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01.11.2018 

РФ. Пресс-конференция по результатам работы Госкомиссии 
В Центре управления полетами ЦНИИмаш состоялась пресс-конференция по 
результатам работы Госкомиссии по определению причин нештатной ситуации, 
произошедшей 11 октября 2018 года при запуске ракеты-носителя (РН) «Союз-
ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-10». 

В пресс-конференции принимали участие: председатель аварийной комиссии, 
заместитель генерального директора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов, и.о. генерального 
директора ЦНИИмаш Николай Севастьянов, заместитель генерального директора по 
ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению 
качества и надёжности Госкорпорации «Роскосмос» Александр Лопатин, генеральный 
директор РКК «Энергия» им. С.П. Королёва» Сергей Романов, генеральный директор РКЦ 
«Прогресс» Дмитрий Баранов, генеральный конструктор по средствам выведения и 
наземной космической инфраструктуре – заместитель генерального директора ЦНИИмаш 
Александр Медведев, заместитель руководителя ФМБА России Вячеслав Рогожников, 
академик, директор ГНЦ РФ - ИМБП РАН Олег Орлов и начальник ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина Павел Власов. 

Из заключения аварийной комиссии, о результатах которой рассказал журналистам 
Олег Скоробогатов, следует: «Пуск завершился аварией РН из-за 
нештатного отделения одного из боковых блоков (блок «Д»), ударившего 
носовой частью центральный блок (блок «А») в районе бака горючего, что 
привело к его разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации 
ракеты космического назначения».  

Причина нештатного разделения – неоткрытие крышки сопла увода бака 
окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 
6˚45‘), допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии РН 
носит эксплуатационный характер и распространяется на задел собранных в «пакет» РН 
типа «Союз». 

Система аварийного спасения ТПК «Союз МС-10» сработала в соответствии с 
заложенной логикой. Экипаж действовал в соответствии с требованиями бортовой 
инструкции и указаниями Центра управления полетами». 
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Для безусловного выполнения плана запусков космических аппаратов по 
Федеральной космической программе и программам международного сотрудничества 
России, Госкорпорацией «Роскосмос» организованы разработка комплекса мероприятий 
по исключению возможности повторения аварийной ситуации и проведение 
первоочередных мероприятий для возобновления пусков РН типа «Союз» в ноябре 2018 
года. При этом Госкомиссия утвердила даты запусков по программе Международной 
космической станции: 16 ноября 2018 года состоится запуск РН «Союз-ФГ» с 
транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10», а 3 декабря 2018 года будет 
осуществлен пуск ТПК «Союз МС-11». Экипаж ТПК «Союз МС-09» — Александр Герст 
(ESA), Сергей Прокопьев (Роскосмос) и Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) — вернется на 
Землю 20 декабря 2018 года. 

КНР. Запущен очередной навигационный спутник 
1 ноября 2018 г. в 15:57 UTC 
(18:57 ДМВ) со 2-го стартового 

Комплекса Космического центра Сичан 
осуществлен успешный пуск (код пусковой 
операции 07-95) РН “Чанчжэн-3В/G2” с 
навигационным спутником “Бейдоу-3 GEO-1” 
[BD-3G1Q] (2018-085A). 

В соответствии с Gunter's Space: 
BD-3 G, 4600 кг 
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РФ. "Роскосмос" повторно проведет тендер на поставку "Союза-2-1б" 
"Роскосмос" снова проводит открытый конкурс на изготовление и 
поставку ракеты-носителя "Союз-2-1б" для запуска трех 

космических аппаратов "Гонец-М", следует из материалов на портале госзакупок. 
Тендер на изготовление ракеты для запуска спутников "Гонец-М" №30, №31, №32 

госкорпорация проводила весной, тогда начальная (максимальная) стоимость контракта 
составляла 1,28 миллиарда рублей. Однако закупочная комиссия отклонила единственную 
заявку Ракетно-космического центра "Прогресс" (АО "РКЦ "Прогресс") в связи с тем, что 
цена, предложенная участником закупки (1,37 миллиарда рублей) превышает 
установленную максимальную цену госконтракта, установленную конкурсом. 

В четверг "Роскосмос" объявил новый тендер, и теперь начальная (максимальная) 
стоимость контракта на изготовление и поставку ракеты составляет 1,35 миллиарда 
рублей. Изменились и сроки выполнения работ, завершить их необходимо до 30 сентября 
2020 года, тогда как первый тендер предусматривал поставку ракеты до конца ноября 
2019 года. 

"Гонец-М1" — космические аппараты нового поколения, предназначенные для 
обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети 
общего пользования и интернет в режиме, максимально близком к реальному времени. 

США. Зонд Dawn завершил работу 
Космический зонд Dawn, 
ставший первым аппаратом, 

совершившим орбитальный полет вокруг двух 
объектов Солнечной системы, завершил свою работу 
из-за нехватки топлива, сообщило NASA. 

"Наш зонд Dawn затих, завершив историческую 
миссию, которая продолжалась 11 лет, за которые он 
посетил карликовые планеты Веста и Церера", — сообщило ведомство в четверг. 

В NASA пояснили, что после того, как аппарат не вышел на плановый сеанс связи 
в среду и четверг, специалисты "исключили другие возможные причины" и пришли к 
выводу, что "у космического аппарата в конце концов закончился гидразин, топливо, 
которое давало ему возможность для контроля его ориентации". 

"Dawn больше не может удерживать свои антенны по направлению к Земле, чтобы 
обеспечивать коммуникацию или поворачивать солнечные панели к Солнцу для 
подзарядки", — сообщили в NASA. 

"Одиннадцать лет, миллиарды миль. Получившие продление миссии к двум мирам 
на закате нашей Солнечной системы, Весте и Церере. Теперь моя миссия завершается. Я 
благодарю всех тех, кто сделал это путешествие возможным. Спасибо", — написали 
сотрудники миссии в микроблоге в Twitter, который они вели от имени зонда. 

По информации ведомства, Dawn, который преодолел в космосе более 6,9 
миллиарда километров, будет оставаться на орбите Цереры "десятилетиями". 

Космический зонд Dawn отправился в космос в 2007 году. В 2011 году аппарат 
достиг орбиты астероида Веста и в течение 14 месяцев собирал данные о нем. Затем 
аппарат отправился к Церере, на орбиту которой вышел в марте 2015 года. Dawn стал 
первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту этого космического тела и 
совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы. 
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02.11.2018 

РФ. Российскую концепцию освоения Луны представят в течение двух недель 
Российская академия наук и Научно-технический совет 
"Роскосмоса" должны в течение двух недель представить 

концепцию освоения Луны Россией, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 
"Мы сейчас ждем предложения от Академии наук и научно-технического совета 

"Роскосмоса" в ближайшее время. В ближайшие две недели они должны выйти на нас и 
представить свое видение работ по Луне", — сказал Рогозин. 

При этом он уточнил, что сейчас стоит более масштабная задача, чем та, что была у 
США в семидесятые годы прошлого века. России предстоит не просто высадиться на 
Луне, но создать там полноценную посещаемую базу. 

РФ. Финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева 
Финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева, производящем 
ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 111 миллиардов 

рублей, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 
По его словам, эта сумма складывается из пени и штрафов за просроченные 

контракты, из кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, 
Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также из долгов перед "Роскосмосом". 

