуямой и
Ниммо.

«Самой удивительной находкой в нашей работе стало то, что положение полюса
Цереры менялось не по прямой линии – имело место пошаговое изменение положения,
которое может означать, что экваториальная аномалия плотности продолжала

http://path-2.interstellar-flight.ru/

20

эволюционировать в то время, пока происходило это смещение. Это может объясняться
тем, что кора и мантия были слабо связаны между собой при вращении карликовой
планеты, при этом переориентация коры происходила быстрее, а мантия отставала, сказал Трикарио. – Если кора и мантия могли смещаться друг относительно друга,
следовательно, слой, расположенный между ними, работал в качестве смазки – а это
может указывать на океан жидкой воды, находящийся под корой карликовой планеты».
Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

США. "Хаббл" временно переведен в "безопасный режим"
Орбитальный телескоп
"Хаббл"
была
временно переведен в "безопасный режим"
работы из-за сбоев в работе гироскопических
стабилизаторов. Сейчас специалисты NASA
постепенно возвращают его к нормальной
работе,
сообщает
пресс-служба
космического агентства.
"Хаббл" относится к числу так
называемых "великих обсерваторий" NASA
– дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в
1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн.
Он был выведен в космос в апреле 1990 года, после чего "Хаббл" пережил
несколько обновлений и замен его ключевых научных узлов. Телескоп проработал на
орбите более 28 лет без серьезных сбоев и проблем в работе, за исключением
изначального производственного дефекта – неправильно обработанного главного зеркала.
Его "починка" стала одним из главных достижений программы "Шаттл" и успехов
инженеров NASA.
Помимо огромного числа красивых космических фотографий, "Хаббл" совершил
не меньшее число научных открытий. К примеру, ученым удалось точно измерить
скорость расширения Вселенной и вычислить ее возраст, наблюдая за самыми далекими
галактиками мироздания, а также открыть несколько новых карликовых планет в
Солнечной системе и увидеть извержения гейзеров на Европе и Энцеладе.
Замена "Хаббла", космическая обсерватория "Джеймс Уэбб", должна была быть
запущена в космос еще в 2014 году, однако задержки в сборке телескопа и
непредвиденные проблемы отодвинули эту дату как минимум до 2021 года.
На минувших выходных, как передает пресс-служба NASA, в работе "Хаббла"
появились первые серьезные неполадки – один из трех гироскопов, помогающих
телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.
Это не стало неожиданностью для руководства миссии и агентства, так как
гироскоп давно износился и неполадки в его работе наблюдались уже более года. Когда
устройство вышло из строя, пилоты миссии приняли решение включить резервный
гироскоп, установленный на борт "Хаббла" в 2009 году.
К сожалению, точность работы этого датчика оказалась существенно ниже, чем на
то указывали его характеристики, что не позволило NASA возобновить научную миссию
"Хаббла" за короткое время. Сейчас инженеры агентства и производители гироскопа
обсуждают возможную причину неполадок в его работе и пути ее восстановления.
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Даже если гироскоп не удастся починить, жизнь "Хаббла" на этом не закончится –
пилоты миссии просто переведут телескоп в "ограниченный режим работы", в рамках
которого будет использоваться лишь один стабилизатор. Это уменьшит максимальное
покрытие неба "Хабблом", но почти не повлияет на качество данных и возможности
телескопа.