Последняя часть составляет 27 миллиардов и продолжает расти, так как 
фактически зарплату сотрудникам Центра Хруничева выплачивает "Роскосмос" из 
бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не 
реализуются. 

РФ. "Роскосмос" проведет реструктуризацию ракетно-космической отрасли 
Ближайшие полтора года "Роскосмос" будет заниматься 
реструктуризацией российской ракетно-космической отрасли, 

заявил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Рогозин. 
"Нам нужен переход от темы, когда мы каждый космический аппарат делали 

отдельным, особенным. Специфика отрасли в том, чтобы она работала по 
конструкторским работам, а не по серийному производству какой-то техники. Когда вы 
серийно выпускаете, это выгодная экономика, это повторяющиеся технические и 
технологические решения, это проще. Соответственно, вы получаете качество и 
безотказность", — пояснил он. 

Ключевым моментом реструктуризации станет создание трех холдингов. Первый 
— интегрированная структура космического двигателестроения на базе НПО 
"Энергомаш". Второй — приборостроительный холдинг. Третий — подразделение, 
отвечающее за ракеты. Головной организацией последнего станет Ракетно-космическая 
корпорация (РКК) "Энергия", также в него войдут Самарский Ракетно-космический центр 
(РКЦ) "Прогресс" и "Центр Хруничева". 

Как рассказал Рогозин, в ходе создания приборостроительного холдинга в России 
уже появилось дизайн-бюро, которое разрабатывает типажи микроэлектронных схем. 
Сами схемы производятся частично в России, частично в Юго-Восточной Азии. 

По мнению главы "Роскосмоса", после реструктуризации "каждый сотрудник 
внутри корпорации будет нацелен на отвоевание рынка пусковых услуг". 
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"Мы толкнули эту реформу, она будет иметь кардинальное значение выхода из 
такой ситуации как аварийность, отказы техники, поможет отвоевать рынок пусковых 
услуг, который мы во многом потеряли", — заключил Рогозин, отметив, что "Роскосмос" 
как госкорпорация был создан для консолидации отрасли, но "реальная работа 
разворачивается только сейчас". 

США. Рентгеновская обсерватория Chandra вернулась к научным наблюдениям 
10 октября рентгеновская обсерватория Chandra перешла в «безопасный 
режим», после сбоя в одном из гироскопов телескопа. После напряженной 

работы команды проблема была выявлена и решена, что позволило Chandra возобновить 
научные наблюдения менее чем через две недели. 

Одной из первых целей, которые Чандра рассматривала после ее возвращения в 
науку, был PS 0147 + 4630, гравитационно-линзовый квазар. 

Совершенно новое изображение 
Чандры показывает четыре отдельных 
источника рентгеновских лучей, 
соответствующих PS 01247 + 4630,  на 
расстоянии 10,9 миллиарда световых лет от 
Земли (галактика, ответственная за 
гравитационное линзирование, находится в 
5,6 миллиардах световых лет от Земли). 

Чандра является единственным 
рентгеновским телескопом с достаточно 
высоким разрешением для разделения этих 
источников друг от друга. 

На данный момент Chandra будет 
работать с другой конфигурацией своих 
четырех гироскопов, поскольку гироскоп с 
“глюком” в настоящее время находится в 
резерве. 

КАНАДА. MDA разработает лунный ровер 
Компания MDA была выбрана космическим агентством Канады в 
качестве разработчика концепции лунного научного ровера, который 
должен будет подготовить возвращение людей на Луну. В рамках 

предлагаемого проекта луноход должен будет преодолеть порядка 600 км по поверхности 
спутника. При этом помимо автоматизированного режима, луноход также будет способен 
передвигаться и при помощи автоматической системы, которая будет основана на 
искусственном интеллекте. Как ожидается в ходе своей миссии луноход соберет образцы 
грунта, которые затем будут при помощи малой ракеты доставлены на окололунную 
станцию. 
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03.11.2018 

РФ. "Глонасс-М" запущен из Плесецка 
Ракета "Союз-2" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала с 
космодрома "Плесецк", сообщили журналистам в Минобороны России. 

"В субботу 3 ноября в 23:17 мск с пусковой установки №4 площадки №43 
государственного испытательного космодрома "Плесецк" (Архангельская область) 
боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный 
пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим 
аппаратом "Глонасс-М", — сообщили в ведомстве. 

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме. 
"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими 

аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения 
пуска и полета ракеты-носителя", — отметили в Минобороны. 

Общее руководством пуском осуществлял командующий космическими войсками 
— замглавкома ВКС Александр Головко. 

В 23.28 мск разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился 
от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б". 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
Uragan-M, 1415 кг 

РФ. "Федерацию" готовят к автономным и комплексным испытаниям 
Перспективный космический корабль "Федерация", который 
создается в России, готовят к автономным и комплексным 

испытаниям. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) 
"Энергия". 

Автономные испытания проводят для проверки работоспособности изделия и его 
узлов, диагностирования и устранения неисправностей. Комплексные испытания проводят 
для проверки изделия и взаимодействия систем в условиях, максимально приближенных к 
реальной эксплуатации. 
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"В настоящее время выпущен основной объем рабочей конструкторской 
документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию 
и бортовые системы, для проведения автономных и комплексных испытаний", - сообщили 
в пресс-службе. 

Также там указали, что работы по созданию "Федерации" проходят в соответствии 
с генеральным планом-графиком. "Согласно этому графику и принятым решениям начало 
летных испытаний перспективного транспортного корабля запланировано на 2023 год", - 
указали в РКК "Энергия". 

ЯПОНИЯ. Региональная навигационная система начала работать в операционном 
режиме 

Как сообщил японский телеканал NHK, с четверга в Японии 
полностью заработала региональная навигационная система, которая 
являясь дополнением к GPS позволяет достичь сантиметровой 

точности (до шести сантиметров) определения месторасположения. Предполагается, что к 
2023 году на орбите будет находиться семь космических аппаратов японской системы, и 
тогда она сможет работать на территории Азиатско-Тихоокеанского региона независимо 
от GPS. К преимуществам собственной разработки в Японии относят то, что ее сигналы 
имеют высокую степень шифрования, что теоретически позволяет защитить ее от помех. 
которые могут создавать недружественные государства или террористические 
организации. 

04.11.2018 

РФ. На "Союзе-ФГ" заменят датчики разделения блоков 
Датчики, дающие команду на разделение, будут заменены на всех 
боковых блоках у ракеты "Союз-ФГ", которая должна стартовать с 

грузовым кораблём "Прогресс МC-10" с космодрома Байконур 16 ноября, сообщил РИА 
Новости источник в ракетно-космической отрасли. 

"Накануне из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" на Байконур 
выехала бригада специалистов, которая 5 ноября проведет на ракете "Союз-ФГ" демонтаж 
датчиков, выдающих команду на разделение блоков, и вместо них установит новые. 
Датчики располагаются в верхней части каждого из четырех блоков первой ступени 
ракеты-носителя и при окончании работы первой ступени ракеты выдают команду на 
отделение блоков первой ступени от продолжающей полёт второй ступени", — рассказал 
собеседник агентства. 

Ранее аварийная комиссия установила, что несрабатывание одного из датчиков 
привело к аварии при запуске ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-
10" 11 октября. Комиссия поручила разобрать и перепроверить собранные на Байконуре и 
космодроме Куру две ракеты семейства "Союз". 

Для этого на Байконуре от второй ступени ракеты "Союз-ФГ" отстыковали четыре 
блока первой ступени. Разборка проводилась, чтобы убедиться, что ракета была собрана 
без ошибок. 

"После разборки ракеты оказалось, что к датчикам, имеющимся на установленной 
ракете, каких-либо претензий нет, но в качестве меры, повышающей надёжность пуска, их 
всё-таки решили заменить на новые, специально доставленные с завода", — сказал 
собеседник. 
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Пуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным грузовым 
кораблем "Прогресс МС-10" запланирован на 21.14 мск 16 ноября. Грузовой корабль 
должен доставить на МКС более 2,5 тонн грузов различного назначения. 

США. NASA приступает к реализации проекта Lucy 
Американское космическое ведомство NASA приступает к реализации 
проекта Lucy ("Люси") по изучению сразу семь астероидов нашей 

Солнечной системы. Об этом сообщило интернет-издание Space.com со ссылкой на одного 
из руководителей данного проекта - астронома из Юго-Западного исследовательского 
института Гарольда Левисона. 

"До сих пор эта миссия была лишь на бумаге, - приводит издание его 
высказывания, сделанные в четверг. - Сейчас нам дали добро на изготовление зонда". 

Миссия и сам аппарат получили название в честь представительницы рода 
австралопитеков Люси, скелет которой в ноябре 1974 года обнаружил в Эфиопии 
американский палеоантрополог Дональд Джохансон. По мнению ряда ученых, Homo 
sapiens или человек разумный ведет свои корни от австралопитеков, отделившись от 
общего с ними корня примерно 3 млн лет назад. 

NASA считает, что результаты исследования астероидов, в частности так 
называемых троянских, которые кружат вокруг Солнца на орбите Юпитера, будут 
способствовать улучшению представления о формировании Солнечной системы. 

Астероидам, которые делят орбиту с планетой-гигантом и находятся у "точки 
Лагранжа" в системе Земля-Солнце, еще в начале прошлого века стали давать названия в 
честь героев Троянской войны (рубеж XIII - XII веков до н.э.), описанных 
древнегреческим поэтом Гомером в "Илиаде" и "Одиссее". В "точках Лагранжа" на тело с 
малой массой не действуют никакие другие силы, кроме гравитационных со стороны двух 
более массивных тел, и оно может оставаться неподвижным относительно этих тел. 

Предполагается, что запуск зонда массой около 1,4 тонны будет осуществлен в 
октябре 2021 года, и миссия в целом продлится 12 лет - по 2033 год. По пути к "троянцам" 
аппарат сначала пролетит в апреле 2025 года близ небольшого астероида (52246) 
Дональдджохансон, открытого в марте 1981 года. Он находится в главном поясе 
астероидов между орбитами Марса и Юпитера. 

Затем в 2027 - 2028 годах "Люси" облетит разные по форме астероиды (3548) 
Эврибат, (15094) Полимела, (11351) Левк и (21900) Ор. Кроме того, в 2033 году зонду 
предстоит изучить бинарный астероид (617) Патрокл-Менетий. 

05.11.2018 

США. АМС New Horizons готовится к встрече с астероидом Ultima Thule 
Когда я пишу эти слова, космический аппарат NASA New Horizons, 
который исследовал Плутон в 2015 году, и теперь находится почти в 

миллиарде миль от Плутона летит со скоростью более 1 миллиона километров в день к 
новой цели. 

Этой целью является объект пояса Койпера – 2014 MU69 , под названием Ultima 
Thule. Пролёт цели запланирован на 1 января 2019 года. 

Произносится как «Ultima Tooly» т.е. «за пределами самых дальних границ» : 
изучение самого дальнего (и, вероятно, самого примитивного) объекта, когда-либо 
посещаемого в космосе. 
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Наша команда открыла Ultima в 2014 году, используя космический телескоп Хаббл. 
Орбита Ultima находится на расстоянии 44 а.е. (6,6 млрд. км) от Солнца, в особой 

области пояса Койпера, называемой холодным классическим поясом (cold classical belt). 

 
 

В то время как большинство объектов в поясе Койпера образовались среди планет-
гигантов, а затем переместились к  орбитам, на которых находятся в настоящее время, 
тела же в холодной области фактически сформировались в местах их настоящего 
местонахождения. 

Именно поэтому Ultima является ценным представителем. 
При диаметре всего 25 или 30 километров Ultima на порядок больше, примерно в 

1000 раз больше, чем типичные кометы из пояса Койпера. 
Таким образом, он поможет выявить важные аспекты процесса формирования 

планет, показывая нам следующие шаги вверх по лестнице аккреции. 
Я буду писать серию блогов для Sky&Telescope и в этом первом блоге я хочу 

обобщить то, что происходит сейчас. 
На самом аппарате установлены следующие приборы: 
- ультрафиолетовый спектрометр Alice. Подобный прибор был подготовлен на 

АМС «Розетта» ; 
- обзорная фотокамера Ralph, работающая в видимом и инфракрасном диапазонах 

длин волн; 
- камера LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) с разрешением в 5 

микрорадиан для детальной съёмки и съёмки с большого расстояния, разработанная в 
APL; 

- измеритель параметров частиц солнечного ветра SWAP (Solar Wind Analyzer for 
Pluto); 

- спектрометр энергетических частиц PEPSSI (Pluto Energetic Particle Spectrometer 
Science Investigation) ; 

- детектор пыли VB-SDC (Venetia Burney Student Dust Counter) для измерения 
концентрации пылевых частиц в поясе Койпера. Прибор представляет собой 
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веерообразное устройство радиусом 42 см и толщиной 3 мм из алюминиевого сотового 
материала, покрытого тонкой плёнкой, соединённое кабелем с блоком электроники; 

- радиоспектрометр REX (Radio EXperiment), объединённый с основной антенной 
зонда. 

Научные приборы будут собирать информацию и корректировать траекторию 
аппарата во избежание столкновений. 

Члены нашей научной команды также используют изображения для поиска лун или 
колец вокруг Ultima, которые могут представлять опасность для нашего космического 
аппарата. Если мы обнаружим такую опасность, нам придется включить двигатели, чтобы 
перенаправить КА на более безопасное расстояние пролета. До сих пор таких опасностей 
не было обнаружено, но кто знает, возможно LORRI и обнаружит более слабые кольца и 
малые спутники. 

Мы также используем радиоспектрометр и детектор пыли VB-SDC, чтобы 
охарактеризовать радиационную и пылевую среду пояса Койпера, в которой вращается 
Ultima.  

Результаты исследований, станут предметом моего следующего блога. Оставайтесь 
в курсе! - Alan Stern. 

США. Как проще всего связаться с инопланетянами 
Мощные лазеры, уже построенные на Земле, можно использовать 
для "подсветки" нашей планеты и установления скорейшего 

контакта с высокоразвитыми инопланетянами. К такому выводу пришли ученые из MIT, 
опубликовавшие статью в Astrophysical Journal. 

"Установить связь подобным образом будет сложно, но возможно. Уже 
существующие лазеры и телескопы могут вырабатывать сигналы, которые можно 
отличить от природных вспышек света на расстоянии в сотни световых лет от Земли. 
Подобным образом мы сможем обмениваться с пришельцами информацией со скоростью 
в несколько сотен бит в секунду", — заявил Джеймс Кларк (James Clark) из 
Массачусетского технологического института в Кембридже (США). 