10.10.2018
США. Voyager 2 выходит в открытое межзвездное космическое пространство
После 40 лет путешествий по просторам Солнечной системы космический
аппарат Voyager 2 вплотную приблизился к
моменту, когда он покинет ее пределы. В настоящее время
аппарат находится на удалении 17.7 миллиардов
километров от Земли и его научные инструменты начали
принимать радиационные сигналы, свидетельствующие о
том, что аппарат начинает выходить из "защитного
пузыря", созданного Солнцем, и достаточно скоро
присоединится к своему аппарату-близнецу, уже шестой год бороздящему просторы
межзвездного космического пространства.
Напомним нашим читателям, что аппараты Voyager 1 и 2 были запущены в 1977
году с небольшим промежутком. На своем пути к границам Солнечной системы эти
аппараты пролетали в окрестностях Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, делая самые
высококачественные снимки и собирая ценные научные данные относительно этих
планет. И теперь, выход аппарата Voyager 2 к границам Солнечной системы дает ученым
еще один шанс более тщательно изучить все происходящие там процессы.
Почти точно так, как магнитное поле Земли создает "защитную оболочку" нашей
планеты, ограждая ее от космической радиации и солнечного ветра, само Солнце также
создает "пузырь" гелиосферы, которая окружает всю Солнечную систему. Гелиосфера
формируется за счет солнечной плазмы, солнечного ветра, который постоянно "дует" со
стороны Солнца. Имея достаточно большую энергию, частицы этой плазмы проходят
огромное расстояние и добираются до межзвездного пространства, заполненного
разреженным и холодным газом, состоящим из гелия и водорода.
В 2012 году космический аппарат Voyager 1 стал первым искусственным
аппаратом, которому удалось покинуть пределы пузыря гелиосферы и выйти в
межзвездное пространство. Теперь же, спустя шесть лет, этот путь собирается повторить
его близнец, аппарат Voyager 2, который находится уже на самой границе пузыря уже в
течение какого-то времени.
Представители NASA сообщили, что бортовые инструменты Cosmic Ray Subsystem
аппарата Voyager 2 первыми зарегистрировали увеличение потока космического
излучения, достигающего аппарата. Только с конца августа этого года увеличение
составило целых пять процентов. После этого, увеличение потока излучения было
зарегистрировано всеми инструментами одновременно, в том числе и инструментом LowEnergy Charged Particle.
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Поскольку гелиосфера блокирует большую часть излучения, прибывающего из
открытого пространства, такое увеличение регистрируемого уровня космического
излучения может сигнализировать только о проходе границы гелиосферы. Космический
аппарат Voyager 1 так же зарегистрировал подобный всплеск за три месяца до того, как он
вышел в чистое межзвездное пространство.
Однако, все, что пришлось испытать аппарату Voyager 1 при проходе границы
гелиосферы, будет существенно отличаться от того, что еще предстоит аппарату Voyager
2. Оба аппарата покинули и покидают пределы Солнечной системы, двигаясь в
кардинально разных направлениях, проходя через разные участки границы гелиосферы,
имеющие разные свойства. Во-вторых, 6-летний перерыв и 11-летний солнечный цикл
также внесли свою лепту в изменения границ и пограничных свойств гелиосферы.
Скорость и направление движения аппарат Voyager 2 уже позволяют
предположить, что аппарат, пройдя область гелиопаузы, выйдет в чистое межзвездное
пространство в конце 2019 или в начале 2020 года. У обоих аппаратов, Voyager 1 и 2, на
борту имеется запас энергии, достаточный для их функционирования до 2025 года. После
исчерпания энергии из своих источников, эти аппараты превратятся в своего рода
символы достижений человечества, которые будут лететь в космическом пространстве
даже после того, как человечество, вероятно, прекратит свое существование.

РФ. Концепция радиотелескопа на Луне
Сотрудники Института прикладной астрономии РАН разрабатывают
концепцию создания на Луне радиотелескопа. Об этом сообщил
директор института Дмитрий Иванов.
"Следующий объект в Солнечной системе, который человечество пытается
освоить, - это Луна. Сейчас все космические страны активно в этом направлении
работают. Как и на Земле, там нужна будет навигация, поэтому у нас есть идея поставить
на Луне радиотелескоп, который будет работать по удаленным космическим объектам
(квазарам) совместно с радиообсерваториями, расположенными на Земле. Мы
прорабатываем концепцию, технически это реализуемо", - рассказал Иванов.
По его словам, получение сигнала с удаленных внегалактических объектов и их
обработка позволит уточнить данные о траектории движения Луны, взаимном движении
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Земли и ее единственного естественного спутника. Эта информация будет важна при
реализации любых проектов, связанных с освоением Луны.
По словам Иванова, сотрудники института предложат данный проект для
включения в следующую космическую программу России. "Перспективы реализации
проекта - это около 2030 года. Сейчас космическая программа сформирована до 2025 года.
В следующую космическую программу мы будем просить включить", - сказал Иванов.
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