За последние годы орбитальный телескоп "Кеплер", прибор HARPS и ряд других 
устройств открыли тысячи экзопланет, несколько десятков которых находятся внутри 
зоны жизни и обладают примерно земными размерами. Признаков существования 
разумной или неразумной жизни ни на одной из них пока не было обнаружено ни при 
помощи "глаз" телескопов, ни при помощи "радио-ушей" института SETI, пытающего 
найти радиосигналы пришельцев. 

Тем не менее, ученые все же говорят о возможных намеках на существование 
инопланетян – в середине октября прошлого года астрономы обнаружили необычные 
флуктуации в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые невозможно 
объяснить природными процессами и которые могут свидетельствовать о присутствии 
высокоразвитой цивилизации на ее планетах.  

В этом году астрономы из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США) 
запустили масштабный проект, в рамках которого они ищут пришельцев не по их 
радиосигналам, а наблюдая за искусственными вспышками в окрестностях потенциально 
обитаемых звездных систем. Подобным образом, как считают авторы этой идеи, можно 
искать следы "братьев по разуму" не только в Млечном Пути, но и в десятках соседних 
галактик. 
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Кларк и его коллега Керри Кахой (Kerri Cahoy) подошли к этой проблеме с 
противоположной стороны. Они проверили, как много усилий нужно приложить самим 
землянам для того, чтобы наша планета была заметной для потенциальных "братьев по 
разуму", просто наблюдающих за ночным небом и не занятых целенаправленными 
поисками других разумных существ. 

"Подсветку" планеты, как отмечают исследователи, можно осуществить двумя 
очень разными способами – породив мощную вспышку света, не похожую по свойствам 
на излучение звезд, или же направив в космос относительно слабый, но постоянный луч 
лазера. 

Реализация первой группы идей пока не возможна – для этого необходимы 
мощные орбитальные лазеры, способные вырабатывать 100 гигаваттные импульсы. 
Подобные излучатели, по мнению ученых, появятся в распоряжении человечества лишь 
примерно через полвека.  

С другой стороны, более скромные, но постоянно работающие лазеры мощностью 
в один мегаватт, как показывают расчеты авторов статьи, можно заметить с расстояния в 
примерно 20 тысяч световых лет при длительных наблюдениях за ночным небом, 
используя относительно скромные поверхностные и орбитальные телескопы с зеркалом 
размером всего в метр. 

Эти же лазеры, как отмечает Кларк, можно использовать для обмена информацией 
с близлежащими обитаемыми мирами. К примеру, комбинация излучателя мощностью в 
два мегаватта и крупного оптического телескопа, такого как строящийся E-ELT, позволит 
пересылать данные на Проксиму b, потенциально обитаемую планету в системе Альфы 
Центавра, со скоростью в десятки килобит секунду. 

Для обеспечения связи с KIC 8462852 или звездной системой TRAPPIST-1, еще 
одной потенциально обитаемой "колыбелью жизни", потребуется уже телескоп диаметром 
в 45-50 метров, или перенос лазера на борт самолета. И в том, и в другом случае скорость 
передачи данных упадет до 600 бит в секунду. 

"Подобные установки было бы оптимально строить не на Земле, а на обратной 
стороне Луны. Там они в принципе не смогут повредить спутники или лишить зрения 
людей, в чьи глаза может попасть луч таких лазерных "маяков". Пока мы сами вряд ли 
сможем их случайно обнаружить, однако целенаправленные "прямые" наблюдения за 
близлежащими планетами уже сейчас могут дать результат", — заключает Кларк. 

ЕВРОПА. Португалия планирует построить международный космодром 
Португалия планирует построить международный космодром для запуска 
малых спутников на Азорских островах и договорилась с Китаем о 

создании совместного исследовательского центра по созданию спутников на материке. 
Правительство получило предварительные предложения от 14 консорциумов из 

Европы, США и России по проектированию стартовой площадки совместно с местными 
организациями, а также по использованию площадки в будущем, сообщил министр науки, 
технологии и высшего образования Manuel Heitor. 

Во время веб–саммита – крупнейшей технологической конференции Европы, 
проходящей на этой неделе в Лиссабоне, Manuel Heitor сказал журналистам, что 
“космопорт” на Среднеатлантическом острове Санта-Мария должен быть готов к 
коммерческим запускам к середине 2021 года. 

Португалия определится с выбором к середине 2019 года. 
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Manuel Heitor также объявил о совместном проекте в размере 50 миллионов евро 
(57 миллионов долларов США) с Китаем, который будет финансироваться в равных 
частях двумя странами и предусматривает создание лаборатории в Португалии в 
следующем году. 

Микроспутники, которые будут там созданы, будут оборудованы датчиками для 
сбора данных, используемых в сельском хозяйстве, рыболовстве и океанографии. 

Финансирование будет осуществляться из государственных и частных источников 
с привлечением местной компании Tekever, которая производит беспилотные летательные 
аппараты для военного и гражданского применения, в том числе для поиска мигрантов из 
Африки. 

06.11.2018 

РФ. "Союз" на космодроме Куру - дефектов не выявлено 
Российские специалисты не обнаружили проблем с датчиками 
боковых блоков ракеты "Союз-СТ", которая проходит подготовку к 

запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане, ее запуск состоится в ночь на среду, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". 

Запуск намечен на 3.47 мск 7 ноября. Ракета выведет на орбиту метеорологический 
космический аппарат MetOp-C. 

"Ракета прошла проверку, дефектов не выявлено. Запуск состоится в ранее 
назначенное время", — сказал представитель "Роскосмоса". 

Ранее глава аварийной комиссии "Роскосмоса" Олег Скоробогатов сообщал, что 
две уже собранные ракеты — на космодроме Куру и на Байконуре — разберут и 
перепроверят для исключения аварий, аналогичных той, что произошла 11 октября при 
запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10". 

РФ. Цена контракта на страхование запуска "Прогресса" увеличена в 2,2 раза 
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 
(ЦЭНКИ) объявил новый открытый запрос предложений на право 

заключения договора страхования рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с 
транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" с грузом и его стыковке с 
Международной космической станцией, следует из информации на сайте госзакупок. 

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 259,6 млн руб. В 
предыдущем конкурсе на страхование рисков этого запуска начальная цена контракта 
составляла 116,5 млн руб., но эта закупка была признана несостоявшейся из-за отсутствия 
заявок страховых компаний. Страховая сумма по договору составляет 3,245 млрд руб. 

Запуск "Прогресса" запланирован на 16 ноября с космодрома Байконур. 
Ранее страховщики не заявились на несколько конкурсов по страхованию запусков 

ракеты "Союз" после аварии при пилотируемом запуске 11 октября. Убыток страховых 
компаний по этой аварии может составить 4,65 млрд руб. Как рассказали ТАСС эксперты, 
тарифы на страхование запусков ракеты этого типа вырастут. Запуск 3 ноября ракеты 
"Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" был застрахован на 23 млн рублей, 
что больше первоначальной цены: 201,1 млн руб. вместо 178,1 млн руб. 
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РФ. Казахстанские спутники отправит в космос американская ракета 
Казахстан решил отказаться от услуг России для запуска в космос двух 
спутников. Аппараты решено доставить на орбиту с помощью 
американской ракеты Falcon-9 корпорации SpaceX. 

Пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности 
Казахстана Асет Нуркенов заявил, что запуск двух спутников космической системы 
научно-технологического назначения запланирован в ночь с 19 на 20 ноября, передает 
РИА Новости.  

Первый спутник, научного назначения, собран в Алма-Ате и предназначен для 
мониторинга природных явлений. Второй, технологического назначения, должен будет 
показывать поведение аппарата в условиях космоса. 

В Казахстане подчеркнули, что эти аппараты могли быть запущены и с ракетами-
носителями «Союз» или «Протон» с космодрома Байконур. Однако в этот раз выбрали 
ракету Falcon-9, так как ее запуск оказался дешевле. 

РФ. На борту МКС произошел сбой в работе одного из компьютеров 
"Роскосмос" подтвердил, что на одном из компьютеров российского 
сегмента МКС произошел сбой. 

Ранее об этом со ссылкой на неофициальные источники написали СМИ. 
"Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на 

МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления 
работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", — говорится в 
сообщении на сайте госкорпорации. 

При этом в "Роскосмосе" заверили, что "на работу МКС этот сбой никак не 
повлияет". Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать лишь с двумя 
рабочими компьютерами, отметили там. 

"Чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем 
"Прогресс", мы проведем перезагрузку 8 ноября 2018 года", — уточнили в госкорпорации. 
07.11.2018 

РФ. Российская ракета запустила европейский метеоспутник 
7 ноября 2018 г. в 00:47:27 UTC (03:47:27 ДМВ) с площадки ELS 
космодрома Куру во Французской Гвиане стартовыми командами компании 

Arianespace при участии 
специалистов ГК “Роскосмос” 
осуществлен успешный пуск РН 
“Собз-СТ-Б” (VS19) с разгонным 
блоком “Фрегат” и европейским 
метеорологическим спутником 
MetOp-C. 

В соответствии с 
Gunter's Space:                                                                METOP A, 4085 кг 
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ЯПОНИЯ. Kounotori 7 успешно отстыковался от МКС 
Японский беспилотный космический корабль Kounotori 7 (яп. "Аист-7") в 
среду успешно отстыковался от Международной космической станции 
(МКС). Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических 

исследований (JAXA). 

РФ. "Зонд-М" запустят после 2025 года 
Запуск космического аппарата для изучения Солнца "Зонд-М" не 
будет проведен до 2025 года, следует из изменений в контрактной 

документации, размещенной на сайте госзакупок. 
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск 

"Зонда-М" может быть перенесен на 2025 год, когда начнет действовать новая 
Федеральная космическая программа. 

"Завершение создания и запуск космического аппарата "Зонд-М" выполняется в 
рамках реализации Федеральной космической программы на последующие годы", — 
говорится в документе. 

"Зонд-М" будет частью группировки по изучению ионосферы и космической 
погоды "Ионозонд". До 2025 года на орбиту планируется отправить четыре аппарата 
"Ионосфера-М". 

Головным разработчиком проекта и изготовителем спутника выступает корпорация 
ВНИИЭМ. Он будет предназначен для картирования Солнца, измерения параметров 
рентгеновского и ультрафиолетового излучения, измерения ионного состава верхней 
атмосферы, измерения магнитного поля. 

С помощью солнечного телескопа-коронографа, установленного на борту, аппарат 
сможет проводить мониторинг средней и дальней короны Солнца в спектральных 
диапазонах. Солнечный рентгеновский спектрометр позволит провести измерения 
жесткого излучения Солнца, а радиочастотный масс-спектрометр осуществит анализ 
ионного состава верхних слоев атмосферы Земли. 

США. Зонд NASA Parker впервые в истории освоения космоса "коснулся Солнца" 
Солнечный зонд NASA 
Parker Solar Probe 
прошел на расстоянии 24 

миллиона километров от нашей звезды в 
ночь с понедельника на вторник. Его 
скорость по отношению к Солнцу 
превышала отметку в 342000 километров 
в час в то время, когда зонд проходил 
сквозь внешнюю часть солнечной 
атмосферы, или корону. 

Ни один космический аппарат 
никогда не подходил настолько близко к 
Солнцу. 

NASA не будет пытаться вновь установить радиосвязь с космическим аппаратом, 
до тех пор пока тот не отойдет на значительное расстояние от Солнца, чтобы избежать 
возможных помех, обусловленных излучением нашей звезды. Представитель NASA 
Никола Фокс сказал, что ученые "не могут дождаться того момента, когда получат первые 
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данные". Эти наблюдения помогут глубже понять природу Солнца и разгадать ряд 
связанных с ней научных загадок. 

При условии, что космический аппарат выдержит жесткие условия, которые 
поддерживаются в окрестностях Солнца, он совершит 23 еще более близких пролета мимо 
нашего светила на протяжении последующих семи лет. Следующее сближение аппарата 
Parker Solar Probe с Солнцем ожидается в апреле. 
08.11.2018 

РФ. Организационная структура центрального аппарата Роскосмоса  
Десять заместителей генерального директора и восемь 
исполнительных директоров значатся в обновленной организационной 

структуре центрального аппарата Роскосмоса. Это следует из документации, размещенной 
на сайте госкорпорации. 

Изменения были внесены после заседания наблюдательного совета, состоявшегося 
под руководством вице-премьера Юрия Борисова 26 октября, но обнародованы они были 
только сейчас. 

Согласно документации, у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина теперь будет 10 
заместителей (ранее было семь), два из них займут должность первого заместителя (по 
развитию орбитальной группировки и перспективным проектам, а также по экономике и 
финансам). В число заместителей добавились специалисты, которые будут отвечать за 
реализацию государственной программы вооружения, главный финансовый директор и 
заместитель по корпоративным и административным вопросам. 

Изменения коснулись и исполнительных директоров госкорпорации. Их 
количество сократилось с 12 до восьми. В структуре Роскосмоса больше нет 
исполнительного директора по коммуникациям, исполнительного директора по 
реализации оборонных программ, исполнительного директора по развитию бизнеса и 
коммерциализации (но стало два исполнительных директора: по экономике и по 
финансам), исполнительного директора по обеспечению качества и надежности, 
исполнительного директора по персоналу и социальной политике, исполнительного 
директора по развитию ракетно-космической промышленности. Добавились в 
центральный аппарат исполнительный директор по перспективным программам и науке, 
исполнительный директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам. 

Также из документации следует, что в структуре Роскосмоса появились пресс-
служба, центр цифрового развития, управление делами, служба внутреннего аудита (у 
трех последних ранее были аналогичные департаменты) 

Ранее ТАСС сообщал, что должности первых заместителей Рогозина займут Юрий 
Урличич и Максим Овчинников. Также отмечалось, что заместителем гендиректора по 
реализации госпрограммы вооружений назначен Олег Фролов, заместителем гендиректора 
по космическим комплексам и системам утвержден Михаил Хайлов, заместителем 
гендиректора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, 
обеспечению качества и надежности стал Александр Лопатин, заместителем гендиректора 
- главным финансовым директором будет Дмитрий Беленов, замгендиректора по 
административным и корпоративным вопросам назначен Иван Харченко, статс-
секретарем - заместителем гендиректора по осуществлению государственных полномочий 
будет Сергей Дубик, заместителем гендиректора по международному сотрудничеству - 
Сергей Савельев, заместителем гендиректора по безопасности - Сергей Демин. 
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ЕВРОПА. CERN планирует выяснить, в каком направлении падает антиматерия 
Из школьного курса физики нам известно, что молоток и легчайшее 
перышко, будучи помещенными в вакуум, упадут на поверхность в один 

и тот же момент. Это было наглядно продемонстрировано американскими астронавтами 
миссии Apollo 15, а теперь ученые европейской организации ядерных исследований CERN 
планируют внести в этот простой эксперимент экзотический элемент, они будут "бросать" 
частицы антиматерии в вакуумной камере и наблюдать за воздействием на них сил 
гравитации. И, вполне возможно, что антиматерия будет "падать вверх" в силу своей анти-
природы. 

В нашем мире у каждой элементарной частицы имеется соответствующая ей по 
всем параметрам, за исключением противоположного электрического заряда, пара. Если 
обычная частица и античастица сталкиваются в пространстве, они взаимно уничтожаются, 
превращаясь в чистую энергию. Естественно, что такое свойство антиматерии затрудняет 
ее получение, хранение и изучение. В 2010 году ученым CERN удалось поймать в 
магнитной ловушке и изучить антиматерию, хотя время хранения антиматерии составляло 
всего доли секунды. Но уже в следующем году время удержания антиматерии в ловушке 
было увеличено до 16 минут. 

Существующие физические теории предсказывают, что силы гравитации должны 
воздействовать на антиматерию точно также, как и на нормальную материю. Но это 
предположение должно быть проверено на практике, ведь даже небольшие отклонения 
теории от практики способны внести огромные изменения в существующую Стандартную 
Модель физики элементарных частиц. В рамках таких "проверочных" экспериментов 
несколько лет назад группа ученых CERN изучила оптический спектр антиводорода и 
нашла, что этот спектр абсолютно идентичен спектру нормального водорода. 

Еще одним фундаментальным вопросом является то, как реагирует антиматерия на 
силы гравитации. Согласно теории, частицы антиматерии должны падать в 
гравитационном поле точно так же, как и частицы обычной материи. Но существует один 
шанс из миллиона, что частицы антиматерии будут падать в обратном направлении. И это 
можно будет узнать, лишь высвободив антиматерию из "объятий" удерживающей ее 
электромагнитной ловушки. 

Проблема антиматерии и гравитации будет изучаться в ходе двух 
экспериментов, в которых, сразу после получения частиц антиматерии, 
будут отключены удерживающие их магнитные ловушки. А 
чувствительные датчики будут регистрировать всплески энергии и их 
точное положение. По получаемым данным ученые вычислят траекторию движения 
частиц антиматерии и измерят величину эффектов воздействия на них сил гравитации. 

Основным различием между двумя экспериментами является метод получения 
антиматерии и ее подготовка к броску в свободное падение. Первый из экспериментов, 
ALPHA-g, базируется на уже существующем оборудовании эксперимента ALPHA, 
которое позволяет ученым создавать антиматерии и удерживать ее в ловушке. 
Антипротоны получаются при помощи установки Antiproton Decelerator (AD) и 
объединяются с позитронами для создания нейтральных атомов антиводорода. Именно 
нейтральная природа атомов антиводорода и позволяет избежать влияния на него других 
сил и точно измерить влияние сил гравитации. 

Второй эксперимент, GBAR, черпает антипротоны из замедлителя ELENA и 
комбинирует их с позитронами, полученными при помощи маленького линейного 
ускорителя. Антипротоны (ионы антиводорода) охлаждаются до 10 микрокельвинов и при 
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помощи света лазера превращаются в нейтральные атомы. Полученные антиатомы 
попадают в подготовленную ловушку, где производится их дальнейшее изучение. 

К сожалению, на проведение этих экспериментов требуется очень много времени. 
А ситуация усугубляется еще тем, что через несколько недель ускорители CERN будут 
снова закрыты на два года, в течение которых будет производиться их коренная 
модернизация, которая приведет к превращению нынешнего Большого Адронного 
Коллайдера в установку следующего поколения, в Большой Адронный Коллайдер с 
высокой яркостью (High-Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC). Но ученые 
экспериментов GBAR и ALPHA-g рассчитывают, что оставшегося времени им должно 
хватить для проведения экспериментальной части исследований, а обработать собранные 
при этом данные можно будет и немногим позже. 

США. Бенну вращается 
КА OSIRIS-REx продолжает медленно приближаться к астероиду 
Бенну, которого он должен достигнуть 3 декабря 2018 года. 2 ноября 
OSIRIS-REx с помощью камеры PolyCam получил серию снимков 

Бенну, иллюстрирующих его вращение вокруг своей оси: каждый новый кадр делался 
после поворота астероида на 10°, пока тот не завершил полный оборот. Из снимков был 
составлен видеоролик. 

   Видеоролик, иллюстрирующий вращение Бенну вокруг своей 
оси. Поперечник астероида составляет ~200 пикселей: 

Бенну делает один оборот за 4 часа 11 минут. 8 ноября расстояние 
между аппаратом и астероидом составило 179 км. – В.Ананьева. 

РФ. На МКС восстановили работу компьютера 
На российском сегменте Международной космической станции (МКС) 
произведена перезагрузка одного из трех центральных компьютеров, в 

работе которого ранее отмечался сбой. 
Перезапуск системы начался в 09:05 UTC (12:05 ДМВ). После успешной 

перезагрузки нормальная работа компьютера возобновилась. Система тестировалась на 
протяжении полутора витков полета станции вокруг Земли. По факту тестирования все 
системы работают штатно. 

Страховщики выплатили Роскосмосу 2,6 млрд рублей 
Страховые компании "Согаз", "Ингосстрах", "СК "Мегарусс-Д" и 
"ВСК" выплатили Роскосмосу страховое возмещение в размере 2,6 

млрд руб. в связи с аварийным запуском 28 ноября 2017 года космического аппарата 
"Метеор-2" №2-1, говорится в сообщении "Согаза". 

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим 
аппаратом "Метеор-М" №2-1 была утрачена после запуска с космодрома "Восточный". 

Риски при запуске и летных испытаниях спутника были застрахованы по договору 
сострахования с "Согазом" как страховщиком - координатором СПАО "Ингосстрах", ООО 
"СК "Мегарусс-Д" и САО "ВСК". 

Доля "Согаза" в выплате составила 50% от совокупной выплаты, "Ингосстраха" - 
35%, СК "Мегарусс-Д" - 10%, ВСК - 5%. 

"Согаз" произвел выплату в адрес Роскосмоса в полном объеме после сбора доли 
других состраховщиков. 
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США. В состязании сойдутся 18 сильнейших команд 

 
 

DARPA объявила о том, что она выбрала восемь космопортов, которые 
будут задействованы в ходе очередного конкурса. 
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Отличительной особенностью проводимого мероприятия станет то, что в ходе его 
выполнения победителем будет объявлен тот оператор пусковых услуг, который сможет 
выполнить запуски с разных площадок в течении короткого времени (два пуска с разных 
площадок в течении одной недели). 

При этом агентство решило при выборе мест старта не ограничиваться только 
системами вертикального взлета, а выбрала также и места пригодные для работы систем 
типа “Воздушный старт”. 

Согласно открытым данным каждая из компаний, которая выполнит первый пуск 
получит по $2 млн, а основные $10, $9 и $8 млн призы распределятся среди первых трех 
победителей. В DARPA также отметили, что за получение разрешения на пуски до 1 
февраля 2019 года компании также получат $0.4 млн. Кроме этого ранее DARPA уже 
пообещала приложить усилия чтобы для участников конкурса необходимость получения 
лицензии не стала препятствием. 

Потенциальные космопорты разбросаны по всей территории США: 
1)Калифорнийский космодром, авиабаза Ванденберг 
2)Космодром на мысе Канаверал, Флорида 
3)Космодром Ceci,(Jacksonville), Флорида 
4)Среднеатлантический Региональный космодром, Уоллопс, Вирджиния(Mid-

Atlantic Regional Spaceport, Wallops Island, Virginia) 
5)Аэрокосмодром Мохаве, Калифорния (Mojave Air and Space Port) 
6)Naval Outlying Field,Сан-Николас, Калифорния 
7)Комплекс Аляска, Кадьяк (Pacific Spaceport Complex Alaska, Kodiak) 
8)Космодром Америка (Spaceport America) 
Восемнадцать команд отобраны для участия в конкурсе. 

США. NASA сертифицировала Falcon 9 как ракету-носитель категории 3 
Launch Services Program (LSP) сертифицировала РН Falcon 9 как ракету-
носитель категории 3. 

Ракеты-носители категории 3 сертифицированы для поддержки самых 
дорогостоящих и сложных научных миссий NASA. 

Гвинн Шотвелл (президент и главным операционный директор SpaceX): 
“Сертификация LSP категории 3 является крупным достижением для команды 

Falcon 9 и представляет собой еще одну ключевую веху в нашем тесном партнерстве с 
NASA. Для нас большая честь иметь возможность предоставлять экономически 
эффективные и надежные услуги по запуску наиболее важных научных полезных 
нагрузок страны”. 

Falcon 9 выполнил более 60 миссий, включая миссии NASA LSP Jason-3 и TESS. 
Квалификация LSP по категориям: 
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РФ. В РКС создадут геопортал для ОАЭ на основе данных спутников 
Компания "Терра Тех" ("дочка" холдинга "Российские космические 
системы", РКС) заключила соглашение с заказчиком из ОАЭ о 

разработке информационного онлайн-ресурса на основе данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Это соглашение станет первым международным опытом 
коммерциализации российских технологий обработки данных ДЗЗ, сообщили в пятницу в 
пресс-службе РКС. 

"По заключенному с ближневосточным партнером контракту российский оператор 
геоинформационных решений и сервисов "Терра Тех" разработает ресурс, который 
позволит увидеть в динамике крупнейшие инфраструктурные проекты по всему миру, в 
финансировании которых принимали участие ОАЭ", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что сумма контракта составила $200 тыс. 
Геопортал создается с использованием данных ДЗЗ, полученных с российских и 

зарубежных космических аппаратов, для демонстрации актуального состояния целевых 
объектов на конкретный период времени. Космические снимки будут дополняться 
графическими, текстовыми и аналитическими данными. Их сочетание позволит 
пользователям портала получать исчерпывающую объективную информацию о ключевых 
инфраструктурных объектах инвестиций ОАЭ, отмечается в сообщении. 

"Терра Тех" и РКС являются крупнейшими в России интеграторами 
геоинформационной инфраструктуры и решений на ее основе. 
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РФ. Оборудование для акустических испытаний спутников 
Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. 
Решетнёва» оснащает новую акустическую камеру для отработки своих 
изделий. 

Решетнёвской фирмой подписан контракт с компанией SEREME (Франция), 
предусматривающий поставку, монтаж и приёмосдаточные испытания комплекта 
оборудования для оснащения новой акустической реверберационной камеры. 

Комплект оборудования, который будет поставлен в «ИСС», включает два 
генератора звука, усилитель акустической мощности, а также блок отображения 
параметров тока и аварийной защиты. Они необходимы для моделирования акустического 
поля, подобного тому, что возникает в ходе космических запусков от ракетных струй, в 
целях проверки работоспособности спутников после воздействия таких нагрузок. 

Оборудование будет установлено в акустической реверберационной камере 
объёмом 1500 кубометров, создаваемой в новом монтажно-испытательном корпусе 
предприятия. Эта акустическая камера, оснащённая новейшими источниками звука 
высокой интенсивности, будет самой эффективной не только в России, но и в Европе. 

ЕВРОПА. В Млечном Пути обнаружены две блуждающие экзопланеты 
Открытие внесолнечных миров интересно само по себе, но эти два 
отличаются от большинства и поэтому привлекают особое внимание. 

Используя данные обзора «Optical Gravitational Lensing Experiment», польские 
астрономы обнаружили две блуждающие по Млечному Пути экзопланеты, миры, у 
которых нет звезд. Статья, описывающая открытие, принята к публикации в журнале 
Astronomy & Astrophysics. 

«Теории формирования планет предсказывают существование свободно 
плавающих миров, выброшенных из родных систем. Они практически незаметны, так как 
испускают либо мало света, либо абсолютно не видны, но такие странники могут быть 
обнаружены благодаря событиям гравитационного микролинзирования, во время которых 
экзопланеты искажают свет далеких звезд», – пишут авторы исследования. 

 
Во время выравнивая блуждающей экзопланеты и фоновой звезды по линии зрения телескопа,  

свет далекого светила усиливается. 
 Credit: NASA 
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Открытие внесолнечных миров интересно само по себе, но эти два выделяются 
среди большинства и поэтому привлекают особое внимание. В отличие от почти всех 
обнаруженных ранее, они не вращаются вокруг своих звезд, а бороздят просторы нашей 
Галактики в полном одиночестве и темноте. 

Учитывая столь экзотический метод обнаружения, у астрономов нет возможности 
достаточно точно определить ни радиус, ни массу планет-изгоев, так как до них не 
определено расстояние. Но, в зависимости от удаленности от Земли, масса первой 
планеты может составлять от 1,9 до 20 масс Юпитера, а второй – от 2,3 до 23 масс Земли. 

Астрономы, открывшие изгнанников, не хотят исключать вероятность 
существования на них жизни. Однако, без света и тепла родительской звезды это кажется 
крайне маловероятным. 

В любом случае, исследователи предполагают, что в Млечном Пути может 
скрываться огромное количество подобных одиноких планет, и более подробное 
обследование нашей Галактики с новыми инструментами должно привести к открытию 
большего количества блуждающих миров. 

КНР. «Небесный дворец»: новая космическая станция Китая 
Airshow China — крупнейшая аэрокосмическая выставка 
Китая, и именно на ней страна презентовала свой проект 

новой космической станции, которая придет на смену МКС. 
17-метровый основной модуль стал основной достопримечательностью выставки. 

Станция получила название «Тяньгун», то есть «Небесный дворец» в переводе с 
китайского, как и большинство китайских орбитальных аппаратов до нее, правда, она 
будет первой без номера. У станции предусмотрено еще два модуля для научных 
экспериментов, она будет оснащена солнечными панелями. 
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На станции весом 60 тонн постоянно будут находиться три астронавта, что 
позволит команде проводить биологически исследования и исследования невесомости. 
Сборка станции по планам завершится около 2022 года, и прослужит «Тяньгун» примерно 
10 лет. Напомним, что МКС, функционирующая с 1998 года, будет деактивирована в 2024 
году, после чего только у Китая останется постоянная космическая база на орбите, пусть 
она и гораздо меньше. Для сравнения нынешний вес МКС составляет около 400 тонн. 

Еще в мае китайское правительство объявило, что лаборатория будет открыта всем 
странам для проведения там научных экспериментов. Научные институты, университеты, 
общественные и частные компании были приглашены для составления новых проектов. 
По данным государственных СМИ Китая, правительство уже получило около 40 планов 
работы от 27 стран. 

РФ. Ракеты "Союз-2" начнут летать на новом топливе в 2019 году 
Сертификацию двигателей РД107/РД108 ракет-носителей "Союз-2" на 
новом топливе нафтил планируется завершить в 2019 году. Об этом 

сообщил ТАСС на выставке AirShow China главный конструктор "Энергомаша" Петр 
Левочкин. 

"В этом году планировалось изготовить комплект двигателей РД-107 и РД-108 под 
ракету, которая полетит на РГ1 или так называемом нафтиле. Первый запуск "Союза-2" на 
нафтиле планируется провести в 2019 году", - сказал он. 

По словам Левочкина, перевод "Союзов" с керосина Т1С на нафтил является 
плановым и связан с тем, что запасы Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного 
месторождения (Краснодарский край), где добываются компоненты Т1С, истощаются. Он 
добавил, что для "Союзов" на сегодняшний день завершены две из трех стадий огневых 
проверочных испытаний на нафтиле и в "Энергомаше", и в КБХА. 

США. Марсоход Curiosity. Sol 2222, Sol 2223, Sol 2224. 
Мы снова вернулись к цели “Lake Orcadie,” к месту двух предыдущих 
попыток бурения, где нам так и не удалось добыть образец породы. 

Команда считает, что шансы для бурения остаются. 
За последние 240 Солов инженеры проверили методику бурения. Кроме того, 

изображения, собранные во время нашего предыдущего визита, помогли нам 
идентифицировать три потенциальные цели. 

Царапины, оставленные от металлических щеток Dust Removal Tool (DRT) также 
помогут нам. 

План  на сегодня: доставить  ровер в нужное место. 
Так что инструментам, таким как MAHLI, придется поработать: 
Mars Hand Lens Imager (MAHLI): система состоит из камеры, закреплённой на 

роботизированной “руке” марсохода, используется для получения микроскопических 
изображений горных пород и грунта. 
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MAHLI может снять изображение размером 1600 × 1200 пикселей и с разрешением 
до 14,5 мкм на пиксель. MAHLI имеет фокусное расстояние от 18,3 до 21,3 мм и поле 
зрения от 33,8 до 38,5 градусов. MAHLI имеет как белую, так и ультрафиолетовую 
светодиодную подсветку для работы в темноте или с использованием флуоресцентной 
подсветки. 

Ультрафиолетовая подсветка необходима для стимуляции излучения карбонатных 
и эвапоритных минералов, наличие которых позволяет говорить о том, что в 
формировании поверхности Марса принимала участие вода. 

MAHLI фокусируется на объектах от 1 мм. Система может сделать несколько 
изображений с акцентом на обработку снимка. MAHLI может сохранить необработанное 
фото без потери качества или же сделать сжатие JPEG-файла. - Catherine O’Connell-
Cooper. 

Сол 2222. Curiosity проехал ~ 10 м к цели Lake Orcadie. 
Сегодня мы сфокусированы на цели “Highfield”, яркого “обнаженного”, пятна 

снятого навигационной камерой Navcam. 
Рентгеновский спектрометр APXS и инструмент MAHLI исследуют эту цель. 
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Затем мы “прибуримся” к цели, это даст нам возможность понять насколько 
сложна поверхность. 

Ночевка. А завтра я буду на дежурстве, поэтому я с нетерпением жду нашего 
нисходящего канала связи. - Lauren Edgar. 

Марсоход Curiosity. Sol 2224: цель Highfield 
Сегодня у нас на Марсе удачный и спокойный день. Команда изучает цель 

Highfield.  
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Будет ли эта цель такой же сложной, как и цель Inverness? 
Команда решила, что стоит попытаться просверлить этот участок , учитывая 

полученные данные: мы видим царапины на поверхности горных пород, оставленные 
инструментом DRT, что говорит об относительно мягкой структуре. 

Сегодня я поработал научным руководителем, я руководил дискуссиями между 
учеными и помогал в составлении плана. 

Однако, мы не знаем, совпадут ли наши планы с планами планеты Марс . 
Увидимся завтра. - Mark Salvatore. 
(Похоже, команда Curiosity решила написать роман о похождениях марсохода… - im.) 
Статьи и мультимедиа 

1. Результаты расследования аварии «Союза МС-10» 

2. Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" 
лишили этого статуса 
 
 

Редакция - И.Моисеев 11.11.2018 
@ИКП, МКК - 2018 

Адрес архива: http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm 

 
http://path-2.interstellar-flight.ru/  27 

 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
https://lozga.livejournal.com/182948.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3078089&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3078089&cid=2161
http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm

	01.11.2018
	РФ. Пресс-конференция по результатам работы Госкомиссии
	КНР. Запущен очередной навигационный спутник
	РФ. "Роскосмос" повторно проведет тендер на поставку "Союза-2-1б"
	США. Зонд Dawn завершил работу

	02.11.2018
	РФ. Российскую концепцию освоения Луны представят в течение двух недель
	РФ. Финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева
	РФ. "Роскосмос" проведет реструктуризацию ракетно-космической отрасли
	США. Рентгеновская обсерватория Chandra вернулась к научным наблюдениям
	КАНАДА. MDA разработает лунный ровер

	03.11.2018
	РФ. "Глонасс-М" запущен из Плесецка
	РФ. "Федерацию" готовят к автономным и комплексным испытаниям
	ЯПОНИЯ. Региональная навигационная система начала работать в операционном режиме

	04.11.2018
	РФ. На "Союзе-ФГ" заменят датчики разделения блоков
	США. NASA приступает к реализации проекта Lucy

	05.11.2018
	США. АМС New Horizons готовится к встрече с астероидом Ultima Thule
	США. Как проще всего связаться с инопланетянами
	ЕВРОПА. Португалия планирует построить международный космодром

	06.11.2018
	РФ. "Союз" на космодроме Куру - дефектов не выявлено
	РФ. Цена контракта на страхование запуска "Прогресса" увеличена в 2,2 раза
	РФ. Казахстанские спутники отправит в космос американская ракета
	РФ. На борту МКС произошел сбой в работе одного из компьютеров

	07.11.2018
	РФ. Российская ракета запустила европейский метеоспутник
	ЯПОНИЯ. Kounotori 7 успешно отстыковался от МКС
	РФ. "Зонд-М" запустят после 2025 года
	США. Зонд NASA Parker впервые в истории освоения космоса "коснулся Солнца"

	08.11.2018
	РФ. Организационная структура центрального аппарата Роскосмоса
	ЕВРОПА. CERN планирует выяснить, в каком направлении падает антиматерия
	США. Бенну вращается
	РФ. На МКС восстановили работу компьютера
	Страховщики выплатили Роскосмосу 2,6 млрд рублей

	09.11.2018
	США. В состязании сойдутся 18 сильнейших команд
	США. NASA сертифицировала Falcon 9 как ракету-носитель категории 3
	РФ. В РКС создадут геопортал для ОАЭ на основе данных спутников

	10.11.2018
	РФ. Оборудование для акустических испытаний спутников
	ЕВРОПА. В Млечном Пути обнаружены две блуждающие экзопланеты
	КНР. «Небесный дворец»: новая космическая станция Китая
	РФ. Ракеты "Союз-2" начнут летать на новом топливе в 2019 году
	США. Марсоход Curiosity. Sol 2222, Sol 2223, Sol 2224.

	Статьи и мультимедиа
	Результаты расследования аварии «Союза МС-10»
	Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса


